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РАЛЬФ ЭЛЛИСОН: СОВРЕМЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Tessa ROYNON

PREFACE TO THE SPECIAL ELLISON COLLECTION,
LITERATURE OF THE AMERICAS-2018

Тесса РОЙНОН

ПРЕДИСЛОВИЕ К ТЕМАТИЧЕСКОЙ ПОДБОРКЕ СТАТЕЙ, 
ПОСВЯЩЕННОЙ РАЛЬФУ ЭЛЛИСОНУ

(специальный проект журнала «Литература двух Америк» – 2018)

In September 2017, the first International Ralph Ellison Symposium 
took place at the University of Oxford, UK. This wonderful event, sponsored 
by the Ralph Ellison Society and Oxford’s own Rothermere American 
Institute, gathered together scholars from Japan, South Africa, Russia and 
Ukraine as well as the USA and Western Europe. Keynote addresses were 
delivered by John F. Callahan (Ellison’s good friend and literary executor), 
by Marc Conner and by Lena Hill. In addition, twenty-three further 
enthusiasts for Ellison’s work, ranging from undergraduates to established 
senior academics, gave papers on the diverse and challenging writing of this 
great African American novelist, public intellectual and cultural critic.

It is an honour to be invited to introduce this special issue of 
Literature of the Americas, in which eight scholars who gave presentations 
at the Oxford symposium now publish full-length and highly sophisticated 
articles. The eclectic nature of the themes and approaches in this collection 
of essays testifies to the wealth and diversity of Ellison’s own writing. Three 
of the essays place Invisible Man in new contexts: rethinking the novelist’s 
debt to Raglan (Crable); re-positioning him in relation the African American 
writers who were his contemporaries (Brown); and emphasizing the role of 
magic in this text (Haile). Four further essays continue the important work of 

RALPH ELLISON: CONTEMPORARY STUDIES
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parsing and interpreting Ellison’s unfinished second novel: a consideration 
of the influence of Malraux and on shamanism in the underdiscussed Book 
I of Three Days Before The Shooting …. (De La Piedra); a close reading 
of the intertextualities in the sermon at the heart of that work’s Book II 
(Devlin); an illuminating study of cinematic codes in Juneteenth (Vysotska); 
and an invaluable analysis of the “Motion Picture” section of Three Days, 
which highlights the crucial role of cinema in the transformation of Bliss/
Sunraider’s identity (Lindenberg).  Moore’s essay, meanwhile, is the perfect 
accompaniment to these seven articles in its consideration of Ellison as a 
cultural figure who illuminates and is illuminated by both the life and the 
policies of President Barack Obama.

My congratulations and my gratitude here go to my friend and 
colleague, Olga Panova, for her dedication, her own expertise in Ellison 
studies and her editorial finesse – three qualities which have brought this 
project to such timely and noteworthy fruition. It is wonderful to see Ellison’s 
rightful place on the global stage continuing to evolve, in so many different 
ways, in these rich and varied pages.

Tessa ROYNON 
Co-director, with Marc Conner, of the International 

Ralph Ellison Symposium, Oxford, 2017

© 2018 Tessa Roynon (PhD, Teaching and Research Fellow, Rothermere American Insti-
tute, University of Oxford, UK) tessa.roynon@rai.ox.ac.uk 

© 2018 Тесса Ройнон (PhD, научный сотрудник и преподаватель Американского 
Роземеровского нститута, Оксфордский университет, Великобритания) tessa.
roynon@rai.ox.ac.uk 

Редакция выражает благодарность за помощь в подготовке материалов рубри-
ки Татьяне Пирусской

Т. Ройнон. Предисловие
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УДК 82(092)
DOI 10.22455/2541-7894-2018-5–10-26

Ольга ПАНОВА

РАЛЬФ ЭЛЛИСОН И ЭЛЛИСОНОВЕДЕНИЕ  
НА ЗАПАДЕ И В РОССИИ1

Аннотация: В статье дается краткий обзор биографии и творчества Р. Эллисона, 
в особенности его главного произведения, романа «Невидимка»: кратко ха-
рактеризуются тематика и проблематика романа, особенности его поэтики, 
обсуждается феномен его успеха и его влияние на литературную репутацию 
и статус Эллисона как одного из классиков американской и мировой лите-
ратуры ХХ в. Прослеживается публикационная история сочинений Р. Элли-
сона, в том числе посмертные издания прежде не опубликованных текстов 
писателя 1990-2010-х гг., осуществленные литературным наследником Элли-
сона, историком литературы, текстологом и редактором Джоном Ф. Каллаха-
ном. Дается аналитический обзор корпуса эллисоноведческих работ раннего 
(до середины 1990-х) и современного периода, позволяющий составить пред-
ставление об основных именах, наиболее фундаментальных и/или репрезен-
тативных исследованиях, научных сериях. В заключение освещается положе-
ние дел в отечественной американистике и книгоиздании и констатируется 
почти полное отсутствие переводов произведений Эллисона на русский язык 
и исследований его творчества. 

Ключевые слова: Ральф Эллисон, «Невидимка», эллисоноведение, афроамери-
канистика, история американской литературы ХХ века, Джон Ф. Каллахан, 
библиографический обзор.

© 2018 Ольга Юрьевна Панова (доктор филол. наук, профессор, Москов-
ский государственный университет им. М.В. Ломоносова; ст. науч-
ный сотрудник, Институт мировой литературы им. А.М. Горького РАН)  
olgapanova65@gmail.com 

1  Материал подготовлен при поддержке гранта РФФИ 18-012-00241 «Исто-
рия афро-американской литературы».
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UDC 82(092)
DOI 10.22455/2541-7894-2018-5–10-26

Olga PANOVA

RALPH ELLISON AND ELLISON STUDIES  
IN THE WEST AND IN RUSSIA

Abstract: The paper dwells on Ralph Ellison’s biography and his works, especially on 
his masterpiece Invisible Man (1952), its topical issues, poetics, the phenomenon 
of its exceptional success and the way it influenced over to Ellison’s status as 
one of the biggest XXth century classics and a reputed contributor to the African 
American and American literary canon. The essay traces the publication history of 
Ellison’s works, including posthumously released editions of his unpublished texts 
in 1990s-2010s, that became a result of an extensive research made by Ellison’s 
literary executor, literary historian, editor, textual critic John F. Callahan. The 
survey of American and European Ellison studies characterizes the basic corpus 
of books, academic papers, critical essays, collections, etc., both of the earlier 
(before mid-nineties) an contemporary period; the most outstanding scholars in the 
field are mentioned. Finally the essay gives a brief outlook of the scanty Soviet / 
Russian Ellisoniana – translations and editions, critical response and studies, and 
stresses an obvious discrepancy between the situation in the West and in Russia, 
where the Invisible Man still remains untranslated and the amount of scholarly 
papers, devoted to Ellison, scarcely reaches a dozen.

Keywords: Ralph Ellison, Invisible Man, Ellison studies, African American studies, 
XXth century American literary history, John F. Callahan, bibliography.

© 2018 Olga Yu. Panova (Doctor Hab. in Philology, Professor, Lomonosov Moscow 
State University; Senior research fellow, A.M. Gorky Institute of World Literature, 
Russian Academy of Sciences, Moscow) olgapanova65@gmail.com
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Когда 14 апреля 1952 года в нью-йоркском издательстве “Ran-
dom House” был выпущен первый тираж романа «Невидимка» (Invisible 
Man), его автору только что исполнилось 39 лет; на счету у него на тот 
момент было лишь несколько опубликованных рассказов, эссе и рецен-
зий, и он все еще был начинающим писателем, только «пробующим 
перо» и «подающим надежды». Первые отклики на роман появились 
сразу же, и все они были, как пишет биограф Эллисона Арнолд Рам-
персед, «подобны первым колебаниям почвы под ногами, предвещаю-
щим близкое землетрясение» [Rampersad 2007: 259]. Уже через неделю 
прессу заполнил шквал хвалебных рецензий, а еще через две недели, 
к концу месяца, было продано шесть тысяч экземпляров книги, и мень-
ше чем через месяц после публикации, 11 мая, «Невидимка» оказался 
сразу на десятом месте в списке бестселлеров журнала New York Times 
Book Review. В январе 1953 года роман получил Национальную книж-
ную премию — хотя вместе с ним номинировались повесть Э. Хемин-
гуэя «Старик и море» и роман Стейнбека «К востоку от рая». Больше 
всего решением жюри был удивлен сам лауреат: о победе он даже не 
мечтал и никак не предполагал, что ему можно всерьез тягаться с жи-
выми классиками, особенно с Хемингуэем, которого он считал одним 
из своих главных учителей в литературе. 

С выходом «Невидимки» жизнь Эллисона изменилась раз и на-
всегда. Можно сказать, что он проснулся знаменитым, и не только 
в Штатах: быстро пришла и европейская известность – уже через год 
его зовут с лекциями в Зальцбург, Париж, Рим. Вплоть до самой смерти 
он получал награды, как на родине, так и в зарубежных странах, был 
членом нескольких академий, обществ, почетным профессором извест-
ных университетов. Эту громкую славу ему принес один-единственный 
роман, с которым Эллисон и вошел в историю литературы ХХ века.

Идея всерьез заняться писательством посетила Ральфа Эллисона 
достаточно поздно. До двадцати пяти лет свое будущее он связывал ис-
ключительно с музыкой. Он родился и вырос на Западе США, в Окла-
хоме, где и в первой трети ХХ века еще ощущался дух американского 
фронтира, пионеров, охотников и сквоттеров, который Эллисон считал 
квинтэссенцией американского национального характера. Эллисон гор-
дился тем, что в его жилах течет не только негритянская и англо-сак-
сонская, но и индейская кровь. Его светлокожий отец Льюис Эллисон 
мог бы легко пересечь расовый барьер и выдать себя за белого, но вме-
сто этого он предпочел остаться цветным и женился на темнокожей Иде 
Уоткинс. Льюис Эллисон, человек образованный и большой книголюб, 
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назвал своего старшего сына «Ральф Уолдо Эллисон» в честь знамени-
того трансценденталиста. 

После смерти отца (он погиб, когда Эллисону было три года) 
семье пришлось бороться с нуждой. Школьником Ральф Эллисон, как 
и многие чернокожие дети и подростки из бедных семей, подрабатывал 
дворником, лифтером, мойщиком посуды, чистильщиком обуви и при 
этом мечтал о славе великого композитора, или, по крайней мере, зна-
менитого музыканта-исполнителя. В двадцатые годы в Оклахоме вы-
ступали такие звезды, как блюзовый певец Джимми Рашинг, гитарист 
Чарли Кристиан, великая исполнительница спиричуэлс Махалия Джек-
сон; впоследствии Эллисон часто писал об этих корифеях века джаза 
в своих статьях о музыке – «Золотой век, былое время», «Вспоминая 
Джимми», «История Чарли Кристиана», «Жизнь с музыкой». 

В 1933 году двадцатилетний Эллисон получил стипендию в не-
гритянском университете Таскиги, где ему предстояло учиться музыке, 
и куда он отправился (за неимением денег) «зайцем» на товарных со-
ставах. По дороге в Алабаму он познакомился с образом жизни и куль-
турой американских бродяг «хобо»; к этой теме он вскоре обратится 
в самых ранних своих рассказах. 

В первой части романа «Невидимка» отразились впечатления Эл-
лисона от Таскиги и Новой Англии. Замысел будущего шедевра созрел 
у него, когда в 1945 году он вместе со своей супругой Фанни провел 
несколько недель в Вермонте, где приобщился к новоанглийскому духу 
и  культуре ее «золотых дней», как известный критик Льюис Мамфорд 
назвал время, когда Новая Англия переживала расцвет и когда здесь 
жили и творили Эмерсон и Торо. Эпизод знакомства героя-рассказчика 
«Невидимки», скромного чернокожего студента, с мистером Нортоном, 
богатым бостонцем и попечителем негритянского колледжа, был напи-
сан в самом начале работы над романом. Образ мистера Нортона полу-
чает в романе особую смысловую нагрузку. Он связан с убежденностью 
Эллисона в том, что дух аболиционизма и высокие нравственные прин-
ципы, восходящие к идеалам трансценденталистов, после Гражданской 
войны оказались дискредитированы, выродившись в прекраснодуш-
ный и подслеповатый филантропизм. Не случайно Нортона осмеивают 
и унижают цветные ветераны войны в притоне с названием «Золотые 
дни». 

Дальнейшие эпизоды «Невидимки» также довольно точно вос-
производили этапы жизненного пути автора. Он, как и его герой, поки-
нул университет, не закончив обучения: летом 1935 г. во время каникул 
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двадцатидвухлетний Эллисон отправился в Нью-Йорк – город, с кото-
рым он связал свою дальнейшую судьбу. Зарабатывая на жизнь, он тру-
дился на фабрике красок, а затем стал секретарем психоаналитика, док-
тора Салливана. Все эти впечатления также вошли в его роман. После 
исключения из колледжа герой «Невидимки», переехав в Нью-Йорк, 
устраивается на фабрику красок, где он должен из черной краски делать 
белую путем добавления особого реактива. Там он оказывается втянут 
в противоборство между профсоюзными активистами и «рабочей ари-
стократией», становится жертвой производственной аварии и попадает 
в больницу. Опыт работы у доктора Салливана пригодился Эллисону 
для описания экспериментов, которые врачи ставят над его героем. 

Оказавшись в Нью-Йорке, Эллисон знакомится с Лэнгстоном 
Хьюзом и Ричардом Райтом, под их влиянием начинает интересовать-
ся марксизмом и социализмом, вращается в кругах левых интеллекту-
алов – посещает их собрания в Гринвич-Виллидж, бывает в редакциях 
Daily Worker, New Masses, Direction. Влияние социально-критической 
прозы тридцатых, публицистики и  «романа протеста» (protest novel) 
особенно заметно в его первых рассказах – «Бык Хайман», «Тилман 
и Тэкхед», «Черный шар», в набросках так и не написанного романа 
«Слик», передающих атмосферу Великой депрессии. 

Коммунистические симпатии и опыт сотрудничества с левым 
движением в период «красных тридцатых» составили автобиографиче-
скую основу последней, третьей части романа «Невидимка», где пове-
ствуется об участии героя в деятельности «Братства» – политической 
организации, объединяющей белых и цветных. Саркастическая крити-
ка левого движения, к которому Эллисон был так близок в 30-е – нача-
ле 40-х гг. («Братство» обычно, и не без оснований, воспринимается 
как карикатура на компартию), однако же лишь часть общей романной 
стратегии, нацеленной на разоблачение идеологий как форм «ложного 
сознания», порождающих фанатизм и слепоту. До того, как разделаться 
с «Братством», автор развенчивает идеологию Букера Т. Вашингтона 
с ее лозунгами «расового подъема» (racial uplift), «расовой самопомо-
щи», «сегрегации во имя ассимиляции» (первая часть романа), идеи 
синдикализма (эпизод на фабрике красок), афроцентризм и гарвеизм, 
воплощенные в образе гарлемского харизматичного лидера Раса Речи-
стого (Ras the Exhorter), ставшего во время кровавого расового бунта 
в Гарлеме «Расом Разрушителем» (Ras the Destroyer).

Роман отражает не только изменения общественной позиции 
Эллисона, но и его эволюцию как художника. Пройдя период увле-
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чения «жестким» (hard-boiled) стилем Хемингуэя и райтовским «ро-
маном протеста», Эллисон открывает для себя великих модернистов: 
еще в 1935 году его поразила «Бесплодная земля» Элиота, чуть позже 
пришло увлечение Джойсом, Кафкой, Гертрудой Стайн, Достоевским 
и Андре Мальро. «Удел человеческий», «Записки из подполья» и «Иди-
от» сыграли немалую роль в кристаллизации замысла «Невидимки». 
В сороковые годы Эллисон знакомится также с экзистенциализмом, 
в это время заметно меняется его манера письма. Переломными произ-
ведениями принято считать рассказы «Лечу домой» и «Король амери-
канского лото» (1944), где автор экспериментирует с модернистскими 
приемами. 

В «Невидимке» Эллисон демонстрирует целую палитру техник 
и стилей – все три части написаны по-разному, и при этом иначе, чем 
Пролог и Эпилог. Смена стилей отражает перемены, происходящие 
с героем, – как внешние (с патриархального Юга он перемещается на 
Север, в Нью-Йорк, а затем становится «подпольным человеком»), так 
и внутренние. Герой постепенно начинает осознавать, что все усилия 
реализовать себя на общественном поприще обрекают его на положе-
ние невидимки: его подлинное «я» обречено оставаться невостребован-
ным, «невидимым» для окружающих. Прежде чем понять это, герой 
должен познать себя, отделить свое личностное ядро от той «шелухи», 
которую навязывает ему общество. 

Этапы этого «пути к себе» маркированы появлением в романе 
фольклорных образов. Первым из них оказывается Трублад – черноко-
жий Эдип, презренный изгой, и при этом человек поразительной вну-
тренней силы, цельности и мужества, сказитель и блюзмен, сумевший 
признать и преодолеть свой невольный грех и стать выше своего удела. 
Позже, уже в Нью-Йорке, оказавшись в больнице во власти вивисекто-
ров в белых халатах, герой проявляет смекалку и волю к жизни, пре-
вращаясь из подопытного кролика в веселого и неуловимого трикстера 
Братца Кролика. Персонажи негритянских животных сказок снова воз-
никают в сознании героя, когда он сталкивается с «Братством» – брат 
Джек, брат Реструм, брат Тоббит и другие «братья» ассоциируются 
с Братцем Лисом, Братцем Медведем, Братцем Опоссумом и прочими 
фольклорными образами. Оказавшись в подполье, Невидимка слуша-
ет музыку Луи Армстронга; в описаниях видений героя используются 
фольклорные формы – сказ, спиричуэлс, «черная проповедь». Эллисо-
ну были близки идеи Юнга и кембриджских ритуалистов; он был убе-
жден, что в фольклоре и мифах содержится «праструктура гуманного», 
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и только через идентификацию себя с архетипом человек может при-
коснуться к тайне своей судьбы, ощутить свою «самость», стать «види-
мым» – и для других, и для себя самого. 

Чтобы отыскать путь к самому себе, безымянному герою «Не-
видимки» пришлось пройти длинную одиссею; для Эллисона работа 
над романом тоже стала настоящей одиссеей, которая длилась целых 
семь лет. После выхода романа Эллисон остался верен себе: он так и 
не стал плодовитым автором и по-прежнему писал немного и в корот-
ком жанре. Он печатает несколько рассказов, выпускает сборник эссе-
истики «Тень и действие» (Shadow and Act, 1964). Следующая новая 
книга, также собрание эссе и статей, «Вылазка на территорию» (Going 
to the Territory), появилась только в 1986-м. Самой большой интригой 
в последние двадцать лет жизни Эллисона были постоянно циркулиро-
вавшие слухи о том, что писатель вот-вот выпустит свой второй роман. 
Однако этого долгожданного события не произошло – 16 апреля 1994 г. 
Эллисон умер, так и оставаясь автором одного романа. 

В качестве крупного современного классика Эллисон, наряду 
с Ричардом Райтом и Джеймсом Болдуином, оказывается не только 
в центре внимания афроамериканистики, – новой дисциплины, создан-
ной на рубеже 1960-х–1970-х гг. в ходе «черной революции», но и при-
влекает внимание традиционных American literary studies. Еще при 
жизни Эллисона, в 1970–1980-х гг., корпус монографий, коллективных 
трудов, статей и литературно-критических эссе, посвященных писате-
лю, был весьма внушителен и включал немало и европейских работ 
[напр. Brodin 1964, Gysin 1975, Franzbecker 1979]. Число исследований 
росло так быстро, что уже в середине 1970-х гг. начинают составлять-
ся библиографические справочники эллисоноведческих публикаций 
[напр. Covo 1974, Black American Writers 1978]. В это же время выходит 
посвященный Эллисону сборник статей в известной серии издатель-
ства “Prentice Hall” [Ralph Ellison 1974]. В это собрание вошли статьи 
очень разных и очень известных авторов – писателей, исследователей, 
критиков, среди которых были Р. Пенн Уоррен, С. Беллоу, афроамери-
канский писатель Дж.Алан Макферсон, Тони Тэннер, Стэнли Эдгар 
Хаймен, Р. Боун (автор классической монографии об афроамериканской 
литературе The Negro Novel in America, 1965), Ларри Нил – театральный 
критик и один из архитекторов Движения за черное искусство (Black 
Arts Movement). Сборник дает хорошее представление о спектре оце-
нок и мнений об Эллисоне и его романе, сложившемся к середине 1970-
х (т.е. к концу «черной революции»); включена туда была и знаменитая 
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статья критика-социалиста Ирвина Хау (Howe, Irvin. “Black Boys and 
Native Sons”, 1963), в которой тот поставил Эллисону на вид аполи-
тичность и асоциальность его творчества. Хау считал «игнорирование» 
социальных и расовых проблем неприемлемым для афроамериканца 
и, сравнивая Эллисона и его старшего современника Ричарда Райта, 
решительно отдавал предпочтение последнему. Обвинения в равноду-
шии к борьбе за расовое равноправие и социальную справедливость, 
в разрыве с традицией ангажированной негритянской прозы с тех пор 
нередко раздавались в адрес писателя, и не только на волне «черной 
революции» 1960-х-начала 1970-х. 

В то время как социалисты и черные революционеры критико-
вали Эллисона за дезангажированность и недостаточную «негритян-
скость» (blackness), многие критики и исследователи сразу отметили 
укорененность автора «Невидимки» в американской и европейской 
литературной традиции; исследовались контексты, аллюзии и влияния, 
связанные с именами Мелвилла, Твена, Хемингуэя, Элиота, Джойса, 
Достоевского и мн. др. Среди таких исследований особенно выделяется 
монография Роберта Листа, посвященная влиянию Джойса на Эллисо-
на [List 1982]. Другим не менее перспективным направлением стало из-
учение роли афроамериканского фольклора в поэтике Эллисона и свя-
занных с этим проблем мифологизма, архетипов и влияния на писателя 
ритуально-мифологической школы (в первую очередь лорда Реглана). 
Классической работой по этой теме до сих пор остается монография 
Р. О’Милли [O’Meally 1980]. 

Состояние эллисоноведения на конец 1980-х отражает сборник 
статей, вышедший под редакцией К. Бенстона в издательстве Говардско-
го университета [Speaking for You 1987]. Три из шести разделов книги 
посвящены биографии Эллисона и его сочинениям – роману, сборнику 
статей «Тень и действие» и тогдашней новинке – только что вышедше-
му собранию статей и публицистики «Вылазка на территорию»; еще 
два раздела отведены теме влияния литературной и фольклорной тра-
диции на творчество писателя; последний раздел – библиографический. 
Среди авторов сборника – немало известных имен, как писателей (Леон 
Форрест, Мелвин Диксон), так и исследователей – американских и ев-
ропейских (Кеннет Берк, Джозеф Фрэнк, Р. О’Милли, Мишель Фабр, 
Кристофер Бигсби). Поучаствовали и крупнейшие афроамериканисты 
1980-х – Хьюстон А. Бейкер и Роберт Степто. В сборнике также есть 
статья Джона Ф. Каллахана – критика, историка литературы, тексто-
лога, редактора, близкого друга и литературного наследника Эллисона. 
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С его именем связано начало новой эры в эллисоноведении, пришедше-
еся на середину 1990-х гг. 

Через год после смерти Эллисона Дж. Каллахан подготовил пол-
ное собрание его эссеистики [Ellison, 1995] и посмертное полное со-
брание рассказов, повестей и новелл «Лечу домой и другие рассказы» 
[Ellison 1996], через пять лет опубликовал черновики и наброски неза-
вершенного романа «19 июня» [Ellison 1999], а еще через одиннадцать 
лет – дополненное и расширенное собрание материалов к задуманному 
роману под названием «За три дня до расстрела» [Ellison 2010]. Эти 
издания стали итогом огромной работы – текстологической, редактор-
ской, историко-литературной. После выхода последних двух книг Эл-
лисон перестал быть «писателем одного романа». Благодаря впечатля-
ющему «вбросу» нового материала на фоне продолжавшегося бурного 
развития афроамериканистики изучение наследия Эллисона с середи-
ны 1990-х переходит на качественно новый уровень. 

Наряду с «Невидимкой», который по-прежнему остается глав-
ным творением писателя и считается одним из вершинных произве-
дений американской литературы ХХ в., все больше внимания иссле-
дователей начинают привлекать вновь появившиеся романные тексты, 
и к середине 2000-х годов они успешно соперничают с бесспорным, но 
уже изрядно «освоенным» шедевром Эллисона. 

В престижных исследовательских сериях появляются коллектив-
ные труды, посвященные Эллисону: выходит кембриджский том [The 
Cambridge Companion 2005], многократно переиздаются уже вышед-
шие (в обновленном и дополненном виде) и появляются новые сбор-
ники статей в критических сериях Г. Блума “Bloom’s Modern Critical In-
terpretations” и “Bloom’s Modern Critical Views” [Bloom 1996 – переизд. 
1999, 2008, 2009; Bloom 1986 – переизд. 2003, 2009, 2010; Bloom New 
Edition 1996]. Выходят два фундаментальных биографических иссле-
дования – Арнолда Рамперседа [Rampersad 2007] и Лоренса Джексона 
[Jackson 2007], капитальный труд Адама Брэдли «Ральф Эллисон за ра-
ботой: от “Невидимки” к “Трем дням до расстрела”» [Bradley, 2010], 
представивший творческую историю романов Эллисона и основанный 
на архиве писателя – дневниках, записных книжках, набросках, объем 
которых измеряется тысячами страниц. Продолжают выходить десятки 
исследований, посвященных различным аспектам и проблемным узлам 
творчества Эллисона, влияниям и контактам (среди таких трудов осо-
бо отметим монографию Б. Крейбла «Ральф Эллисон и Кеннет Берк» 
[Crable 2012] и его серию статей о влиянии ритуалистов на Эллисо-
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на), литературному, культурному, социальному контексту. Появляются 
справочные издания и «гиды» (см. напр. «гид» по «Невидимке» [Hill 
& Hill 2008]), разнообразные учебные пособия и «руководства» (напр. 
[Callahan 2004]), как коллективные, так и авторские. 

Отличительной особенностью современного эллисоноведения 
стала установка на педалирование социальной и политической значи-
мости творчества Эллисона – полемичная по отношению к основному 
вектору исследований ХХ века, когда, напротив, подчеркивалась пози-
ция Эллисона как «творца», «эстета», автора глубоко литературного, 
философического, склонного к символизму и метафоричности, ирони-
чески отстраняющегося от «протеста» и ангажированности, находяще-
гося «над схваткой». Уже в первые годы нового века одна за другой 
стали появляться работы, в которых и фигура Эллисона, и его произ-
ведения вписываются в контекст социальных движений, политических 
страстей и идеологических конфликтов его эпохи [Rice 2003, Warren 
2003, Morel 2004 и мн. др.]. Заметным событием стало появление мо-
нографии Барбары Фоули, одной из самых часто цитируемых сейчас 
книг в эллисоноведении [Foley 2010], где мировоззрение и творчество 
Эллисона рассматривается в связи с контекстом «красных тридцатых», 
в особенности с афроамериканским левым движением. Современных 
исследователей весьма занимает идейная эволюция писателя, тесно об-
щавшегося в  30-е – 40-е с американскими белыми и чернокожими со-
циалистами и коммунистами, печатавшегося в левых и коммунистиче-
ских изданиях, а в годы холодной войны нарисовавшего в «Невидимке» 
саркастическую карикатуру на компартию в образе «Братства». Парал-
лельно наблюдается тенденция (опять же полемическая по сравнению 
к доминирующим исследовательским установкам ХХ века) «возвра-
щения» Эллисона афроамериканской литературной традиции; подчер-
киваются его «афроамериканские корни», важность расовой тематики 
и образности в его творчестве, доказывается обусловленность появле-
ния такого автора логикой развития черной литературы [Haugen 2011]. 

Репрезентативным коллективным трудом, отражающим состоя-
ние эллисоноведения на нынешний момент, стал сборник «Новая тер-
ритория: Ральф Эллисон и XXI век» [The New Territory 2016] коллекти-
ва авторитетных ученых – эллисоноведов и афроамериканистов (среди 
них Джон Ф. Каллахан, Марк Коннер, Лукас Морел, Брайан Кейбл, 
Лина Хилл, Тимоти Пэриш, Эрик Дж. Сандквист). Два раздела сбор-
ника посвящены романам. В разделе о «Невидимке» (“Invisible Man 
Sixty Years Later: Revisiting Ellison’s Masterpiece in the Twenty-First Cen-
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tury”) главное внимание авторов сосредоточено на восприятии эллисо-
новского шедевра в современном социальном контексте и публичном 
пространстве – роман в период президентства Обамы, в «пострасовой 
Америке» и т.п. В разделе о «Трех днях до расстрела» (“Three Days be-
fore the Shooting…: Ellison’s Ongoing Epic of America”) в целом, ощутим 
тот же «социополитический» крен (Т. Пэриш пишет об «эстетике поли-
тических перемен», Л. Хилл – о «политике отцовства» и т.д.). Образ-
чики современного поэтологического анализа или штудий в духе ли-
тературной антропологии (представленных, напр., статьей. “The Noisy 
Lostness: Oppositionality and Acousmatic Subjectivity in Invisible Man” 
Х. Биверса) в явном меньшинстве. Последний раздел отведен широ-
ким культурным контекстам (так, в статье Стивена Трейси говорится 
разом о Французской революции, Луи Армстронге, «футуристических 
джазовых джунглях» и энергоснабжении) и сделан в духе интердисци-
плинарного подхода.

Дальнейшему развитию эллисоноведения послуждило создание 
Эллисоновского общества (Ellison Society), основанного в 2011 г. на 
очередной конференции Американской ассоциации литературоведения 
(American Literature Association – ALA) в Бостоне. Общество, которое 
возглавили ведущие специалисты по Эллисону – Адам Брэдли, Лина 
Хилл, Марк Коннер – способствует развитию Ellison studies и изданию 
текстов писателя. Новый импульс получили текстологические и изда-
тельские проекты: Дж. Каллаханом и М. Коннером готовится к выходу 
собрание писем Эллисона1; в 2017 г. прошел первый международный 
симпозиум, посвященный Эллисону и собравший исследователей из 
США, Британии, Франции, Германии, России, Украины2.

Можно констатировать, что в США, и более того, в западном 
литературоведении эллисоноведение уже в последней трети прошло-
го столетия стало мощной и разветвленной областью исследований. 
Статус Эллисона как классика ХХ века также утвердился давно – еще 
при его жизни, в 1960–1970-е гг. Издания Дж. Каллахана середины 
1990-х-2000-х гг. этот статус упрочили и закрепили. При всем том ли-
тературная репутация Эллисона в Штатах, Европе и в мире резко кон-
трастирует с его почти полной неизвестностью у нас в стране. Точнее 

1  Дж. Каллахан начал работу по изданию корреспонденции Эллисона двад-
цать лет назад [Trading Twelve 2000]; теперь эта работа получила продолжение. 

2  Журнал «Литература двух Америк» освещал это событие в вып. 4 (2018 г.)
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сказать, Эллисона у нас знают, но знание это носит «эзотерический» 
характер, поскольку известен он почти исключительно литературове-
дам-американистам. В советский период об Эллисоне писали Т.К. Сен-
кевич [Сенкевич 1970а, Сенкевич 1970b, Сенкевич 1972], историк 
литературы из Тбилиси, где в 1970–1980-х гг. сложилась группа ис-
следователей-афроамериканистов, и О.Ю. Сурова (Панова) [Сурова 
1991]. Монографий, научных статей или диссертаций, специально по-
священных этому автору, больше не было, хотя упоминания о нем об-
наруживаются в некоторых обзорных работах советских и российских 
американистов 1960-х–1980-х гг. о современной литературе США, – 
А.А. Елистратовой, Р.Д. Орловой, А.Н. Николюкина, А.С. Мулярчика, 
Б.А. Гиленсона и нек. др. 

В постсоветскую эпоху положение не изменилось: наши амери-
канисты, в особенности специализирующиеся на афроамериканской 
литературе (Ю.В. Стулов, Н.А. Высоцкая, Л.П. Башмакова, Ю.Л. Са-
пожникова), порой упоминают об Эллисоне в статьях и монографиях, 
но дальше упоминаний дело не сдвинулось. В шеститомной акаде-
мической «Истории литературы США», подготовленной ИМЛИ РАН 
(1997-2013), монографические главы посвящены Джину Тумеру, Зоре 
Нил Херстон, Ричарду Райту, Лэнгстону Хьюзу – но не Ральфу Элли-
сону, имя которого в этом труде фигурирует a propos лишь два или три 
раза. 

В СССР и России главное произведение Эллисона постигла участь 
«романа-невидимки»: прошло больше шестидесяти лет с момента его 
выхода, он давно уже переведен на все основные языки, а на русском 
до сих пор появились лишь одна глава, переведенная В. Голышевым 
еще в 1985 году3, и несколько фрагментов, опубликованных в журнале 
«Иностранная литература» [Эллисон 2013]. Из других произведений 
в распоряжении русскоязычного читателя имеются изданный в серии 
«Библиотека “Иностранной литературы”» на излете советской эпохи 
сборник рассказов, составленный из публикаций короткой прозы Элли-
сона 1940-х –первой половины 1960-х гг. в американской левой прессе 
[Эллисон 1986], рассказ «Июньдцатый» – фрагмент задуманного Элли-
соном романа «19 июня», опубликованный им в 1965 г. [Ellison 1965], 
вышедший у нас одновременно в двух антологиях в переводе Р.Л. Рыб-
кина [Эллисон 1991а; Эллисон 1991b], перевод эссе Эллисона “Hidden 
Name and Complex Fate” [Эллисон 1982] и его интервью журналу Paris 

3  Эллисон Р. Баталия / пер. В. Голышева [Эллисон 1985].
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Review “The Art of Fiction” [Эллисон 2013]. Остается надеяться, что эта 
лакуна будет восполнена в самое ближайшее время. 

Публикуемая подборка статьей, присланных в редакцию журна-
ла исследователями, участвовавшими в прошлогоднем международном 
эллисоновском симпозиуме, дает хорошее представление о проблем-
но-тематическом спектре современного эллисоноведения, разнообра-
зии исследовательских подходов и  стилей. 
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РАЛЬФ ЭЛЛИСОН ЧИТАЕТ ЛОРДА РЕГЛАНА

Аннотация: Как правило, рассуждая о мифе и ритуале в текстах Ральфа Эллисо-
на, говорят о группе кембриджских ритуалистов в целом, но прежде всего 
обращаются к работе лорда Реглана «Герой». Как хорошо известно специа-
листам по творчеству Эллисона и американской литературе, спустя не одно 
десятилетие после ее публикации Эллисон упоминал Реглана, рассказывая 
историю создания своего знаменитого романа «Невидимка», за который он 
получил премию. И все же, как мне представляется, о влиянии кембриджских 
ритуалистов и их работ на Ральфа Эллисона сказано далеко не все. Хотя ли-
тературоведы давно сошлись на том, что первые страницы романа Эллисона 
отсылают к тексту Реглана, архивные свидетельства наводят на мысль, что 
такое истолкование замысла «Невидимки» – скорее переосмысление процес-
са создания романа задним числом, чем исторический факт. В этом эссе – 
написанном как часть книги о воздействии ритуалистов на художественные 
и нехудожественные произведения Эллисона – я вновь затрагиваю тему инте-
реса Эллисона к лорду Реглану. Вместо того чтобы воспроизводить часто по-
вторяемый миф о рождении этого романа, я пытаюсь, опираясь на архивные 
материалы, нарисовать более детальную картину чтения Эллисоном «Героя». 
На основе анализа принадлежавшего Эллисону экземпляра книги Реглана 
я прослеживаю четыре ключевых идеи, которые Эллисон, по всей видимо-
сти, из нее заимствовал и лишь одна из которых связана с известным нам 
образом архетипического героя. Я полагаю, что такой подход позволит нам 
точнее понять, как повлияла эта книга на представления Эллисона о ритуале 
и увидеть, в чем он сближался с ее позицией, а в чем, наоборот, отдалялся от 
нее, формулируя собственную точку зрения на американскую культуру и ли-
тературу.
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In 1956, during his residency at the American Academy in Rome, 
Ralph Ellison wrote his friend Stanley Edgar Hyman, describing his efforts to 
engage fellow participants on the subject of myth and ritual: “I’ve introduced 
the Ragland [sic] to several of the classicists who are working on Homer and 
such but are totally unaware of the Cambridge School. Some of these cookies 
are from Amherst and Princeton too, so maybe you and Kenneth [Burke] 
have given me a better education than I could even buy.”1 In keeping with 
this wry reflection, discussions of these themes in Ellison’s work typically 
reference the Cambridge Ritualists—and, more specifically, Fitzroy Richard 
Somerset, Baron Raglan, and his book The Hero: A Study in Tradition, Myth 
and Drama.2 As scholars of Ellison and of American literature well know, 
for decades after its publication Ellison invoked Raglan when telling the 
origin story of his famous, award-winning novel, Invisible Man.

In the 1954 interview “The Art of Fiction,” Ellison spun it this way: 
“on a farm in Vermont where I was reading The Hero by Lord Ragland [sic] 
and speculating on the nature of Negro leadership in the U.S., I wrote the 
first paragraph of Invisible Man.”3 Seven years later, in “That Same Pain, 
That Same Pleasure,” the story varied only slightly: “When I started writing 
Invisible Man I was reading Lord Raglan’s The Hero, in which he goes into 
figures of history and myth to account for the features which make for the 
mythic hero, and at the same time I got to thinking about the ambiguity of 
Negro leadership during that period.”4 Similarly, in his 1974 lecture “On 
Initiation Rites and Power,” Ellison again repeated the story of Raglan as 
a central catalyst for his book.5 Eventually, this anecdote became part of 

1  Ellison, Ralph. Letter to Stanley Edgar Hyman. 22 June 1956. Box 6, Folder 
30. Stanley Edgar Hyman Papers, Library of Congress, Washington, DC. As this letter 
suggests, Kenneth Burke was a formative influence on Ellison. See Crable, Bryan. Ralph 
Ellison and Kenneth Burke: At the Roots of the Racial Divide. Charlottesville, VA: Uni-
versity of Virginia Press, 2012.

2  Raglan, Lord. The Hero: A Study in Tradition, Myth, and Drama. London: 
Methuen & Co., 1936. Although this will be explained later in this essay, by the “Cam-
bridge Ritualists,” I am referring to a group of British classicists whose work collectively 
formed “a school or tendency influential from the 1920s through the 1960s that sought 
to discover mythic and/or ritual patterns underlying literary works” (Ackerman, Robert. 
The Myth and Ritual School: J. G. Frazer and the Cambridge Ritualists. New York: 
Routledge, 1991: xi). Raglan, although not a part of the “core group” of the Ritualists, 
was heavily influenced by their writings.

3  Ellison, Ralph; Callahan, John F., ed. The Collected Essays of Ralph Ellison. New 
York: Modern Library, 1995: 218.

4  Ibid.: 76.
5  Ibid.: 523-525.
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the accepted lore surrounding Ellison’s novel; within twenty years of its 
publication, interviewers simply took Raglan’s importance for granted: 
“You once mentioned that you were reading Lord Raglan’s The Hero as you 
began to write Invisible Man. Am I right in finding the heroic quest pattern 
operating repeatedly at all levels of the novel?”6

Yet, I suggest that the tale of Ralph Ellison’s appropriation of the 
Cambridge Ritualists and their work is one that has only partially been 
told. Although literary critics have long accepted Ellison’s articulation of 
Raglan’s text to his novel’s opening, this account of Invisible Man’s birth 
may be more retrospective sensemaking than historical fact.7 In this essay—
part of a book-length project on the Ritualists’ influence on Ellison’s fiction 
and nonfiction—I therefore raise anew the question of Ellison’s engagement 
with Lord Raglan. Rather than simply adopting Invisible Man’s oft-repeated 
“myth of origin,”8 this essay uses archival materials to craft a more nuanced 
portrait of Ellison’s reading of The Hero. Such an endeavor allows us to 
more carefully illuminate its importance in Ellison’s thinking on the nature 
of ritual—and to indicate points where he drew on and departed from it in 
order to stake out his position on American culture and literature.

Although the secondary literature already contains some fruitful 
discussions of the link between Raglan and Ellison, I feel that this body of 
work nonetheless remains uncritical in its assumptions regarding what exactly 
Ellison drew from them. For example, although Ellison’s biographers offer 
detailed treatments of his first novel, they simply repeat Ellison’s account 
of the inspiration that he derived from Raglan’s work. Jackson faithfully 
writes that, as Ellison was sketching out the first lines of the novel, “He 
was even reading Lord Raglan’s The Hero as research to help him structure 
the mythic dimensions of his character.”9 Rampersad is only slightly more 

6  Carson, David L. “Ralph Ellison: Twenty Years After,” in Graham, Maryemma 
and Singh, Amritjit, eds. Conversations with Ralph Ellison. Jackson, MS: University 
Press of Mississippi, 1995: 195–196. Ellison simply replied: “Of course.”

7  Rampersad, Arnold. Ralph Ellison: A Biography. New York: Alfred Knopf, 2007: 
194 indicates that “In the years 1944 and 1945 he seems to have been involved in writing 
three novels,” not just one, and, further, he may or may not have written the famous open-
ing lines in Vermont. Moreover, I have found no summaries of, quotations of, or notes 
on, Raglan in any of the drafts or working notes for Invisible Man. Although there are 
good reasons to mistrust Rampersad’s perspective on Ellison, I would thus concur that 
Invisible Man’s origin may be less straightforward than its author would have us believe.

8  Ibid.: 195.
9  Jackson, Lawrence. Ralph Ellison: Emergence of Genius. New York: John Wiley 

& Sons, 2002: 320.
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cautious in describing the importance of Raglan’s text: “Ralph indeed had 
read, or read in, Raglan’s The Hero . . . . a prized book for many admirers 
of the myth-and-symbol school, as Ralph had become.”10 For Rampersad, 
like Jackson, Ellison consulted The Hero for help with his narrator, since 
within it “Raglan tries to trace the origins of celebrated heroes, both secular 
and religious, emerging from different cultures at different times to ‘one 
archetypal hero.’”11 By adapting Raglan’s ritual pattern, both biographers 
agree, Ellison was thus able to craft a compelling, black American hero, one 
who arrives at a higher consciousness over the course of the novel through 
his navigation of a series of (archetypal) incidents.

Other notable scholars, building on the work of these biographers, 
have more fully explicated the influence of Raglan on Ellison. Timothy 
Parrish, for example, offers an extended meditation upon the debt that 
Ellison’s fiction owes Raglan: “Ellison had his own narrative riddle to 
solve: how to invent a black hero who could act ‘heroically’ within a social 
structure that seemed to deny him agency . . . . Ellison’s ‘inspired prophecy’ 
was predicated on a narrative genius that was able to identify and dramatize 
the mythic structures scripting the heroic saga of blacks in America.”12 
By providing a unique viewpoint on this seemingly-intractable problem, 
according to Parrish, “Lord Raglan gave him the clue he needed—to finish 
his first novel if not his second.”13

By contrast—and in keeping with her emphasis on Ellison’s leftist 
politics (and his, and others’, occlusion of them)—Barbara Foley is less 
convinced of the value of Raglan’s emphasis upon “timeless formal and 
psychoanalytical patterns in heroic quest narratives.”14 Yet, Foley, too, 

10  Rampersad. Ralph Ellison.: 194.
11  Ibid.
12  Parrish, Timothy. Ralph Ellison and the Genius of America. Amherst: University 

of Massachusetts Press, 2012: 181.
13  Ibid. For Parrish, Ellison’s reading of Raglan also allows us to understand the hero-

ic role played by Dr. Martin Luther King, Jr., during the American Civil Rights Movement, 
and the struggle to generate effective, and collective, political action by black Americans 
after his assassination—matters which troubled Ellison in his work on a second novel.

14  Foley, Barbara. Wrestling with the Left: The Making of Ralph Ellison’s Invisible 
Man. Durham: Duke University Press, 2010: 85. Foley’s book, unlike most sources in 
the literature, places strong emphasis on other members of the Cambridge School, such 
as Jane Ellen Harrison and George Thomson. Although outside the scope of this essay, 
I would still take issue with Foley’s Marxist reading of Harrison and other Ritualists; it 
is an incomplete and, in some ways, reductive account of ritual in archaic, preliterate 
societies. However, a full development of this argument must be postponed to my book-
length treatment of these issues.
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identifies within Invisible Man implicit and explicit references to Raglan’s 
archetypal hero; she finds them in several excised portions of the book, such 
as those devoted to the character LeRoy and to an interview given by the 
book’s narrator. Not only is The Hero one of the volumes on LeRoy’s shelf, 
but the narrator’s interview is, she writes, quite telling: “In concocting for 
himself a history of being raised by a woman named Mary and then going 
to sea, he [the narrator] obviously has on his mind not just LeRoy but also 
LeRoy’s books about the hero; the invisible man’s fictional pedigree is 
straight out of Raglan.”15

Complementing these accounts, which emphasize Invisible Man, 
Patrice Rankine underscores the influence of Raglan on Ellison’s unique 
perspective on race in America—as displayed in his fiction and nonfiction. In 
both Invisible Man and its successor—portions of which were posthumously 
published as Juneteenth—Rankine finds the heroic tale of Odysseus harnessed 
as “a metaphor for the racialized individual’s challenges within American 
society.”16 Further, Rankine contends, within his nonfiction “Ellison taps 
into the mythic dimensions of race in America . . . through one of the most 
disturbing challenges that African Americans faced in the twentieth century: 
violence—and literal dismemberment—through lynching.”17 In short, 
Rankine concludes, Ellison’s work exemplifies and depicts “the hero’s (or 
America’s) travel through a classical past, into the abyss of race, and to a 
potential triumph, namely our realization of a broader cultural integrity.”18

Although these treatments of Ellison and Raglan vary somewhat 
in their focus, they share a common emphasis upon Raglan’s best-known 
argument: “the life of a hero of tradition can be divided up into a series 
of well-marked features and incidents—I have taken twenty-two, but it 
would be easy to take more.”19 To talk about Raglan and Ellison, these 
accounts suggest, is to talk about how Ellison applied this pattern of twenty-
two incidents to the black American hero—a role with its own unique 
constellation of constraints, demands, and opportunities. This position, in 
turn, entails a commitment to one central assumption: this archetypal heroic 
pattern is what Ellison gained from reading The Hero. Yet, I would point out, 

15  Ibid.: 271.
16  Rankine, Patrice D. Ulysses in Black: Ralph Ellison, Classicism, and African 

American Literature. Madison: University of Wisconsin Press, 2006: 19.
17  Ibid.: 154.
18  Ibid.: 16.
19  Raglan. The Hero.:190. Further page references will be given parenthetically in 

the text.
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this is an assumption, and one that is hardly unassailable; when examined 
more closely, it appears to rest almost solely on Ellison’s description of the 
birth of Invisible Man—an account that, as noted earlier, may be as much a 
matter of invention as of memory. If, instead, we turn to Ellison’s archives, I 
contend that we gain a richer understanding of his reading of Raglan—both 
what he took from the text, beyond the archetypal hero, and where he broke 
with its author in interesting ways.20

As the opening quote of this essay suggests, Ellison stumbled upon 
Raglan’s book thanks to his friend Stanley Edgar Hyman. Hyman was, from 
the 1940s onward, a prominent advocate of the Cambridge school—even 
writing a series of books and articles that both explicated and defended the 
Ritualist perspective on myth and ritual.21 Of this body of work, however, 
Raglan’s text was one of Hyman’s particular favorites. One of his colleagues 
at The New Yorker later recalled the evangelical fervor that Hyman displayed 
in discussing The Hero: “intellectually, we sat at his feet and learned as he 
learned. For a time, Lord Raglan, that crotchety but astute anthropologist and 
authority on myth, became our god; for a time, there could be no other god 
than Raglan.”22

In Hyman’s work, I believe, we can thus find not only the impetus 
for Ellison’s encounter with Raglan, but also something of its direction and 
tenor. There is, of course, no question that Hyman found great value in Rag-
lan’s book; in The Armed Vision, he called it “one of the most important and 
little-appreciated books of our time,” since “its general contentions are so 
sound, so unquestionable, and so revolutionary . . . that, more widely read, it 

20  That is not to say that I would dismiss the importance of Raglan’s archetypal 
hero for Ellison, or his novel; Rankine, in particular, demonstrates the power of this 
figure, the “Ulysses in black,” for analysis of Ellison’s work. However, I believe that 
we benefit by more carefully scrutinizing the preserved evidence of Ellison’s reading of 
Raglan—since it suggests additional avenues for exploring the development of Ellison’s 
views on American race ritual.

21  See, for example, Hyman, Stanley Edgar. The Armed Vision: A Study in the 
Methods of Modern Literary Criticism [1948]. New York: Vintage Books, 1955; Hyman, 
Stanley Edgar. The Tangled Bank: Darwin, Marx, Frazer and Freud as Imaginative Writ-
ers. New York: Atheneum, 1962. For his polemical articles on the “Cambridge school,” 
see Hyman, Stanley Edgar. “Myth, Ritual, and Nonsense.” The Kenyon Review 11 (Sum-
mer 1949): 455-475; Hyman, Stanley Edgar. “The Ritual View of Myth and the Mythic.” 
The Journal of American Folklore 68 (Oct./Dec. 1955): 462-472.

22  Gill, Brendan. Here at The New Yorker. New York: Random House, 1975: 246. 
Hyman also regularly gave copies of the book to his students at Bennington College; Gill 
remembers procuring hundreds of copies for Hyman from Raglan’s daughter when the 
former’s supply ran low.
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could single-handedly end a good deal of the nonsense that currently passes 
for folk criticism.”23 As this comment indicates, Hyman saw much more in 
The Hero than a pattern of twenty-two incidents; although some of Hyman’s 
writings mention Raglan’s archetypal hero, Hyman more often portrayed the 
text as an accessible summary of the Cambridge school’s central positions 
on myth and ritual. In a 1948 study of folklore, for example, Hyman praised 
“the ritual view developed by Sir James G. Frazer and his followers, exhaus-
tively demonstrated in specific areas by Gilbert Murray, Jane Harrison and 
the Cambridge group, Jessie Weston, and many others, and most effectively 
popularized by Lord Raglan in The Hero.”24

In this last phrase, we see the role that Hyman most frequently at-
tributed to Raglan: he was an effective translator of the Ritualists’ work for a 
mass-market audience. A 1949 essay by Hyman paid only glancing attention 
to the archetypal pattern, simply noting the book’s “study of the common 
features of all hero myths”; instead, Hyman emphasized that it was “written 
in a fittingly popular and aggressive style, and constitut[ed] the first general 
statement of the ritual theory for all areas of myth and folk literature.”25 He 
applauded its “attack on historicity and the whole euhemerist position”26—
the characteristic Ritualist critique of the view that myths ultimately trace 
back to a particular historical individual or event. Hyman reiterated this 
point in 1955, identifying the defining accomplishment of Raglan’s “enor-
mously influential” work as having “broadly generalized the ritual origins of 
all myth, as against the historical.”27 If Hyman was the source of Ellison’s 
engagement with Raglan, then, it would also seem likely that Hyman’s read-
ing of The Hero would carry significant weight with his friend—that Ellison, 
in short, would find more than the heroic archetype in Raglan’s text. Howev-
er, there is no need for speculation regarding this point; evidence supporting 
this contention lies within Ellison’s personal library, preserved at the Library 
of Congress.

Ellison’s library, at least in the form that we currently have it, does 
contain one copy of the first U.S. edition of The Hero.28 This archival vol-

23  Hyman. The Armed Vision.: 125. 
24  Hyman, Stanley Edgar. “Some Bankrupt Treasuries.” The Kenyon Review 10 

(Summer 1948): 498n2.
25  Hyman. “Myth, Ritual, and Nonsense.”: 465.
26  Ibid.: 465.
27  Hyman. “The Ritual View of Myth and the Mythic.”: 465.
28  It is unclear exactly when Ellison acquired the text, but the volume preserved in 

the collection has a copyright date of 1937. The edition that I cite throughout this essay 
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ume testifies that Ellison did, indeed, study Raglan’s book; this, certainly, is 
no surprise, given Ellison’s repeated invocation of the text when discussing 
Invisible Man. A clipping of Raglan’s obituary from the September 15, 1964, 
edition of The New York Times rests inside its pages, Ellison’s name is writ-
ten in the upper right corner of the inside cover, and there are a number of 
pencil marks and notations in the text. More important, though, is the pattern 
constituted by these annotations; it provides us our best clue to the portions 
of the text that Ellison engaged most closely.29

Although the secondary literature focuses almost exclusively on 
Raglan’s archetypal hero, this topic comprises only a portion of the book’s 
contents. The first of three parts, “Tradition,” advances the anti-euhemerist 
argument cited by Hyman: “The rapidity with which historical events are 
forgotten shows how unlikely it is that what is remembered in the form of 
tradition should be history.” [17] If history is not the source of traditional 
tales, according to Raglan, they must instead be derived from myth. [121] 
The second part of the book, “Myth,” builds upon this argument, developing 
in great detail the Ritualist contention that “a myth is a story told in connec-
tion with a rite.” [225] Within this section of the text, five of its nine chapters 
are devoted to unpacking this statement, with the remaining four focused 
upon the pattern of incidents in the life of a hero—commonly (but mistaken-
ly) seen as the entirety of Raglan’s argument. The third and final section of 
the text, “Drama,” draws the first two together, concluding that the ubiquity 
of this archetypal pattern indicates that “all drama is derived originally from 
ritual drama.” [225]

Given this brief summary of the three parts of The Hero, we are able 
to more critically evaluate the assumption that animates the extant treatments 
of Ellison and Raglan; following their lead, we would expect that Ellison 
would have heavily marked—indeed, most heavily marked—the chapters 
of “Myth” that delineate the features of the archetypal hero. Yet, the archi-
val evidence on this point is startling: Ellison’s copy contains absolutely no 

is the U.K. first edition, which was copyrighted a year earlier; however, the pagination is 
the same as Ellison’s copy.

29  Ellison could, of course, have originally had multiple copies of this text, but I 
think it unlikely that, if so, only one would have been preserved. His library contains 
multiple copies of books by other authors, such as Kenneth Burke, acquired decades 
apart. It appears, then, that he was not in the habit of disposing of multiple copies of 
works that he found important. Moreover, the fact that he included a 1964 obituary in 
a book likely acquired in the 1940s makes it more likely than not that this was his only 
copy of The Hero.
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markings in the four chapters of the book devoted to this topic. There are 
several passages annotated in the section devoted to “Tradition,” and several 
more in the section devoted to “Drama.” By comparison, “Myth” is much 
more heavily marked—but even so, Ellison’s notations end just before Rag-
lan’s meditations on the hero begin, and do not pick back up again until well 
into the third part of the book.

This absence does not, of course, prove that Ellison’s recollections of 
The Hero are entirely fabricated; a lack of annotations does not necessarily 
mean that he studied these chapters less closely than the others, nor does it 
mean he gained no inspiration from Raglan’s archetypal hero. Yet, I insist 
that this archival evidence tells us something; if nothing else, it asks us to 
question our assumptions about what Ellison must have been studying in 
The Hero. By examining the sections that Ellison marked, I believe that we 
can reconstitute the portions of text that Ellison found most important, and 
worthy of note—and thereby gain new insight into his reading of Raglan. If 
we do so, I suggest that—judging from the number and pattern of his anno-
tations—there are four interrelated arguments that appear to have been most 
compelling to Ellison, only one of which—partly—involves the hero.

First, not surprisingly, is Raglan’s attack on the euhemerist view of 
folklore and folk tales—the claim that traditional works are traceable to a 
specific historical event or person. This foundational tenet of the Cambridge 
school is the subject of the first passage underlined in Ellison’s copy of the 
text: “I shall try to show as this book goes on that all traditional narratives 
originate in ritual.” [43]30 Two pages later, Ellison checked a similar passage 
where Raglan invokes ritual to explain the similarity between the pan-Eu-
ropean story of the “Sleeping Warriors” and kingship initiation rites in Fiji. 
Here, Raglan writes, we see a clear case where the origin of a traditional tale 
lies not in some actual historical event, but in a seemingly-universal ritual 
process for managing the transition between rulers. [45]31 In the next chap-
ter, Ellison checked a paragraph where Raglan attacks the historicity of Sig-
urd/Siegfried—noting that the character’s appearance in different cultures, 
across more than a thousand years, again militates against the euhemerist 
position on this tale. [61]32 Ellison seems to have found the evidence for 
this key Ritualist position compelling—the idea that, as Raglan summarizes, 
“there are no valid grounds for believing in the historicity of tradition.” [121]

30  Ellison also bracketed these lines in the right-hand margin.
31  Ellison’s check mark is in the right-hand margin.
32  Ellison’s check mark is in the right-hand margin.
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As noted earlier, Ellison marked the second part, “Myth,” much more 
heavily; one portion of these notations and underlined sentences center on 
a key Ritualist argument, the link between ritual and myth. Ellison drew a 
line alongside Raglan’s preview of his central claim: “What, as I shall try 
to show, are the wrong explanations are firstly that myth is a statement of 
historical fact clothed in more or less obscure language, and secondly that 
it is a fanciful or speculative explanation of a natural phenomenon.” [121]33 
Ellison also underlined Raglan’s preferred explanation: “what a myth really 
is is a narrative linked with a rite.” [121] A few pages later, Ellison checked 
a passage that debunks the view that myths are etiological—that is, primitive 
or “bad” science34—but the majority of his markings in this section focus on 
Raglan’s argument for the bond between myth and ritual.

For example, on a page devoted to several of the Ritualists, such as 
Jane Harrison, J. G. Frazer, and A. B. Cook, Ellison underlined a key sen-
tence: “I shall begin with Professor [S. H.] Hooke, who defines myth as ‘the 
spoken part of a ritual; the story which the ritual enacts.’” [129] Two pages 
later, Ellison singled out a long paragraph unpacking this claim in greater 
detail. Within this passage, Raglan offers a helpful illustration: “when we 
part from a friend, we shake him by the hand and say ‘Good-bye.’ The hand-
shake is the rite, and the expression ‘good-bye,’ which is a shortened form 
of ‘God be with you,’ is the myth.” [131]35 Raglan points out that, in con-
temporary culture, the mythic phrase “now has no direct connection with the 
rite.” [131] However, he suggests, we can still use this example to recapture 
something of the archaic inseparability of myth and ritual:

If, however, when shaking hands on parting, we were in the habit of 
saying, “King Solomon, when he parted from the Queen of Sheba, shook 
her by the hand and said ‘God be with you,’” we should give a sacramental 
character to the rite by attributing its foundation to an ancient and sacred 
personage; this is what a myth normally does. [131]

Here, as elsewhere in the text, Ellison’s pencil signals his interest in 
Raglan’s discussion of the original, functional unity of language and action, 
myth and rite.

33  Ellison drew a line next to this quote in the right-hand margin.
34  The passage in question reads, “when we feel the first frost it never occurs to us 

to suggest that the life-blood of summer is oozing away.” [125]
35  Ellison drew a line next to this long paragraph, and the first two lines of the next 

one, in the right-hand margin.
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This position, according to Raglan, tells us also about the nature 
of ritual; this is, I suggest, the third key argument Ellison appears to 
have gleaned from the text. According to Raglan, myth is needed for the 
performance of ritual, but both, originally, were vital to the preservation 
of the group. Another set of Ellison’s annotations focus specifically on this 
motivation for ritual enactment; for example, Ellison marked Raglan’s claim 
that “The purpose of ritual is to confer benefits on, or avert misfortunes from, 
those by or on whose behalf the ritual is performed, by means of actions 
and words which from a scientific point of view are entirely ineffective.” 
[131] From the perspective of the ritual performer, the scientist is incorrect; 
ritual action does have important empirical effects. Only by means of correct 
ritual performance can the life of the group be preserved and protected—
and time itself renewed. Several times in the book, Ellison highlighted this 
emphasis on the cyclical nature of time within archaic communities, which 
necessitates ritual enactment: “Change and decay are apparent and not real, 
since they are prevented from becoming real by a faithful performance of the 
ritual. The ritual which now is is that which was in the beginning.” [115]36 He 
drew lines next to two similar passages where Raglan discusses the nonlinear 
nature of time in ritual, the enactment in the present that preserves the past 
and protects the future of the community.37 Elsewhere, Ellison underlined a 
summary of this argument: “Myth is ritual projected back into the past, not 
an historical past of time, but a ritual past of eternity.” [151]

For Raglan, this elucidation of the nature and purpose of ritual enables new 
insight into the tales ultimately derived from it—such as literature and drama. 
The pattern formed by Ellison’s markings suggest that this is the final argument 
that he found important in The Hero. Ellison even summarized it in a brief note 
in the margins: “1st myths Ritual then art.”38 Once the original rite is lost, Raglan 
contends, then its spoken portion—the myth—is available for transformation 
into various art forms. In a passage marked by Ellison, Raglan thus writes, “It is 
not merely myths and fairy-tales which contain these reminiscences of ritual, but 
the sagas, romances, and even novels . . . not to mention their verse forms, the 
epic, the ballad, and even the nursery rhyme.” [147]39

36  In addition to underlining this quote, Ellison drew a line in the right-hand margin 
alongside it. He marked similar passages on 146–147, 152, 160.

37  Ellison drew a line in the left-hand margin for the last quarter of page 158, and a 
line in the right-hand margin in the middle of page 159.

38  This phrase is written in the right-hand margin. [161] 
39  Ellison drew a line in the right-hand margin alongside the last paragraph on that 

page. Ellison marked similar passages on 132, 168, 170.
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The remainder of Ellison’s annotations focus upon Raglan’s derivation 
of drama from archaic ritual—in terms of plot, setting, and character. For 
example, Ellison marked an entire page devoted to explaining the familiar 
placement of dramatic scenes in palaces, temples, and doorways: “The place 
where the ritual can most appropriately be performed, that is to say, where 
sacredness can be combined with visibility, is the entrance to the shrine, and 
it is there that the ritual drama is performed.” [258]40 More interestingly, 
however, Ellison also noted important plot points originally derived from 
ritual, such as the “rule of three in the sagas,” [259]41 and the importance of 
what Raglan calls the “royal hero.”

Here, and only here, we see that Ellison attended to Raglan’s account 
of the nature of the hero. Across from an underlined description of Odysseus, 
Ellison wrote a note in the left-hand margin: “a king alone is thus . . . a man 
. . . hero.” [274]42 On the facing page, he underlined a phrase referencing 
two portions of the archetypal pattern, “10 and 11 in the career of our typical 
hero” [275]—which involve the hero’s return to “his future kingdom,” and 
the subsequent “victory over the king and/or a giant, dragon, or wild beast.” 
[180]43 Finally, and most interestingly, on the next page Ellison bracketed an 
entire paragraph, and placed four check marks next to it:

Yet the hero of tradition is usually alone. We often find him miles 
from the nearest habitation, often with a sword, sometimes with a horse, but 
never with any spare clothing or any provisions for the journey. His lack 
of provision never causes comment, though his loneliness is explained in 
various ways. A solitary journey through desolate country, connected with 
and usually leading up to a single combat, is, however, a normal feature of a 
hero’s career. [273]44

Clearly, given Ellison’s emphasis upon this paragraph (and his other 
annotations in this section), he thought this topic important—giving us good 
reason to find echoes of “the rule of three,” and of Raglan’s solitary hero, in 

40  Ellison drew a line alongside this entire paragraph in the page’s margin.
41  Ellison underlined this phrase.
42  The ellipses refer to placement—“a man” was written below the first phrase, 

with “hero” below that.
43  Interestingly, as noted earlier, Ellison has no markings in this section of text, 

even though he underlined Raglan’s later reference to these two archetypal incidents.
44  Ellison’s four check marks are in the right-hand margin, and there is a line drawn 

in the margins on each side of the paragraph.
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Ellison’s Invisible Man. To this extent, the standard treatments of Ellison and 
Raglan are correct.

Yet, I would point out that the vast majority of Ellison’s notations—
and their absence from the chapters on the hero—ask us to broaden our 
focus. To me, the pattern formed by his pencil indicates that he was at least 
as intrigued by Raglan’s descriptions of the nature and purpose of ritual as by 
the hero. These markings thus suggest that, in addition to the archetypal hero, 
Raglan provided Ellison an engaging summary of the Cambridge Ritualists’ 
key tenets, an education in the role played by correct ritual performance in 
the preservation and protection of communal life. The full significance of 
this point, I believe, emerges when we attend to one final annotation—where 
Ellison tellingly objected to a claim from Raglan.45

While arguing against euhemerism, Raglan scoffs at the notion that 
folklore could be the spontaneous invention of common people—i.e., the 
“folk”—seeking to commemorate some great event or person. Ellison marked 
a passage aimed at proving this point, where Raglan cites the example of 
Theocritus: “if the greatness of a great poet consists merely in improving 
upon the efforts of his predecessors or rivals, how can it be supposed that an 
unlettered rustic could invent themes and metres for himself?” [143]46 Next 
to this passage, Ellison raised an objection: “Who invents rituals?”47 With 
this simple question, I suggest that we glimpse the non-heroic dimensions 
of Ellison’s encounter with Raglan—his interest in ritual processes, their 
communal origin, and their social function.

Ellison’s question indicates that he was interested less in the “great 
poet,” and more in the community for whom a ritual performance is sanctified 
and enacted. If we follow this logic, we can see dimensions of Raglan’s 
influence on Ellison that stretch beyond the heroic archetype. We can, instead, 
see Raglan at work in Ellison’s treatment of race ritual in powerful essays 
like “Change the Joke and Slip the Yoke,” “Twentieth Century Fiction and 
the Black Mask of Humanity,” and “If the Twain Shall Meet,”48 as well as 

45  I find it notable that the secondary literature assumes that Ellison was fully in 
agreement with Raglan—an assumption that we would also do well to question.

46  Ellison drew a line in the right-hand margin alongside this portion of the para-
graph.

47  Here, too, I hear echoes of Hyman in Ellison’s reading of Raglan. Although Hy-
man was an enthusiastic proponent of the book, he still described The Hero as “a cheeky, 
snobbish, and frequently irritating book” (Hyman. The Armed Vision.: 125).

48  For these, and other similarly ritual-focused essays, see Ellison and Callahan. 
The Collected Essays of Ralph Ellison.
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his inhabitation of white consciousness in Three Days Before the Shooting… 
Further, we can hear echoes of Raglan in Ellison’s meditations on nonlinear 
time.49 In my new book, I will develop these Ritualist themes to address 
Ellison’s insight into white supremacy in the U.S. In the meantime, we as 
Ellison scholars can harness Ellison’s interest in ritual—all dimensions of 
it—for the purposes of cultural critique. All we have to do is follow his 
actual reading of Raglan—not what we assume it to have been.
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Abstract: The publication of Invisible Man by Random House in 1952 was a watershed 
moment in American literature. To this day, it is one of the most praised books in 
the country’s history, and taught at high schools and universities across the United 
States – and the world. The classic novel is very often taught as the model African 
American literary text that found a way to creatively write about racial conflict to 
the general public without losing its high artistic quality. However, teaching the 
novel in this way reinforces damaging stereotypes about other African American 
novels published before it. When Invisible Man was published, mainstream literary 
publications, ironically enough, made invisible other black writers who had written 
other impressive works of fiction before Ellison. They made Invisible Man the 
exceptional good novel within the African American literary tradition. Some even 
separated it from the tradition because it seemed too exceptionally impressive, 
rather than placing it alongside a long history of works that came before it. In order 
to not reproduce these stereotypes, I offer innovative ways to present Invisible 
Man’s importance in the history of American and African American literature. 
First, I argue it should be placed in context with other works of fiction by African 
Americans that he was clearly influenced by, such as The Autobiography of an Ex-
Colored Man by James Weldon Johnson and “The Man Who Lived Underground” 
by Richard Wright. Secondly, I place Ellison’s decision to change his plot in the 
late 1940s to create a staunchly anti-communist novel at the height of Cold War 
containment culture in context with other black writers who refused to make the 
same decision. I compare their careers and argue that Invisible Man’s success 
should not come at the expense of those that stood by other political convictions; 
rather, Invisible Man could be used as a jumping board to discuss all of these 
rich and complex topics that percolated in the 1950s among African American 
intellectuals. 
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Аннотация: Публикация романа «Невидимка» издательством Random House 
в 1952 году стала вехой в истории американской литературы. Эта книга и се-
годня считается одной из лучших в национальном литературном наследии, ее 
изучают в школах и университетах США – и всего мира. Этот классический 
роман часто называют образцовым для афроамериканской литературы тек-
стом, автор которого нашел способ в художественной форме донести до широ-
кой публики проблему межрасового конфликта, не поступаясь эстетическими 
достоинствами текста. Однако когда о романе рассказывают таким образом, 
укрепляются стереотипные представления об опубликованных до него других 
афроамериканских романах, которые умаляют их значимость. Когда вышел 
«Невидимка», другие чернокожие авторы, до Эллисона написавшие значитель-
ные произведения, по иронии судьбы превратились в невидимок литературно-
го мейнстрима. «Невидимку» стали изображать как исключительный по своим 
качествам роман в русле афроамериканской литературной традиции. Иногда 
его даже отрывали от этой традиции, вместо того чтобы рассматривать в кон-
тексте более ранних произведений, написанных на протяжении длительного 
периода, – настолько исключительно ярким его считали. Чтобы не повторять 
этих стереотипов, я предлагаю новый подход к интерпретации значимого вкла-
да романа «Невидимка» в историю американской и афроамериканской литера-
туры. Во-первых, я полагаю, что его следует изучать на фоне других произве-
дений афроамериканской литературы, оказавших на него очевидное влияние, 
таких, как «Автобиография бывшего цветного» Джеймса Уэлдона Джонсона 
и «Человек, который жил в под землей» Ричарда Райта. Во-вторых, я рассма-
триваю принятое Эллисоном в конце 1940-х годов решение взяться за новый 
сюжет, создав отчетливо антикоммунистический роман на пике культурной 
напряженности холодной войны, в контексте творчества других негритянских 
писателей, отвергших такое решение. Я сопоставляю их пути и пытаюсь пока-
зать, что высокая оценка «Невидимки» не должна стоить признания тем, кто 
придерживался иных политических убеждений; скорее этот роман может стать 
отправной точкой в разговоре об этих содержательных и сложных темах, инте-
ресовавших в 1950-е годы афроамериканских интеллектуалов.
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“Not Ultimately a Negro Novel: 

”Invisible Man’s Unprecedented Praise

The publication of Invisible Man (1952) ushered in a new era of 
African American literature. Soon after it was released, critics began to 
argue that no novel by a Negro had ever been published like it. Orville 
Prescott of The New York Times argued that “Invisible Man is the most 
impressive work of fiction by an American Negro which I have ever read.”1 
The novel, according to Prescott, was distinct from other Negro writers 
because Ellison was “a finished novelist” who used “words with great skill 
and who writes with poetic intensity and immense narrative.”2 Saul Bellow 
seconded the sentiment, stating that Ellison’s novel was an “exceedingly 
rare” mature modern novel distinct from other Negro novelists who all “go 
at their problems” in a particularly narrow way.3 Ellison, by contrast, found 
a “significant kind of independence in the writing,” because he has “not 
adopted a minority tone” and was thus able to “establish a true middle-of-
consciousness for everyone.”4 R.W.B. Lewis went the furthest of all, perhaps, 
in his claim. He wrote that Invisible Man was “the most impressive work of 
fiction in a number of years,” and praised it for, among many things, not being 
“ultimately a ‘Negro novel.’”5 William Barrett went just as far in American 
Mercury: The publication of Invisible Man was “the first considerable step 
forward in Negro literature.”6

The reception history of Invisible Man has had, debatably, more 
impact on the history of post-World War II African American literature 
than any other book in American history. By close reading the reviews 
cited above, one notices quickly what assumptions the literary mainstream 
had about Negro literature pre-Ellison. For one, they were not “finished,” 
or polished, like Ellison. Secondly, they had no “poetic intensity,” and 
could not tell a good story like Ellison (no “immense narrative” skills). 

1  Prescott, Orville. “A Review of Invisible Man.” In The Critical Response to Ralph 
Ellison, ed. by Robert Butler. Westport, CT: Greenwood Press, 2000: 19.

2  Ibid.
3  Bellow, Saul. “Man Underground.” In The Critical Response to Ralph Ellison: 28.
4  Ibid.
5  Lewis, R.W.B. “Eccentric Pilgrimage.” In The Critical Response to Ralph Elli-

son: 39.
6  Barrett, William. “Black and Blue: A Negro Celine.” In The Critical Response to 

Ralph Ellison: 23.
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Also, all Negro writers wrote in the same way and could not relate their 
life experiences to other ethnicities.7 Due to all these rarities, Ellison’s 
Invisible Man was not “ultimately a Negro novel.” It was too good to be a 
“Negro novel” to the literary mainstream. Or, if it was a “Negro novel,” it 
was something all together different: “the first considerable step forward in 
Negro literature.” All following Negro writers who wanted to reach the same 
heights as Ellison would have to learn from him if they were to get to respect 
from the literary establishment. Such criticism is obviously rife with major 
deleterious assumptions. What is one to make of James Weldon Johnson, 
Zora Neale Hurston, Nella Larsen, and Richard Wright, to name a few? To 
view African American literature that teleologically is ripe with flaws, yet 
those initial reviews still have enormous influence on how Invisible Man, 
within the African American and American literary canon, is taught and 
discussed today.8 To ask a question implicitly raised by R.W.B. Lewis, what 
is a Negro novel, and what makes a Negro novel inherently, it seems, worse 
than what Ellison produced in some critics’ minds?9 In order to untangle 

7  Saul Bellow continued in Commentary that Ellison found a language that spoke 
for everyone, not just minority American Negroes. Invisible Man is not a “Harlem mat-
ter; it is the matter, German, French, Russian, American, universal, a matter very little 
understood”. He later writers, “Most Americans thus are Invisible” [Bellow, Saul. “Man 
Underground”: 28, 29].

8  The group of renowned scholars who published The Norton Anthology of African 
American Literature (2004) —the most important singular text on the history of African 
American literature — paints a similarly limiting picture of pre-Ellison African Ameri-
can literature. It does so by pitting Richard Wright’s against Ralph Ellison’s, portraying 
it as inferior. Though the anthology acknowledges Wright’s fusion of “the aesthetics of 
naturalism with the reportorial practices of journalism and urban sociology to create 
Bigger Thomas,” they quickly recant on the praise by concluding that the work of Ralph 
Ellison’s Invisible Man “further liberated” African American literature from the “limited 
and aesthetically confining … straitjacket of naturalism and the protest narrative” that 
Wright produced.” This teleological view of African American literature is very faulty, 
and erases the complexity of the many writers that came before Invisible Man. See: “Re-
alism, Naturalism, Modernism, 1940–1960.” In The Norton Anthology of African Amer-
ican Literature. New York: W.W. Norton & Co, 2004: 1358–1360.

9  It is very problematic to call Invisible Man “not a Negro novel” because the novel 
is written by a Negro, about a Negro protagonist, and race is central to the conflict of the 
plot at every twist and turn. Furthermore, the novel is so obviously indebted to fiction 
written by Negroes that came before, the three most obvious being James Weldon John-
son’s The Autobiography of an Ex-Colored Man (1912/1927), Richard Wright’s Native 
Son (1940) and “The Man Who Lived Underground” (1942). We also know that Ellison 
was friends with Richard Wright, Langston Hughes, and many others. As Lawrence Jack-
son writes in his biography of Ralph Ellison, he was actively involved in “the socialist 
Left of the 1930s and 1940s, the black radical rights movement of the same period,” and 
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these questions and reframe the history of African American literature in a 
more fluid and fair manner, I will “re-historicize” Invisible Man and offer a 
new pedagogical framing for teaching the classic text. 

It was not only mainstream white literary critics who sought to 
separate Invisible Man from Negro literature produced before it. Esteemed 
African American literary critics, such as James Baldwin and Alaine Locke 
told the same story. In Notes of a Native Son (1955), James Baldwin writes 
that “Mr. Ellison, by the way, is the first Negro novelist I have ever read 
to utilize in language, and brilliantly, some of the ambiguity and irony of 
Negro life.”10 Locke, a few years earlier, in a review of all Negro literature 
produced in 1952, wrote that, “both in style and conception,” Ellison reached 
“a new height of literary achievement.”11 Locke goes on to praise the book 
for being aesthetically integrated with the best of “European realism in that 
it is so three-dimensional.”12 However, a few black literary critics, as well as 
other leftists, were quite critical of the book. To be more specific, they were 

laments that “little has been done with the important friendships he shared with Richard 
Wright and Langston Hughes, or in fact, with the existence of an entire fraternal cadre 
of important black leftist writers and critics who lived in or frequented New York” that 
Ellison knew [See: Jackson, Lawrence. Ralph Ellison: Emergence of Genius. New York: 
Wiley, 2002: x]. To say that Invisible Man is not ultimately a “Negro novel” seems to just 
be saying that, in Lewis’s opinion, the book is a worthwhile read for all people where-
as other books by Negroes have not been. Numerous scholars have hinted at this con-
clusion: Jacqueline Covo’s The Blinking Eye: Ralph Waldo Ellison and His American, 
French, German, and Italian Critics, 1952–1971 (1974) argues that reviews of Invisible 
Man had (and still have) a tendency to praise the aesthetics of the novel, while failing to 
engage with the seriousness and immensity of the racial conflict wrapped up within the 
aesthetics [See: Covo, Jacqueline. The Blinking Eye: Ralph Ellison and His American, 
French, German, and Italian Critics, 1952–1971. Metuchen, NJ: The Scarecrow Press, 
1974]. They only praise the novel for its distinction of being more sophisticated, and 
being more aesthetically integrated with global classics than other Negro literature before 
it [Hill, Michael. D.; Hill, Lena. M. Ralph Ellison’s Invisible Man: A Reference Guide. 
Westport, CT: Greenwood Press, 2008: 137–138]. This observation by Covo still applies 
in the 21st century, where the novel is still discussed, taught, and even praised without 
talking about race. In the documentary, Ralph Ellison: An American Journey (2002) both 
R.W.B. Lewis and Shelby Steele give their summaries of the book in a de-racialized 
manner, which confirms why Houston Baker called Invisible Man a “colorblind, liter-
arily-allusive prison house of language” [See: Hill, Michael D.; Hill, Lena. M. Ralph 
Ellison’s Invisible Man: 136].

10  Baldwin, James A. “Autobiographical Notes.” In Baldwin, James A. Collected 
Essays. New York: Library of America, 1998: 9.

11  Locke, Alaine. “From Native Son to Invisible Man: A Review of the Literature of 
the Negro for 1952.” In The Critical Response to Ralph Ellison: 41.

12  Ibid.: 42. 
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implicitly critical of the unprecedented success the book garnered. Behind 
their criticism is a deeper question of the terms a Negro novelist must agree 
to in order to win the National Book Award and accrue such literary capital 
in the mainstream? And what does that say about the overall freedom of 
Negroes in America? In a June 1952 review in Masses and Mainstream, 
Lloyd Brown writes that Ellison’s message of anti-Communism “conforms 
exactly to the formula for literary success in today’s market.”13 He continues, 
scathingly, arguing that Ellison is bitterly alienated from “the Negro people,” 
and has a “hatred and contempt of the Negro working masses.” The review 
ends by calling Ellison a traitor to the race.14 In the same month, John Oliver 
Killens wrote similarly in Freedom, calling the book “a vicious distortion 
of Negro life.”15 He accuses Ellison, like Brown did, of “following a 
publisher’s dream recipe of sex, violence, sadism, red-baiting, Uncle Toms, 
Negro perverts, and African American traitors, concluding that the novel was 
a ‘modernized “surrealist” anti-Negro stereotype.”16 To prove his point even 
further, Killens wrote: “the Negro people need Ralph Ellison’s Invisible Man 
like we need a hole in the head or a stab in the back.”17 

Despite such pushback from black leftists and nationalists, Invisible 
Man was and is unambiguously one of the most critically acclaimed novels 
in American literary history. In a 1965 New York Herald Tribune’s “Book 
Week Poll,” voted upon by a “poll of prominent authors, critics, and editors,” 
Invisible Man was judged the “‘most distinguished single work’ published 
after 1945.”18 Seven years later Penn State professors John K. Crane and 
Daniel Walden conducted a similar survey, and “the nation’s leading critics 
still place[d] Invisible Man at the head of the list of two dozen American 
novels (1945–1972) ‘most likely to endure.’”19 Michael Hill and Lena Hill 
rightly argue that Ellison’s own collection of essays set the template for 
further study on the novel, and “no fewer than four essay collections” on 
Invisible Man were produced by scholars “within a scant three-year span”20 

13  Brown, Lloyd. “The Deep Pit.” In The Critical Response to Ralph Ellison: 31. 
14  Ibid.: 32-33.
15  Cited in Bell, Bernard W. The Contemporary African American Novel: Its Folk 

Roots and Modern Literary Branches. Amherst, MA, 2004: 142. 
16  Cited in Gilyard, Keith. John Oliver Killens: A Life of Black Literary Activism. 

Athens, GA: University of Georgia Press, 2010: 104.
17  Ibid.
18  Carson, David. “Ralph Ellison: Twenty Years After.” Studies in American Fic-

tion I: 1 (Spring 1939): 1.
19  Ibid.
20  Hill, Michael D.; Hill, Lena M. Ralph Ellison’s Invisible Man: 143.
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after the publication of Shadow and Act. All of this resulted in “the firm 
canonization of Invisible Man.”21

Nonetheless, future African American writers looked elsewhere for 
models of black writers. In the 1960s the Black Arts Movement argued, in 
the words of Larry Neal, they were “radically opposed to any concept of 
the artist that alienates him from his community.”22 Neal and others urged 
black artists to “define the world in their own terms,” and re-evaluate 
“western aesthetics, the traditional role of the writer, and the social function 
of art.”’23 Contrary to Ellison’s literary politics, which consistently placed 
Negro history as an integral part of Western modernity, praised Euro-
American writers that came before him, and downplayed the social function 
of art, the Black Arts Movement found it “impossible to construct anything 
meaningful within” the “decaying structure”24 of Western literary standards. 
It is no coincidence then, in the January 1968 issue of Negro Digest issue 
entitled “A Survey: Black Writers Speak out On Literary Lions and Values,” 
that Richard Wright was voted, by far, their most important black writer. 
Langston Hughes came in second, and the more conservative Ellison came 
in at a distant third. On the cover of that January 1968 issue is a big picture 
of Richard Wright, subtitled, “Richard Wright: ‘The Leading Lion.’” The 
literary mainstream may have worshipped Ellison, but young black writers 
were looking elsewhere for inspiration.25 

21  Ibid.
22  Cited in “The Black Arts Movement.” In The Norton Anthology of African Amer-

ican Literature: 2039.
23  Ibid.
24  Ibid.
25  Along with Larry Neal, Amiri Baraka has an interesting take on why Richard 

Wright meant so much to African American writers in the late 1960s, and why Ralph 
Ellison rubbed so many African American writers the wrong way. Baraka says of Wright: 
“It was Wright who was one of the people who made me conscious of the need to strug-
gle, you understand what I mean? Even though later, I come up and say, “I don’t agree 
with that. I don’t agree with that.” Still, in the sense of him describing and analyzing the 
whole existence of black people as an oppressed nation. That’s priceless” [See: Richard 
Wright: Black Boy, dir. Madison Davis Lacy et al. [Film] California Newsreel, 1995]. 
Baraka says of Ellison: “Ellison was a very skillful craftsman. Now, don't let anybody 
tell you I thought he was a sloppy writer or he was like unskilled, but the most dangerous 
thing in the world is a very skilled artist with very backward ideas” [See: Ralph Ellison: 
An American Journey, dir. Elsie Robertson and Avon Kirkland. [Film], 2002).

There is also the famous story, of course, of Ralph Ellison’s time at Grinnell College 
in October of 1967. He, alongside many other cultural icons, such as Willie Morris and 
Martin Luther King, Jr. were award honorary degrees. Ellison took part in a panel while 
there, entitled “Urban Culture for the Negro.” Willie Morris recalls how “hard [the 
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 I. Ellison’s Postwar Conservative Makeover

Ralph Ellison’s ascended into the upper echelon of American 
literary prestige by an exceptional amount of talent, but also – and more 
importantly – a strategic conservative makeover in the late 1940s and early 
1950s. As Arnold Rampersad writes in his biography of Ellison: 

He vanished mysteriously, in some respects, as he had first appeared 
among the radicals in 1937. Later, he would never be frank in public about 
his former links to the Communists. Perhaps only once, in a private letter, 
did he ever acknowledge that early in the 1940s he had drastically altered his 
way of thinking about art and politics.26

In the late 1930s and early 1940s, Ellison was a fellow traveler actively 
involved in black leftist politics, publishing in journals like New Masses. 
However, in latter half of the 1940s, he became staunchly anti-communist 
in the 1940s. Barbara Foley’s book Wrestling with the Left: The Making 
of Ralph Ellison’s Invisible Man (2010) exposes this reality more than 
any other scholar up to date. She looks deeply into the numerous drafts of 
Invisible Man, highlighting the drastic changes from the novel’s early, more 
radical 1945 draft to its final publication in 1952. Her close readings of the 
changes in plot, style, technique and political message enable future scholars 
to realize just how much Ellison was once immersed in that Black Left that 
he later downplayed and criticized so harshly upon and after Invisible Man’s 
publication. In Arnold Rampersad’s words, Foley’s book “fills perhaps the 
biggest gap in our critical and biographical understanding of Ralph Ellison”27 

students] were on Ellison.” The day after the panel, at a party, a “young black man in his 
mid-twenties in a black leather jacket and a black beret” busted into the party. This young 
man, along with another black youngster, got into an intense argument with Ellison and 
the “black jacketed man” told Ralph: “You’re an Uncle Tom, man. You’re a sell-out. 
You’re a disgrace to your race.” Ellison, after trying to compose himself, eventually 
“broke down in tears,” responding: “I’m not a Tom, I’m not a Tom” [See: Rampersad, 
Arnold. Ralph Ellison: A Biography. New York: Alfred A. Knopf, 2007: 439]. This 
story is symbolic of how many blacks, or any one rooted in radical leftist tradition, have 
viewed Invisible Man and the legacy of Ralph Ellison.

26  Rampersad, Arnold. Ralph Ellison: A Biography: 157.
27  Ramsey, Joseph C. “Invisible Tragedies, Invisible Possibilities: Or, Re-Reading 

What’s Left of a Great American (Anticommunist) Novel on Barbara Foley’s Wrestling with 
the Left: The Making of Ralph Ellison’s Invisible Man.” Works & Days XXX: 1/2 (2012): 3.
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by showing that Ellison was, for quite some time, committed to a Marxist 
ideology and writing Invisible Man as a pro-Communist book. However, as 
the Cold War heightened28, he wrestled down his political beliefs to give us 
what we have in the 1952 Random House publication. 

Though Ellison’s acceptance by the literary mainstream was surely 
out of his control, he did everything he could to secure his position atop 
the American literary canon, even if it meant separating himself from other 
African American writers who mentored him earlier in his career. The 
publication of Shadow and Act (1964), Ellison’s collection of essays — 
ostensibly a hodgepodge of autobiography and cultural and literary 
commentary housed within in his integrationist approach to how to view 
Negro culture in general—also served a second purpose: how to read Invisible 
Man. In “The World and the Jug,” he separates himself from Hughes, Wright, 
and other “Negro relatives,” and directs readers to his ancestral lineage of 
“Eliot, Pound, Gertrude Stein and Hemingway.”29 In “The Art of Fiction,” 
he separates himself from naturalist writers who “stick to case histories and 
sociology.”30 Ellison, on the other hand, was more concerned “with ritual 
understructure.”31 Therefore, earlier in the interview, he praises Picasso, 
calling him “the greatest wrestler with forms and techniques.”32 Just like in 
“The World and the Jug,” he reminds his audience just how much he studied 
“Joyce, Dostoevsky, Stein, and Hemingway.”33 He does not once mention 
the obvious explicit impact the black literary circle in Harlem that he was 

28  Emory Professor Mary Dudziak has studied the ways in which the Cold War 
impacted the politics of the Civil Rights movement. Her book, Cold War Civil Rights: 
Race and the Image of American Democracy, argued that because any news of American 
racism “brought to the surface international anxiety” about the United States ability to be 
“the leader of free world,” Cold War containment culture overtook all American political 
discourse as it sought to create an optimistic image of an anti-communist democratic state 
that, through slow and peaceful progress, was ridding itself of the Negro problem. The 
U.S. adopted this specific narrative in order to improve its foreign relations with coun-
tries in Asia, Africa, and Latin America, yet this greatly limited the range of acceptable 
civic protest. [Dudziak, Mary. Cold War Civil Rights. Princeton, NJ: Princeton University 
Press, 2000: 3, 13]. Many African American writers, as I will note later, stood outside of 
that range and unjustly suffered for it. Ralph Ellison, on the other hand, fell right within it. 

29  Ellison, Ralph. “The World and the Jug.” In The Collected Essays of Ralph Elli-
son, ed. John F. Callahan. New York: Random House, 2003: 184.

30  Ellison, Ralph. “The Art of Fiction.” In The Collected Essays of Ralph Ellison: 
222.

31  Ibid.
32  Ibid.: 213.
33  Ibid.: 211.
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intimately involved with had on him as an aspiring writer in the 1930s and 
early 1940s, but he is able to recall how much of an impact the forms of 
Dostoevsky’s Notes from the Underground, Gogol’s The Overcoat, French 
literature as a whole (Andre Malraux in particular [i.e., Man’s Fate]), Don 
Quixote, Oedipus Rex, The Trial by Franz Kafka, Francisco Goya, Charles 
Dickens, Mark Twain, Thomas Mann, and The Confidence Man by Herman 
Melville had on him.34

As Michael Nowlin has argued, Ellison, along with James Baldwin, 
self-consciously separated themselves from African American writers 
who had come before them in a strategic move to the align with Cold War 
containment culture: 

Ellison and Baldwin revealed their affiliation with the new liberalism 
of the early Cold War era in their highly self-conscious efforts to write a 
more distinguished African American novel than had ever been written 
before. This entailed not merely disparaging previous efforts of this kind, as 
in their differently toned critiques of Native Son. They wrote, despite their 
early friendships with Langston Hughes (and Ellison's marriage to Fanny 
McConnell, a former secretary to James Weldon Johnson), as though earlier 
African American literature was largely forgettable. Forgettable precisely 
because it was not informed by the same high artistic purpose as that select 
twentieth-century literature being dignified and canonized in the 1940s 
and 1950s, largely inside but also outside the academy, under the rubric 
“modernism.”35

The mission for current scholars, then, is to not reproduce the same 
narrative that Ellison and numerous others critics have told about the history 
of African American literature concerning “ancestors” and “relatives.” 

34  This is very reminiscent of Ellison’s point about “ancestors,” which he argues 
you can choose, versus “relatives,” which he argues you cannot choose. Ellison prefers 
his ancestors, Euro-American modernist writers, over his relatives, which are other black 
writers of his generation like Richard Wright and Langston Hughes. This analogy is made 
in “The World and the Jug.” 

35  Nowlin, Michael. “Ralph Ellison, James Baldwin, and the Liberal Imagination.” 
Arizona Quarterly LX:2 (Summer 2004): 123.
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II. New Pedagogical Methods: Ellison’s “Relatives,”  
and Reviving the Invisible Black Left

In order to properly contextualize Invisible Man, it must be taught 
alongside the works by other Negroes it is clearly indebted to, despite the 
fact that Ellison attempted to distance himself from those novelists. Two 
works that it must be placed alongside, among others, is James Weldon 
Johnson’s The Autobiography of an Ex-Colored Man and Richard Wright’s 
“The Man Who Lived Underground.” Ellison’s debts to Johnson are clear. 
Both narrators are reflective anonymous black men, and they both frame their 
stories the same way: as meticulously curated, highly symbolic vignettes. 
Their adventures and travels take on a picaresque form, and both attempt 
to write under the influence of blues-jazz musical traditions. Ellison’s debt 
to “The Man Who Lived Underground” (1942) is even more evident. The 
protagonist, Fred Daniels, is in trouble with the law — wrongly accused 
of murdering a white woman — and running from the police. In order to 
escape their grasp, he sneaks his way into the underground sewers, just like 
the narrator in Invisible Man. While underground, he makes a home in the 
underground cave. He uses invisibility to his advantage and breaks laws and 
watches others get punished for it. The invisible man, of course, has a similar 
story: he is able to steal electricity from an all-white building and secretly 
make his home in their basement.36 Though Ellison clearly did try to separate 
himself from other African American writers before him, as Michael Nowlin 
rightly argues in his scholarship, it must also be noted just how much he 
was influenced by African American writers who came before him as well 
in order to correct exaggerated assertions of its anomalous standing with 
African American literary history. 

On the other hand, it is also important to highlight just how different 
Ellison’s political line of thought was to many other Negro novelists of his 
time. The easiest way to contextualize this would be to read Lloyd Brown 
two-part piece in Masses and Mainstream in 1951.37 Brown is the same writer 

36  There are other points worth mentioning also, such as the church scene. In “The 
Man Who Lived Underground,” Fred Daniels visits a church and witnesses part of an 
esoteric sermon, and Ellison uses the exact same plot point in the “Prologue” in Invisible 
Man. 

37  See: Brown, Lloyd. “Which Way for the Negro Writer?” Masses and Mainstream 
IV: 3 (March 1, 1951): 53-63; Idem. “Which Way for the Negro Writer? II” Masses and 
Mainstream IV: 4 (April 1, 1951): 50-60.
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who wrote the contemptuous review of Invisible Man just a year later, arguing 
that Ellison betrayed his race for literary success by writing a novel that would 
appeal to a more conservative, anticommunist, and white American literary 
market. As Brown wrote this piece in 1951, though Ellison is not mentioned, 
he is surely looming large in the back of his mind. In this essay, he sets up a 
scenario in which Negro writers can take two roads. Some have decided to 
turn away from a literature of protest and a love for black people, and turned 
towards Eurocentric notions of universalism that does not allow for black 
writers to unapologetically write about the Negro experience in America. 
Brown encourages writers to “resist conservative attempts to mainstream 
black writing and eliminate racial protest” after World War II.38 After reading 
this two-part essay, one could then read his review of Invisible Man, or John 
Oliver Killens’s, and understand where such vitriol came from, and decide 
how much — if any, or if all of it — was justified. This would expand student’s 
imagination as they read the text and not merely reproduce the same praise 
for Invisible Man without having to think through alternative — and often 
marginalized — views on the classic novel. 

Ralph Ellison (and James Baldwin) were not the only African American 
writer producing scintillating work in the 1950s. As of now, they seem to be 
the main two who are recognized by academy who are recognized by the 
academy as producing work worthy of study during that time. This reality 
is mainly due to political, not artistic, reasons. To be more specific, what 
political line a novel followed seemed to be a primary — if not the primary — 
reason an African American novelist received literary praise. In order to undo 
this reality, Invisible Man should be placed alongside many other lesser 
known writers to paint a fuller picture of the milieu that produced Ellison, 
the same milieu he eventually distanced himself from. Recent scholarship by 
Lawrence Jackson and Mary Helen Washington has made incredible strides 
to revive this milieu and acknowledge their accomplishments. In Jackson’s 
2002 biography of Ellison, he argues that Ellison became the “appropriate 
symbol for the intellectual promise of liberal democracy and peacetime 
American freedom,”39 yet at that same time, black critics with more radical 
ideas questioned the terms black writers had to work within to be accepted. 
Many of those writers, such as John Oliver Killens and Lloyd Brown, who 
have yet to receive substantial amount of academic consideration, were a 

38  Washington, Mary. The Other Blacklist: The African American Literary and Cul-
tural Left of the 1950s. New York: Columbia University Press, 2014: 35.

39  Jackson, Lawrence. Ralph Ellison: Emergence of Genius: vii.
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part of what Jackson calls “Ellison’s active involvement in the socialist Left 
of the 1930s and 1940s, the black radical movement of the same period.”40 
In Lawrence Jackson’s next book, The Indignant Generation, he explores 
those involvements, and concludes that the “anguished artistic and political 
choices facing African American writers who embraced artistic naturalism in 
the 1930s,” found themselves dissatisfied with post World War II liberalism 
and had “even fewer places to go by the end of the 1950s.”41 Mary Helen 
Washington, furthering this scholarship, breaks down how the decisions they 
made cost them in the 1950s. Her book, The African American and Cultural 
Left of the 1950s (2014) is a groundbreaking work that resuscitates the careers 
of forgotten writers who urged other Negro writers to “resist conservative 
attempts to mainstream black writing and eliminate racial protest” after 
World War II.42 The five artists she focuses on are writers Lloyd Brown, 
Frank London Brown, Alice Childress, Gwendolyn Brooks, and visual artist 
Charles White. There are many others she could have chosen that still deserve 
to be written on and revived, such as William Gardner Smith and John Oliver 
Killens, to name two. Due to the work of Jackson, Washington, and others, 
the groundwork has been laid to build upon. 

Invisible Man became and still is a standard of African American 
literature. It was a watershed moment in American literary history, and 
caused many to rethink just how rich black life could be portrayed on 
paper. As Clyde Taylor, Emeritus African American film professor at NYU, 
commented in a documentary on Ellison regrading his experience reading 
Invisible Man for the first time: 

I had not believed that black fiction could be so wonderful… I had 
not thought the raw material existed in black life that could make literature 
this great, and that it could provide for black literature to reach that height, 

40  Ibid.: XV.
Black leftists Lloyd Brown and John Oliver Killens, for example, wrote scathing 

reviews in which they accused Ellison of hating and bitterly alienating himself from 
“the Negro people.” Brown accused him of traitorously conforming to “the formula for 
literary success in today’s market” [Brown, L. “The Deep Pit: Review of Invisible Man 
by Ralph Ellison.” Masses and Mainstream (June 1952)], Killens felt that it created “a 
vicious distortion of Negro life” [Killens, O. “Invisible Man.” Freedom (7 June 1952)]. 

41 Ibid.: 13.
42  Lloyd Brown argues for this in “Which Way for the Negro Writer?” [Masses and 

Mainstream (March 1951)], qtd. in Washington, Mary. The Other Blacklist…: 35.

Д.М. Браун. Пути негритянского писателя: Ральф Эллисон и «невидимки»



5656

and he showed us that you can do with black life what Homer did with Greek 
life, what Joyce did with Irish life.43

Taylor’s experience is shared by many. For that reason, Invisible Man 
clearly deserves the praise it has accrued over the years. However, Taylor’s 
experience is not shared by all, and to ignore that is to misrepresent — and 
completely dismiss — other African Americans who wrote before and during 
Ellison’s time. Yes, the book is “wonderful” because it tells the frames African 
American life in the same way Homer and Joyce do for their cultures. The 
deeper question to ask, however, is can books still be “wonderful” if they do 
not seek to frame stories in the same way as Homer and Joyce? That is the 
question that Lloyd Brown asks in the 1950s in Masses and Mainstream, and 
the same question Larry Neal asks in the “The Black Arts Movement.” It is 
the same question current scholars should be asking as they read Invisible 
Man today in order to not reproduce the same faulty literary assumptions and 
blind spots as before. 
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just because you
cant see d stone dont
mean im not building.

you aint no mason. how
d fuck would you know

—Ishmael Reed, “dragon’s blood” 

“Could we,” I said, “somehow contrive one of those lies 
that come into being in case of need of which we were just 
now speaking, some on noble lie to persuade, in the best 
case, even the rulers, but if not them, the rest of the city?”

“What sort of a thing?” he said.

“Nothing new,” I said, “but a Phoenician thing which 
has already happened in many places before, as the poets 
assert and have caused others to believe, but one that has 
not happened in our time—and I don’t know if it could—
one that requires a great deal of persuasion.”

“How like a man who’s hesitant to speak you are,” he said.

“You’ll think my hesitation quite appropriate, too,” I said, 
“when I do speak.”

“Speak,” he said, “and don’t be afraid.”

—Plato, Republic (414b-c)

Introduction— Theatrical Magic and ‘Real’ Magic

I knew that I was composing a work of fiction, a 
work of literary art and one that would allow me to take 
advantage of the novel’s capacity for telling the truth 
while actually telling a “lie,” which is the Afro-American 
folk term for an improvised story. 

—Ralph Ellison, “Introduction,” Invisible Man
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We are trading and ‘tanning’ the explorers… ‘to tan’, to put on, to jive, 
to haze, as it were, through physical or mental testing. ‘The explorers,’ 
those who are not indigenous to a region or an area, those who wander, 
and through their wandering, come to look upon themselves as ‘wanderers’ 
(and extol this as a virtue). We are ‘tanning’ the explorers, and we do so by 
‘trading’ ourselves.
 
Invisible Man is a theatrical novel. Ellison himself has gone as far 

to say, “When American life is most American it is apt to be theatrical.”1 
Invisible Man is an American novel, about the American experience. An 
experience, Ellison instructs, “in which the possibilities are many” [Ellison 
2003: 108]. Specifically, Invisible Man is a novel about what becomes 
possible when the line between appearance and reality—“between the 
discontinuity of social tradition and that sense of the past which clings to 
the mind”—becomes blurred, and all that is left is the “mask” of reality, 
codified by ritualistic acts of concealing and revealing the “joke” of the 
present [Ellison 2003: 107]. In other words, Invisible Man is not so much 
about “race,” “racial authenticity,” “democratic equality,” “marginalization,” 
or the existential claims to the lived experience of being black. Ostensibly, 
it has these elements, but they are all mere ruses for something else, for the 
“joke” of these. And, by indirection, Ellison is telling us something about the 
manner, method, mode, articulation and disarticulation of the “joke” in the 
“theater of appearances” that is America. It is, in short, an examination of 
“what was really happening when your eyes were looking through”.

In this sense of the “joke,” of the play between appearance and reality 
in the presence of the mask and its theatricality, Invisible Man is a novel that 
at its heart is concerned with magic. 

Straightaway, it is important to make clear just what sort of 
“magic” is being referred to here. In his introductory comments to Modern 
Enchantments: The Cultural Power of Secular Magic, Simon During offers 
us helpful clarification on the concept of “magic”. During writes,

The magic I mean is not the magic of witches or Siberian shamans—not, in 
other words, what one writer on the subject of the occult calls “real and potent 
magic”—but rather the technically produced magic of conjuring shows and 
special effects. This magic, which stakes no serious claim to contact with the 
supernatural, I will call “secular magic” [During 2001: 1].

1  Ellison, Ralph. “Change the Joke, Slip the Yoke.” [Ellison 2003: 108].
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The concept of “conjuring” introduced within During’s explanation 
will be instructive later. For now, thinking of Invisible Man as a work of 
“secular magic” helps us to understand just what occurs within the Ameri-
can landscape—its masking, its theatricality, its concealing as a manner and 
mode revealing. 

It is important to get a few things clear about “magic” before we con-
tinue. Firstly, it must be noted that what is being referred to is not a specific 
form of “magic” (card tricks, sawing a woman in half, flying in the air, etc.), 
but the specific “act of theatrical magic” as the exchange between perform-
er and audience—it is a certain contract enacted by the ritual of the show. 
There are certain parameters, certain expectations which constitute, in short, 
a social/cultural reality within this space/time. It is also important to note, as 
Darwin Ortiz does, that the magic act, though theatrical, is not “simply about 
deceiving. It’s about creating an illusion, the illusion of impossibility” [Ortiz 
2006: 15]. What Ortiz means is that the magical act is not one in which the 
viewing audience actually thinks something metaphysical has occurred—we 
would, then, be in the realm of the occult—but a space, an exchange in which 
the audience knows what they have witnessed is a trick in that is not possible, 
yet they have experienced it as possible. 

The exchange between the magician and the audience is one of an-
tinomic phenomenal experience—an experience of the impossible as pos-
sible—which is only possible within the active relation between the two: 
the audience has to actively not suspend their belief in reality (no one can 
actually make a coin disappear or actually saw a woman in half and put her 
back together) for the suspension of belief would break the exchange and the 
magic act, and the antinomic phenomenal experience would end. Additional-
ly, the magician must not break the ruse by showing his hand by dis-closing 
the nature of the trick itself. What is important in the exchange is not only the 
continuance of belief, but its continuance within the experience of rupture 
(of “normal” human reality). 

The “reader,” here is the audience, and must understand that, for Elli-
son, what occurs in the American landscape are not merely random “events”, 
but scripted moments of exchange. In the context of novel, these “moments,” 
too, are scripted and not necessarily to be followed in terms of “journey,” but 
truths to be dis-covered within the confines of a narrative. In either cause, 
what we are to dis-cover along the way in these scripted moments are the 
ways in which there is both “trading” and “tanning”. 

What is important for the novel generally and for black existentialism, 
specifically, are the questions: “what exactly is being concealed?”, “what 
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is being revealed?”, “what is being “traded””, “who is being “tanned” in 
the exchange?” And, “just what is the “joke”?” These questions, for Elli-
son, are answered in the exchange between the audience and the performer, 
reader and novelist, on the stage of the ritual that is social order: Americans 
“trade” and “tan” one another from within the specific modes of social/cul-
tural exchange— “race,” “racial authenticity,” “democratic equality,” “mar-
ginalization,” and the lived experience of being black. It is what the “black” 
performer or the writer shows and what he conceals, it is the fact that “white” 
Americans know this—that something is being shown, and something else 
concealed—are consciously aware of it, and it is in this awareness that the 
stage is set for the theatrical magic act to be consummated: sometimes the 
“black” appears as a Negro—erudite, refined, middle-class, lawful, true-be-
liever, virtuous—and sometimes as a Nigger—malcontent, and in vast and 
infinite possibility for aggression, violence, chaos, sexual assault, and law-
lessness. At its height of theatricality, both the Negro and the Nigger show 
up in the same person, in the same performer! (One can think of the multiple 
figures of Bill Cosby appearing simultaneously and the chaos that ensued to 
get a quick idea of this.) 

The “black” performer/writer manifests himself as a folkloric legend, 
entertainer, bawdy liar, the vaudeville performer, Great Agitator, Great Inte-
grator, misguided true believer, Historical Actor, trickster, magician…mu-
sician—bluesman, jazz man, band leader—Afro-American, African-Amer-
ican, black American, citizen-equal, brother-builder-partner of the Nation. 
The “black” performer is all of these; the “black” performer is none of these. 
What he is, though, is always counted on for infinite pliability and infinite 
possibility in his capacity to forgive all-the-while both the performer and 
the audience knows, relies on the fact that though he may ultimately want 
revenge, will not strike to get it, directly. Part of the theatricality of the ex-
change is the believability in the possibility of the transgression of law it-
self—in revenge, in the possibility of violence—but with the full knowledge 
that the price of the ticket assures one’s safety. 

The question remains: though we know who the “white” audience is 
and what they expect—and have paid to ensure—what does the “black” per-
former himself want, what does he expect? In short, who is the performer? 
What or who peeks from behind the Negro and the Nigger? What or who is 
performing the act—charging for entrance and collecting the tickets? Is he 
like the black and blackface minstrel performer Bert Williams who famously 
quipped, “Nobody in America knows my real name and, if I can prevent it, 
nobody ever will”? [Williams 1970]. Does the performer exist at the inter-
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section of expectation(s) and his performative recombinance of the liberty 
of invisibility? Or, is there truly no one behind the act, the performer lost 
behind the visage? In the end, perhaps, no one really knows just who or what 
the “black” performer really is, and no one really cares. 

Black existentialism finds itself at a critical impasse. Who or what are 
we describing, and for whom? Is what is being described being revealed or 
further concealed? Is it really an up-close magical act, or does the black ex-
istential writer believe there is more, in America, in the West, than a magical 
act—perhaps, something like objective facts about a subjective life? Never-
theless, when approaching a “black” text, or a “black” life, there are certain 
expectations—certain things to go over and discuss. The viewing “audience” 
knows there will be some mixture of the Negro and the Nigger in the “black” 
performer, for they have placed it there; the viewing audience knows that 
what is being discussed is not so much material reality, but the staging of 
material reality, as theory, as discourse, as metaphor. The viewing audience 
knows they will be accused, perhaps even charged for something or some 
state of affairs, but that they will not be held liable for remuneration. The 
performer and the knowing audience has to know the depths of the absurdity 
of the exchange, of the American form of theater. American cultural forms 
demand the performance of “forgiveness” for the past and continued “sins” 
against the mother and the father. Yet, “forgiveness” also demands both con-
tinual “discourse,” and a continued silence of the crime and the innocence 
of the criminal. 

This, for Ellison, is the theater of his novel: the antinomic phenomenal 
experience in which “whites” can at once believe in the Negro and also know 
the Nigger is lying. It is this antinomic phenomenal experience that produces 
the image of the “happy slave” and infinite amounts of archetypes of “black-
ness”. For example, the absurdity of a white man darkening his face and 
reddening his lips is only matched and surpassed by the “black” performer 
doing the same. But, the Minstrel Show and the Negro “mask” is one of the 
enduring cultural models we have in America]

The “white” performer in blackened face has transformed himself 
into the image of the Nigger; but, the “black” performer in blackened face 
has transformed himself into the image of the image, concealing already 
darkened skin in the performance of the impossible. What, then, is being 
discussed in Invisible Man and within black existentialism is conjuring, rath-
er than metaphysics. That is, we are concerned with the experience in which 
the impossible is possible, not the metaphysics of its transcendence—the 
“black” performer offers the performance of a imago or social role, that op-
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erates as, but is never akin to the figurative rendering of the immortal black 
soul. 

It is just not this antinomic doubling—in which both performer and 
audience willingly participate in a ruse that at once contradicts ordinary ex-
perience, but is a ruse precisely because one understands ordinary experi-
ence—that is the foundation of American culture that interests Ellison, but 
the “joke,” that is, the theater of antinomic experience, as such—it not so 
much the ruse in the appearance of sawing a woman in half, but the act of 
leaving her on, in parts, for full and permanent display. Rather than being 
stifling, this “joke” is the source and site of the creative possibility of the 
novel as form and “black” cultural life itself. Ellison’s “joking” is itself also 
a double: of the seriousness of the experience of racism on the one hand; and, 
a tongue-in-cheek aesthetic of the novel form on the other. Of the tongue-
in-cheek nature of a “joke,” on one hand; and, the seriousness of technique 
in the construction and telling of a “joke” on the other. Invisible Man is a 
bi-play between the seriousness of circumstance and of craft, but also the 
tongue-in-cheek of circumstance and that of the “joke”.

Take, for a quick example, the opening scene of the Chapter One. The 
narrator sits with his family at his dying grandfather’s side. His grandfather, 
a man the narrator thought to have been a meek man (a bit “Uncle Tomish”; 
a Negro), who having been himself born a slave was nevertheless thought to 
have believed in the principles of “democracy” so much that he refused to 
fight for his rights and land during Reconstruction, instead giving up his gun. 
Yet, at the end of his life, he tells his family the following:

Son, after I’m gone I want you to keep up the good fight. I never told you, 
but our life is war and I have been a traitor all my born days, a spy in the 
enemy’s country ever since I give up my gun back in the Reconstruction. 
Live with your head in the lion’s mouth. I want you to overcome ‘em with 
yeses, undermine ‘em with grins, agree ‘em to death and destruction, let ‘em 
swoller you till they vomit or bust wide open [Ellison 1980: 16].

The grandfather had lived within a cognitive space of a performance 
in which he had convinced not only “whites”, but also his own family that 
he had not only “forgiven” the Nation, that he had believed so strongly in the 
Nation that he was willing to give up the protection of himself, his family, 
and his land-rights for the sake of the principle—not its actualization—of 
democracy. Yet, at the end of his life, at the end of his “theatrical act”—what 
in magic is termed “the Prestige,” the moment of reveal where the magician 
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takes the woman out of the box whole, or brings the coin back from its invis-
ibility—the grandfather did not reveal himself as a Negro, an Afro-America 
or African-American, as a brother-in-arm, but as a Nigger, a “spy,” a “trai-
tor”. He had revealed the secret behind the illusion to his audience. He was 
no longer willing to “mask” and to play the “joke”. “The Negro’s masking,” 
Ellison tells us, “is motivated not so much by fear as by a profound rejection 
of the image created to usurp his identity. Sometimes it is for the sheer joy of 
the joke; sometimes to challenge those who presume…to know his identity”2 

The narrator’s grandfather, in other words, ceased the fulfillment of 
his role in the magic act—he showed the viewing audience the trick. He had 
broken the contract, the exchange between viewing audience and perform-
er, and like any good audience, his family was shocked, appalled: “They 
thought the old man had gone out of his mind… [t]he younger children were 
rushed from the room, the shades drawn.” [Ellison 1980: 16]. His family 
was so shocked and appalled, that the narrator was “warned emphatically to 
forget what he [his grandfather] had said.” Significantly, his grandfather died 
immediately after these words, not giving the narrator a chance to question 
him or his grandfather a chance to explain; rather, leaving his last words as 
a “riddle to be solved”.3 

Or, take for example the opening lines of the novel where Ellison 
informs the reader, and quite directly, that they are to be part of an elaborate 
theatrical magical act. His famous opening lines,

I am an invisible man. No, I am not a spook like those who haunted Edgar 
Allen Poe; nor am I one of your Hollywood-movie ectoplasms. I am a man of 
substance, of flesh and bone, fiber and liquids—and I might even be said to 
possess a mind. I am invisible, understand, simply because people refuse to 
see me. Like the bodiless heads you see sometimes in circus sideshows, it is 
as though I have been surrounded by mirrors of hard, distorting glass. When 
they approach me they see only my surroundings, themselves, or figments 
of their imagination—indeed, everything and anything except me [Ellison 
1980: 3].

Notice how so much of the language concerns perception—the per-
ception of the viewing audience on the “black” performer. The audience 
“sees” what they want—they are willing participants in whatever image or 

2  Ellison, Ralph. “Change the Joke, Slip the Yoke” [Ellison 2003: 109].
3  For more on the grandfather as trickster see [Trimmer 1978].
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figure emerges from the other side of their projected perception. And, there 
is the “black” performer, a man of “substance” and consciousness; we, the 
viewing audience, are not quite sure how he “sees” himself, what we “know” 
is only by inference: he is not a spook, and he “might even” possess a mind. 
The distance between the certainty of how is “seen” and how he “sees” him-
self leaves the narrator, at the outset, as ambiguous, but also itself a distorted 
mirror. We, the viewing audience, who imagine ourselves as sophisticated 
and having figured out the meaning of the novel, reflect back on this open-
ing paragraph and conclude, along with much of the extant literature—espe-
cially in black existentialism—that these lines depict white racism and the 
forced invisibility of black people within it. We see the line, “I am invisible 
simply because they refuse to see me” as concrete, and the novel as an ex-
istential meditation on tragedy, for it reveals the fact that though invisible, 
our narrator, in fact, wants to be seen. But, very few commentators look at 
this scene in relationship with Ellison’s essay, “Change the Joke, Slip the 
Yoke” and the conjuring image of the “mask” as the ritualistic mechanism 
for concealing and revealing. What the commentators focus on is the invis-
ibility, but what, in this reading becomes important is the “mirror” and the 
“distorted glass”—the antinomic doubling: what is seen is not seen (e.g., the 
grandfather on his deathbed).

This is the antinomic image of the seen unseen. It is a “telling” that 
tells us that we are witnessing a “reality” that is to disguise reality—it is the 
surreal disguised as the real; as the “realism” of a photograph may be used to 
disguise the object the image has “captured,” the mirror distorts by present-
ing “reality” as a reversal of itself. This image is “joking” the viewer, and 
if the viewer is actually unaware of the joke it (the viewer, the image/per-
former, their relationship) becomes tragic; yet, if the viewer is aware of the 
“joke,” and is in partnership with it (remember: the audience is always part 
of the successful theatrical magical act), it becomes tragicomic. The Invisible 
Man is at once both tragic and tragicomic depending on who is viewing it, 
and if they are part of or victim to the “joke”. 

  Invisible Man gives a double layered experience—one in which the 
reader “sees” others in the story fooling themselves and feels solace or hor-
ror with them (in particular, with the narrator) actually believing that what 
is happening in the story is somehow real. And, the reader is drawn into 
the fold and fooled as well—they are fooled while watching others being 
fooled, and fooled into thinking they are not fooled. Antinomic doubling are 
those moments where two elements are literally mirrored in which the image 
is reflected only in a distorted manner—the image is the identical-opposite 
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of what stands in front of it. How would the audience “see” the narrator’s 
grandfather after hearing his deathbed confession—as an “invisible man” or 
as an image in a distorted mirror? And, what would it mean that the narrator 
attempted, throughout the novel, to make sense of these words—would they, 
do they make the audience question if narrator really think himself “invisi-
ble” or is there something more profound occurring, something subtextual? 
As such, antinomic doubling is the presentation of the same, reversed—it is 
not the simulacra, but an element more concerned with theatrical magic: it is 
an illusion.

These antinomic doubling elements that frame Invisible Man are 
those same ones that trick the inner constructing “eye” into seeing any black 
text as tragic and Heroic—for one is not possible without the other (one can-
not think the tragic without the Heroic and vice versa); tricks the “eye” into 
believing that the grounding and formulating element of black existentialism 
is the black existential Hero, the exceptional individual, who through sheer 
will overcomes or is made aware of the inherent failure of his situation.

To really understand Invisible Man and black existentialism one has 
to understand the illusion and account for this antinomic doubling. One has 
to search out not the moments of directness, clarity or truth, but moments 
where, when reading between the lines, one comes to terms with what is 
being concealed, and thus, revealed, in these moments. There are two main 
antinomic moments in Invisible Man discussed herein: Ellison’s inversion 
of Kierkegaard’s Sickness Unto Death; and, The Grandfather’s Riddle, as 
broached earlier. In what remains we will discuss these seminal scenes. But, 
before we begin, I need to say something more about Western European 
existentialism, black existentialism and antinomic phenomenal experience. 

Two Moments of the Antinomic Doubling

I. Not All Sickness is Unto Death

The first antinomic moment of Invisible Man is intellectual and sets 
the philosophical tone of the novel. Ellison writes, 

My hole is warm and full of light. Yes, full of light. I doubt if there is a 
brighter spot in all of New York than this hole of mine, and I do not exclude 
Broadway. Or the Empire State Building on a photographer’s dream night. 
But that is taking advantage of you. Those two spots are among the darkest 
of our whole civilization—pardon me, our who culture (an important 
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distinction, I’ve heard)—which might sound like a hoax, or a contradiction, 
but that (by contradiction, I mean) is how the world moves: Not like an 
arrow, but a boomerang. (Beware of those who speak of the spiral of history; 
they are preparing the boomerang. Keep a steel helmet handy.) [Ellison 
1980: 6; emphasis in original]. 

Here we can see Ellison doubling, layering meaning in indirect lan-
guage, alluding to intellectual traditions, offering critique and corrections. 
He is “taking advantage” of us because right now, at the beginning of the 
novel the reader might not be aware of this doubling language, that they are 
part of a theatrical magical act in which nothing is what it seems to be, and 
only the opposite constitutes the “real” of what we take to be reality. But how 
and in what way are we being taken advantage of? What doubling is going 
on? How is he fooling us? 

The narrator begins like any magician, showing you what you take to 
be an ordinary circumstance—an ordinary pack of cards, an ordinary box. 
He tells us, sure, Broadway in New York is full of light, who would contest 
that? But, the claim, like the pack of cards, like the box, is about to undergo 
a radical transformation of meaning. The definition of “light” and “dark” 
are about to be changed without clear indication—the magician is about to 
somehow change the condition in which the ordinary becomes extraordinary 
while still appearing to be ordinary. What’s next: the switch of terms, “light” 
with “dark,” “civilization” with “culture”. And, the reveal: he has just given 
us a contradictory statement without telling just what has been contradicted 
or how it has been contradicted. 

Ellison’s paraconsistent antinomic doubling engages our idea of West-
ern modernity with the fact of Western modernity. The West imposes itself 
and its thought as the progressive unfolding of an ethereal principle (call it 
Progress, Manifest Destiny, Divine light or Right, etc.). Yet, it is within this 
same progressive unfolding that we also have concomitant principles like 
that of chattel slavery, eugenics, and the death camps of techno-science.

When he claims his hole is bright, one of the brightest spots in all of 
New York, he does not literally mean bright as in that light which the phys-
ical eye takes in. Rather, the concept of “light,” here, is related to the “inner 
eye” referenced earlier in this chapter—not the physical eye, but “those eyes 
through which they look through their physical eyes upon reality”. For as the 
“inner eye” is that which constructs “reality,” and that through which “reali-
ty” appears as both concrete and stable, the “light” is that which “enlightens” 
or reveals the “reality” that has been constructed, or the “inner eye” itself. 
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As noted earlier, if the only way to understand existence is by existing itself, 
then, the “light” is that element which reveals our existence. For Ellison, 
then, the “light,” in showing our existence, is also the mode in which we 
exist—it is civilization itself. 

Ellison, in posing paradoxical statements, juxtaposing scenes within 
distinctive uses of common terms, and his emphasis of the “joke” of the spi-
ral of history, or of dialectics itself—this is not so much the “end of philos-
ophy” as traditionally understood or the failure of Reason, but the inevitable 
outcome of Reason itself, the “darkness” of its “lightness” exposed to itself. 

But Ellison does not stop there. He qualifies even further: a civiliza-
tion itself is but the collected artifacts of a particular culture, which is why 
civilization can be understood as our existence, which can only be understood 
through our existing—what we are is revealed in what we do. Culture itself 
is what we do; civilization is what we, in fact, are. That is, the hyper-industri-
al-technologically-advanced-decadent-city is what America, in fact, is; and, 
is the result of a series of historical and ongoing choices and actions—the 
“mask” of civility and progress, which both projects the future and preserves 
the past—and is why in our “absolutely technical state…only a god can save 
us. The only possibility available to us is that by our thinking and poetizing 
we prepare a readiness for the appearance of a god, or for the absence of a 
god in [our] decline…”4 [Heidegger 1981: 57]. Or, so it seems. Maybe what 
we’re awaiting is a different civilizational model. But, again, “that is taking 
advantage of you”; maybe what we’re awaiting is not a different civilization, 
or a different culture, but the one we already have; maybe what we’re await-
ing is what “America” already is, not decadent or in decline, but “black” and 
in denial, at odds with itself, which is why it appears decadent. Maybe this is 
the “covert preparation for a more overt action—“blackness” to “enlighten” 
the darkness we’ve become, “blackness” to illuminate “the blackness of my 
invisibility—and vice versa”. [Ellison 1980: 12].

Before that I lived in the darkness into which I was chased, but now I 
see. [Ellison 1980: 12].

The inner construction of eyes is the same referent to that which gives 
a culture its “light”—the particular construction of its people, those “super-
stitions and their rationalizations [that] become ritual as they govern behav-

4  Originally published in: Heidegger, Martin. "Nur noch ein Gott kann uns retten." 
Der Spiegel XXX (Mai, 1976): 193-219. Trans. by W. Richardson as "Only a God Can 
Save Us" in Heidegger: The Man and the Thinker, ed. T. Sheehan. Chicago, IL: Precedent 
Publishing, 1981: 45-67. 
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ior”.5 How we “see” one another is more about these rituals than it is about 
the physiological construction of the eye itself. Similarly, the darkness or 
brightness of a society has less to do with its technological advancement as 
it has to do with how a society deals with the contradictory elements of ex-
istence. Does a society merely attempt to “rationalize what they shun or are 
incapable of dealing with,” or does it face and act out of this contradiction? 

Does it (the society, its culture) demand the linearity of a progressive 
unfolding of truth, or does it embrace contradictions which seem unresolv-
able both in and out of a life? The answer to this question reveals both wheth-
er or not we are a dark or light culture, but also whether or not we are tragic 
or tragicomic. How, though, does a culture built on contradiction deal with 
contradiction if not within the realm of its sublation—the wrapping up of 
contradictions within their overcoming in the unification of a whole?

In a sense, what Ellison is telling us, in the metaphor of a theatrical 
magical act, is that we as Americans simply are within the theatrical magical 
act [imagine, a theatrical magic act in which both performer and audience 
know the act is taking place, that there is an outside world, and nevertheless 
remain within the act, in a permanent antinomic state—the woman, sawed in 
half, remaining in the box on perpetual display.] Ellison reminds us,

Benjamin Franklin, the practical scientist, skilled statesmen and sophisticated 
lover, allowed the French to mistake him for Rousseau’s Natural Man. 
Hemingway poses as a non-literary sportsman, Faulkner as a farmer; Abe 
Lincoln allowed himself to be taken for a simple country lawyer—until the 
chips were down. Here the “darky” act makes brothers of us all. America 
is a land of making jokers. We wear the mask for purposes of aggression 
as well as defense, when we are projecting the future and preserving the 
past. In short, the motives hidden behind the mask are as numerous as the 
ambiguities the mask conceals.6

And, what remains is just this: there is (an American) history that is 
shared but separate; a series of (American) cultural responses that are shared 
but separate; (an American) intellectual reflection in the form of rejection 
that is shared but separate—all of these take place within the “black” per-
former and his “white” audience. The Negro and the Nigger, then, are both 
traps if one wishes to remain in the theatrical act in perpetuity, for both are 

5  Ellison, Ralph. “The Art of Fiction: An Interview.” [Ellison 2003: 216].
6  Ellison, Ralph. “Change the Joke, Slip the Yoke” [Ellison 2003: 109].
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constructed images of an illusory magical act that feels so perfectly ideal for 
the audience, and one that allows the “black” performer such a safe distance 
from the audience that no one wants to give up the illusion. 

This is the true antinomic reality of the “black” performer; this is the 
antinomic condition that the narrator realizes at the end of the novel when he 
notes, “I’m coming out, no less invisible without it, but coming out never-
theless.” [Ellison 1980: 580]. This realization shapes the totality of the novel 
from the outset—he is, after all, surrounded by “hard, distorting glass”. 

This realization leads Ellison to his critique of Soren Kierkegaard’s 
famous proclamation in both Fear and Trembling and The Sickness Unto Death: 
namely, estrangement from God (the Absolute) is the sickness unto (that leads 
to) real (not physical, but spiritual) death. Ellison, in a reversal of Kierkegaard’s 
claim, writes, “all sickness is not unto death, neither is invisibility.” [Ellison 1980: 
14]. In this reversal Ellison is not critiquing the very idea of God (as in traditional 
atheistic existentialism), for Kierkegaard is not really talking about God, at least 
in the traditional theological sense, but rather the idea of Absolute other, ultimate 
reality. God for Kierkegaard is paradoxical: as that which is Absolute and other, 
God is both unknowable and the foundation of knowledge, necessitating “faith,” 
which we get to shortly. As Ellison notes at the end of the novel—“coming out, 
no less visible”—the failure of “visibility”—that is, the failure of appearing 
on the stage of world history—does not cast man into the wilderness of the 
unknown—or outside of History—or the night of the absolute—necessitating 
faith—but somewhere else. 

Take the example, Kierkegaard’s allegory of Abraham and Isaac. 
Abraham, the father of Isaac is commanded by God to sacrifice his son as a 
sign of faith. Abraham and Abraham alone can hear God’s command. Abra-
ham and Abraham alone can understand God’s command. If he speaks with-
in the realm of man to other men about his command, he is unable to explain 
why God would command what contradicts what God had revealed through 
Moses—though shalt not kill—and what is a backbone foundation of/for 
human social order. What is required of Abraham, Kierkegaard tells us, is 
infinite resignation to the infinite unknowability of the absurd in which he 
is responsible, but unable to control the circumstances of his responsibility. 
For Kierkegaard, this infinite resignation is the moment or (k)night of faith, 
or the great leap over the abyss of unknowability.

Unable to speak to other men, and unable to reconcile God’s command 
with God’s revealed Law, Abraham is trapped within himself (a common 
problem of solipsism within the Western intellectual tradition from Leibniz 
to Descartes to Husserl) in relation to the Absolute. It seems that Abraham 
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cannot speak either to God or man, and can only act—the act itself his sign/
demonstration. But, as Ellison notes in the reversal of Kierkegaard’s central 
claim, Abraham’s infinite resignation is not his (k)night of faith, but his in-
ability to adequately deal with the internal contradiction of his “blackness”. In 
other words, Abraham is in a bind of an antinomic space of utter contradiction 
where he is practically “black”; his (k)night of faith, then, was his moment of 
“passing” as/for faithful servant, pretending to be what he cannot be, the one 
who, through faith, circumvents contradiction and antinomic absurdity.

And, what of Isaac? Isaac, the son, the child in whom and through 
whom Abraham not only becomes, potentially, both the outcast (if he follows 
through with the act) and the man of faith (in his willingness to follow God’s 
law)? Isaac is neither faithful nor transgressive: his mere existence as Abra-
ham’s son alone cast him both outside of God’s Law and man’s law. Isaac is, 
in Ellison’s terms, the “mask” through which Abraham “jokes” or plays at 
becoming (outcast or man of faith). It is this antinomic position that Isaac’s 
“blackness” is manifested as the distorted/distorting glass.

Both Abraham and Isaac present us with an antinomic condition that 
cannot be resolved, though Kierkegaard only considers Abraham’s perspective. 
It is Abraham who is in a tight space and does not know how to “move with-
out moving”; it is Abraham, in whom the antinomic contradiction is eventually 
overturned, by the murder of another, not Isaac, but a black ram. In principle 
Kierkegaard’s problem was that he believed that the non-aligned spirit was in de-
spair [was despair], that Abraham was despair, and that such despair would lead, 
necessarily, to his spiritual death were it not for his faith. But, what of Isaac’s 
potential death, and the black ram’s actual death? Was the potentiated threat of 
non-alignment more weighted than the actual death of the black ram, and the po-
tentiated death of his only son? For Ellison, this sickness, this non-alignment of 
the spirit, though it may lead to the despair of ambiguity—of Abraham’s faith, of 
Isaac’s supplication, and the black ram’s actual death—does not lead to its death. 
In the overturning of Kierkegaard, Ellison is claiming that rather than leading to 
death, such a condition results in an aesthetic expression, in particular the idiom 
of the blues. The blues, Ellison writes, 

[I]s an impulse to keep the painful details and episodes of a brutal experience 
alive in one’s aching consciousness, to finger its jagged grain, and to 
transcend it, not by consolation of philosophy but by squeezing from it a 
near-tragic, near-comic lyricism.7 

7  Ellison, Ralph. “Richard Wright’s Blues.” [Ellison 2003: 129].
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Ellison writes specifically of the blues in Invisible Man, in the figure 
of Jim Trueblood, a sharecropper who lives down the hill from the narrator’s 
university. Jim Trueblood is a seemingly tertiary character, but the lesson he 
teaches is critical for the novel. In the short: Jim Trueblood has a contentious 
relationship with the school, its professors and graduates who are embar-
rassed by Trueblood’s normative transgression—incest and impregnation of 
his daughter. Here’s the rub: the white benefactors for the school protect Jim 
Trueblood from the school, their professors and their graduates. 

One afternoon, our narrator drives one of the white benefactors to Jim 
Trueblood’s shack. On the visit, the white benefactor, Mr. Norton, meets Jim 
Trueblood and insists on hearing his incest story. At the end of the story, Mr. 
Norton gives Jim Trueblood a crisp one-hundred-dollar bill. In his essay, “To 
Move without Moving: An Analysis of Creativity and Commerce in Ralph 
Ellison’s Trueblood Episode,” Houston Baker argues that the “truth” of Jim 
Trueblood’s story is ambiguous—because he is paid by the white benefac-
tors and offered protection against the university, it is unclear, for Baker, if 
Trueblood is actually telling the truth, or if there is a “truth” to tell [Baker 
1983: 834]. It is unclear if Trueblood is telling Mr. Norton what he wants to 
hear about black male sexuality in exchange for protection and for money, 
or if he is telling Mr. Norton what actually happened.8 Given this fact, it is 
unclear what, exactly, the transgression would be: the actual incest or the lie 
of the incest for the exchange of power and money. 

Trueblood, thus, becomes the quintessential bluesman, riffing off re-
ality, telling a story that cannot be factually verified, but nonetheless carries 
a certain weight concerning antinomic living. Trueblood as the bluesman 
tells us something of how to live within chaos, live within its contradiction 

8  But, what is clear about the exchange is this: central to the novel itself is the 
exploration of the black phallus. Houston Baker has gone as far as to say that “an artist 
as perceptive as Ellison recognizes the black phallus as a dominant symbol of the some-
times bizarre social rituals of America and incorporates it into the text of a novel.” [Baker 
1983: 833]. One could think of the Trueblood episode and Mr. Norton’s willingness to 
pay to hear the transgression of the black phallus; or, the Battle Royal scene, where our 
narrator is made to box, bare chested and blindfolded, other bare chested, blindfolded 
black boys (for the prize of a scholarship to a Negro college), all-the-while also attempt-
ing to hide his tented pants as a naked blonde woman is paraded before them, pretending 
not to notice the V-shaped American flag tattoo above her privates. One can also think of 
the scene with Sybil, a woman who attempts to seduce our narrator into her rape fantasy. 
Or, the scene with young Emerson, who attempted to seduce our narrator with the truth 
and with honesty. At each stage, and in each scene, the black phallus is of central concern 
and is on theatrical exhibition for consumption. More will be said of this in chapter four.
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that doesn’t require “faith” or the Absolute. The ambiguity of Trueblood’s 
story points to what Houston Baker refers to as the “creativity” of the “com-
merce” itself—the tanning and the trading of the audience, but also “reali-
ty” itself. In a critical moment of Trueblood’s story, he notes how his wife 
having “caught” him with his daughter, chases him out of the house with 
an ax, and, how, after escaping into the woods, he began to sing the blues. 
Trueblood reflects, 

I feels bad. I tells them how it happened in a dream, but they scorns me. 
I gits plum out of the house then. I goes to see the preacher and even he 
don’t believe me. He tells me to git out of his house, that I’m the most 
wicked man he’s ever seen and that I better go confess my sin and make my 
peace with God. I leaves tryin’ to pray, but I caint. I thinks and thinks, until 
I thinks my brain go’n bust, ‘bout how I’m guilty and how I ain’t guilty. 
I don’t eat nothin’ and I don’t drink nothin’ and caint sleep at night. Finally, 
one night, was early in the mornin’, I looks up at the stars and I starts 
singin’. I don’t mean to, I don’t think ‘bout it, just start singin’. I don’t 
know what it was, some kinda church song, I guess. All I know is I ends 
up singin’ the blues. I sings me some blues that night ain’t never been sang 
before, and while I’m singin’ the blues I makes up my mind that I ain’t 
nobody but myself and ain’t nothing I can do but let whatever is gonna 
happen, happen [Ellison 1980: 66].

Like Abraham himself, caught between sinning by following God’s 
command, and sinning by ignoring God’s command, Trueblood is caught 
between being guilty and not being guilty, and when he tries to pray, tries 
to dissolve himself into the Absolute in a leap of faith, he is not brought to 
God—there is no black ram to substitute for the absolute chaos of his “black-
ened” condition—but ends up “singin’ the blues.” This is the moment of 
Trueblood’s transcendence, not beyond his situation, but deeper into it; it is 
in this moment that Ellison, through the blues, alters or distorts the meaning 
of transcendence from the erasure of subjectivity to an absolute obedience to 
one’s own life without falling into despair. It is in this moment, looking up 
at the stars that Trueblood recognizes that “I ain’t nobody but myself,” and 
in this he also recognizes that “whatever is gonna happen” is gonna happen. 
As Baker notes, it does not matter if Trueblood is telling the “truth” or if he 
“trading” and “tanning” Norton, the principle stands as a radical alteration 
of/to the perfervid individualism of Christian existential faith with the blues 
idiom as the central locus.
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II. The Grandfather’s Riddle/Curse

The second antinomic doubling moment comes with The Grandfather’s 
Riddle/Curse. The grandfather’s advice speaks to the three paradoxes of 
Invisible Man (and of black existentialism): the paradox of advice, the 
paradox of the past, and the paradox of identity. 

To recap our earlier discussion: At the end of his life, the narrator’s 
grandfather calls his family to his side for a last word, what is thought to be 
a last sacrament of sorts: the saying goodbyes, prayer, perhaps a confession 
of what he could have done better—been a better father, a better husband, so 
forth—and, perhaps, to seek absolution. His last words, as discussed earlier, 
though, were a last rite, but not the sort that was expected. His last words were 
a reveal, a confession. He announces himself as what he is and has always 
been; he announces his wisdom to be passed down through subsequent 
generations. In short, what he offers is both theatrical self-disclosure and 
a genealogical map of inheritance: “Son, after I’m gone I want you to keep 
up the good fight. I never told you, but our life is a war…[l]earn it to the 
younguns” 

A critical element for understanding Invisible Man is Ellison wrestling 
with lineage and authoritativeness concerning the past. The grandfather and 
his “sphinxlike” riddle, though, open up a question of “the ambiguity of the 
past,”—that is, “how should the theatrical performer think about the past”?9 
This sounds like an oxymoron, for within a theatrical magical act, there is no 
time, time is actually frozen, as the laws of physics and the normative social 
laws are suspended. So, how should a theatrical “black” magical performer 
in whom both the Negro and the Nigger are each always performative pos-
sibilities think about time and space—about lineage and history? Should he 
think of the past as something to be overcome in the present, not negotiated, 
but conned, tricked, like the grandfather, in which one pretends not to know 
what one knows? 

For Ellison, the question of the past for a “black” theatrical performer 
is complicated by the fact that his audience of Anglo-Americans, too, are 
grappling with questions of their own past in Europe. Who or what is an 
American? An Anglo-American? Coupling these two complexities with 
the past—both “black” and “Anglo”—creates the need and presence of the 

9  Ellison, Ralph. “Change the Joke, Slip the Yoke.” [Ellison 2003: 110].
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“mask” as cultural icon. Ellison notes in “An Extravagance of Laughter,” 
“after two hundred years of grappling with its racial, religious, and geo-
graphical diversity, [the nation] is still in the process of achieving a full 
measure of self-consciousness…”10 Part of “achieving this full measure of 
self-consciousness” is coming to terms with the question of authority con-
cerning the past, both culturally and for the individual—who, in other words, 
speaks for and represents the present and the future? In confronting this dual 
paradox (of both “black” and “Anglo”), the grandfather’s advice gives the 
narrator dual options, none of which seems acceptable.

Option one:

[W]henever things went well for me I remembered my grandfather and felt 
guilty and uncomfortable. It was as though I was carrying out his advice in 
spite of myself. And to make it worse, everyone loved me for it. I was praised 
by the most lily-white men of the town. I was considered an example of 
desirable conduct—just as my grandfather had been. And what puzzled me 
was that the old man had defined it as treachery. When I was praised for my 
conduct I felt a guilt that in some way I was doing something that was really 
against the wishes of the white folks, that if they had understood they would 
have desired me to act just the opposite, that I should have been sulky and 
mean, and that that really would have been what they wanted, even though 
they were fooled and thought they wanted me to act as I did. It made me 
afraid that some day they would look upon me as a traitor and I would be 
lost. Still I was more afraid to act any other way because they didn’t like that 
at all. The old man’s words were like a curse [Ellison 1980: 17; emphasis in 
original].

Ellison is presenting here the ambiguity of the “Negro” and the par-
adox of white desire. Here, again, “reality” as presented is an inversion of 
itself. The narrator tells us, “I was praised by the most lily-white men of 
town…what puzzled me was that the old man had defined this as treachery.” 
The narrator, like Abraham, wants to follow the Law of the Absolute, but, 
like Abraham’s condition, the Law contradicts itself, but Ellison’s narrator 
does not quite know where to leap in his “faith”. The true ambiguity or anti-
nomic experience of America is that no one really knows what he wants. El-
lison reminds us at the end of the novel that “one of the greatest jokes in the 

10  Ellison, Ralph. “The Extravagance of Laughter.” [Ellison 2003: 634].
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world is the spectacle of the whites busy escaping blackness and becoming 
blacker every day, and the blacks striving towards whiteness, becoming quite 
dull and gray. None of us seems to know who he is or where he’s going.” 
[Ellison 1980: 17]. 

In other words, the Law contradicts desire, our telling of history con-
tradicts conscious experience of it. If the narrator gives his white audience 
what they desire, it will ultimately harm them, for what they desire is an illu-
sion of reality counter to their own unconscious desire. Yet, it takes a certain 
kind of conscious violence to remain in a permanent unconscious state—it 
is this inherent violence that keeps the woman in a pine box on permanent 
display; or, “blackness” trapped between the Negro and the Nigger.

 
Option two:

 [L]ike almost everyone else in our country, I started out with my share of 
optimism. I believed in hard work and progress and action, but now, after 
being “for” society and then “against” it, I assign myself no rank or any 
limit… [Ellison 1980: 576].

At the end of the novel, the narrator suggests ambiguity as the an-
swer to his grandfather’s riddle/curse. Rather than trying to control “real-
ity,” to manipulate it, our narrator offers “reality” unbounded as infinite 
possibility. Like Trueblood-as-bluesman he suggests that he is neither for 
or against reality, nor is he beyond it. He merely exists within it, and in 
this existence of letting “whatever is gonna happen, happen,” “sees” his 
reality as infinitely possible. The difficulty, though, of this position is that 
it is not quite the bluesman position, for Trueblood finds currency in him-
self, in his capacity to allow reality to be what it is, and to remain who he 
is within this chaos. The narrator, here, though, suggests that he is without 
normative constraint—even that of his own self-willed blues performance. 
Rather, he is more like Isaac, thrown on a slab, indifferent to his father, the 
blade, God, or society. 

Neither position really seem possible for living. On the one hand, the 
performer is tasked with maintaining a dream-like world for his audience, 
and in doing so, tasks himself with always being the performer. On the other 
hand, he becomes the performer who no longer believes in the performance, 
in the illusion, the performer whose magical act, for him no longer confirms 
reality, but challenges the very fact of belief itself. His choice seems to be, 
to become a constant performer who knows the truth of “reality” but must 
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shade it; or become the performer who no longer believes there is a “reality” 
to shade. 

Throughout the novel, the character named the “Vet” appears and 
gives the narrator timely advice. At one moment, he tells the narrator,

“[F]or God’s sake, learn to look beneath the surface,” he said. “Come out of 
the fog, young man. And remember you don’t have to be a complete fool in 
order to succeed. Play the game, but don’t believe in it—that much you owe 
yourself. Even if it lands you in a straightjacket or a padded cell. Play the 
game, but play it in your own way…Learn how it operates, learn how you 
operate…It’s really a crude affair. Really pre-Renaissance—and that game 
has been analyzed, put down in books. But down there they’ve forgotten to 
take care of the books and that’s your opportunity. You’re hidden right out 
in the open…They wouldn’t see you because they don’t expect you to know 
anything… [Ellison 1980: 154; emphasis in original].

The “Vet’s” advice straddles the two options. The “Vet” suggests that 
the narrator play both sides to his advantage, but also maintain his fundamen-
tal self-perception. In other words, perform without becoming the performer. 
The character of the “Vet” functions within the novel as its conscience, or as 
an omniscient narrator who shows up to steer the narrator, but also the plot 
as well. 

Implicit in the “Vet’s” advice is the acknowledgment that as a per-
former, the audience does not, will not, cannot really root for him, cheer for 
him; rather, the audience is always rooting and cheering for the idea of the 
illusion that he and his performance represents. This is the crucial element 
of the “Vet’s” advice and crucial to the grandfather’s riddle/curse—the per-
former represents both his performance and the illusion his performance of-
fers. It is never the performer that is visible, but the stage in which his actions 
are pronounced. As such, the narrator must come to understand that he will 
never be visible as the constituent agent of his action, he will not be cheered 
or congratulated; he, in a sense, is contrary to his performance, he is a threat 
to the illusion he provides. 

To “look beneath the surface” and “come out of the fog” simply means 
to know that one is on-stage, that one, perhaps cannot control the fact that 
one performs, but one can recognize the performance and know he is not the 
performer or performance, that he, as James Baldwin notes, can get through 
life by knowing “the worst things about it” [Baldwin 1963] and with what 
Ralph Ellison terms the “extravagance of laughter.”
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Conclusion—The Prestige

Ralph Ellison’s Invisible Man is perhaps the greatest up-close magic 
trick ever accomplished in the space of an American novel—it is America in 
aesthetic form. Everyone either hailed the book a masterpiece of American 
literature—it is, after all, on every major American literary reading list—or it 
is has been marked as a book of its time, not radical enough to be translated 
from the 1950s into the 60s and 70s—a critical example of this was recounted 
in Ellison’s 1967 visit to Grinnell College where, when receiving an 
honorary doctorate, he was “confronted by a student who disagreed with the 
ending of Invisible Man,” who, after arguing that the novel needed “a more 
revolutionary ending,” called Ellison a “Uncle Tom.” [Tracy, 2004: 44-45]. 
Perhaps this was both the greatest criticism and greatest accomplishment of 
the book: as being filled with both metaphors, but also with straightforward 
indirect, it offered itself as a self-conscious performer, aware of theatricality 
of his act, to an audience who either accepted or rejected the peformance

The novel shows us, as a case study for black existentialism, that we 
have to be mindful of indirection, be on the lookout for cultural clues, and al-
ways diligently ask ourselves, “why is the author telling us what he or she is 
telling us?”, “what is being shaded?”, “what is being spoken?”, “is this frank 
speech, or are we being “tanned”?” And, if so, “what is being “traded”?”

I’d brought along a skin of wine that we'd been given as a gift. It was so 
strong that we usually diluted it in water twenty to one. The Cyclops tossed 
it back and then demanded more.
“I like you, Greek,” he said. “I'm going to do you a favor. What's your name?”

“My name is Nobody,” I told him.

It turned out that the favor he intended was to eat me last. But when the wine 
had knocked him out, I put my plan into effect. Heating the end of the pole 
until it was glowing red, we ran it toward the Cyclops like a battering ram, 
aiming it for his eye and driving it deep. The thing sizzled like hot metal 
dropped in water while I twisted it like an auger.

Polyphemus came awake with a roar, tore the spike from his eye and began 
groping for us in his blindness. His screams of frustration and rage brought 
the neighboring Cyclopes to the mouth of the cave.
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“What is it, brother?” they called inside. “Is someone harming you?”

“It's Nobody!” bellowed Polyphemus.11
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Reverend  Alonzo Hickman’s sermon to the Juneteenth 
commemoration camp meeting in Ralph Ellison’s second novel, as 
remembered decades later by Adam Sunraider in his hospital bed (where 
Hickman is visiting him and helping him remember) is one of the 
most important scenes in the second half of Ellison’s career, one that 
he emphasized specifically through the publication of an excerpt and a 
television appearance. Despite the sermon’s centrality to the plot of the 
novel and to Ellison’s thinking in mid–1960s, it has not yet been explicated 
thoroughly. Hickman’s sermon, a historical allegory which features a riff 
(with a twist) on chapter 37 (the Valley of Dry Bones) of the Book of Ezekiel, 
is about the formation of subjectivity and unfolds through employing 
particular modernist intertexts and allusions. It is imbued with modernist 
concerns1. This essay is an attempt to sketch the intertextual architecture of 
the sermon. It will present a text-based argument (centered on a sequence 
of adjectives and the subsequent causes of their reversals) that the sermon 
is a response to several aspects of the oeuvre of Zora Neale Hurston, which 
in turn interlocks with Ellison’s elaborate, long-running engagement 
with the work of James Weldon Johnson. The sermon also alludes to the 
Invisible Man’s recollection, at the end of chapter 16 of Invisible Man, 
of Professor Woodridge’s lecture (itself probably a comment inspired by 
Hurston) on James Joyce’s A Portrait of the Artist as a Young Man. At 
stake in understanding the sermon in these contexts is not just a glimpse 
(however imperfect) into the winding paths of Ellison’s artistic process 
and intertextual depth and debts, but an understanding of the sermon in 
relation to Ellison’s thinking about sound, subjectivity, communication, 
and possibility.

I am arguing that Hickman’s sequence of adjectives with the suffix 
“-less” (e.g., Hickman’s “eyeless, tongueless, drumless, danceless” [Ellison 
2010: 318–19]), which he uses to create an extended metaphor of blankness 
and absence in order to describe the state of African slaves in the early years 
of North American bondage, derives from paragraph four of chapter one 
of Hurston’s 1937 novel Their Eyes Were Watching God, in which certain 
residents of Eatonville, Florida are described as having been “tongueless, 

1  Michael Germana has recently offered a compelling Bergsonian reading of a dif-
ferent aspect of the sermon than what is primarily being investigated here [Germana 
2017: 215-21]. Germana’s reading is not at odds with this study. They are complemen-
tary. A future scholar could combine certain insights from his interpretation with this 
those in study to form a more comprehensive conception of the sermon as a whole as a 
modernist text.
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earless, eyeless conveniences all day long” while at their places of 
employment [Hurston 2006: 1]. Hurston’s characters regain their humanity 
at the end of the workday, after the sun goes down and in the absence of 
their supervisor(s), becoming “lords of sound and lesser things” [Hurston 
2006: 1]. In Ellison’s novel, the sequence of adjectives carrying the suffix 
“-less” enables Hickman’s sermon to take its turn toward the Book of Ezekiel, 
or at least to the section about the Valley of Dry Bones (with Ezekiel himself 
omitted as a character). In fact, it would be difficult to imagine another path 
to the central conceit, that beings having been dispossessed of most physical 
features (aside from various nerves) are re-endowed/re-animated through the 
Word of God. Hurston’s passage could have provided (and appears to have 
provided) a plausible poetic model of people possessed of facial features 
going from possessed to dispossessed and repossessed (through an aural 
catalyst) in the same day. 

The form of the sermon itself alludes to Hurston again – less directly 
and somewhat obliquely – as well as to James Weldon Johnson, Ellison’s 
antecedents as writers who understood and attempted to make known the 
literary potential in African American sermons. James Joyce’s influence 
may be observed here as well, and I will attempt to demonstrate that it 
has been filtered through (or perhaps merged with) Ellison’s apparent 
interest in Hurston’s trope of sense organ-lessness. If all of this could be 
somehow proved historically incorrect, the similarities between the texts 
still demand attention. Finally, I will discuss the Book of Ezekiel and how 
and why it fits especially well into the novel by examining its relation 
to twentieth-century riffs on the Biblical text, aside from its stature as 
a much-discussed text in African American religious traditions. In the 
process, C.L. Franklin, Oscar Micheaux, and Louis Armstrong will enter 
into the exploration as well. 

Hickman’s sermon is the focal point of the excerpt “Juneteenth,” 
published in 1965 (reprinted in the appendix of Three Days Before the 
Shooting… [Ellison 2010: 1055-65]. It appears in the 1999 Juneteenth 
[Ellison 1999: 116-31] and in Book II of Three Days Before the Shooting… 
[Ellison 2010: 314-30], each time within the same plot setting. The 1965 
version is almost identical to the versions in the posthumous novels. It is 
the apotheosis of the Hickman-Bliss performance. Hickman’s sermon is 
punctuated by the child’s well-rehearsed antiphonal responses. Toward the 
end of the sermon comes the kidnapping attempt from which Bliss never 
recovers psychologically, and setting him on the path to becoming Adam 
Sunraider. The sermon is the hinge of Book II. 
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The sermon2 is also a moment that Ellison chose to showcase for a 
television audience3 in the episode (“Work in Progress”) of the documentary 
series “U.S.A.: The Novel” solely about him and his work. In that 1966 
documentary, in order to demonstrate his method of composition at that time, 
he reads portions of the sermon (portions under consideration here) into a 
tape recorder. He then plays it back, assessing how the sound of the words 
strike his ear [Ellison 2012: 20:28-22:46)4. 

In 1941, under the influence of Richard Wright, Ellison criticized and 
dismissed Hurston as an important writer. But there is strong intertextual 
evidence for her later influence on his work. Wright and Hurston were 
famously at odds in the late 1930s, with each rejecting one another’s vision 
of African American life as rendered in their respective fictions. Ellison’s 
youthful foray into writing about Hurston’s work is embarrassing not just 
for its ill-considered summaries of the content of two of her novels, but for 
its typographical errors, which I believe may be revelatory. As I will attempt 
to untangle below, Ellison dismissed Hurston’s work in a review-essay in 
New Masses without an especially rigorous critical engagement, but later – I 
think – he entered into a complex artistic relationship with it. It appears as 
if Ellison reconsidered Hurston’s work after obtaining artistic distance from 
Wright’s. Later negative comments Ellison may have said about Hurston 
could be deflection and appear to be undermined by the text of his second 
novel5.

Ellison wrote the following about Hurston’s work in his 1941 review-
essay “Recent Negro Fiction” in New Masses: 

2  In her essay “Ellison and the Black Church: The Gospel According to Ralph” 
Laura Saunders calls this sermon “Ellison’s credo” [Saunders 2005: 47; emphasis in 
original].

3  Arnold Rampersad writes that the documentary was broadcast on 1 February 
1966 to “hundreds of thousands of viewers in six major cities from coast to coast” 
[Rampersad 2007: 425].

4  Specifically, he reads from most of what became page 318 and the top of page 319 
in Three Days Before the Shooting…, starting with “They cut out our tongues” [Ellison 
2010: 318] and ending with a sentence not in the 2010 text, but the sentence that precedes 
it is “So that we may listen and not become discouraged” [Ellison 2010: 319]! 

5  There are more connections as well. For instance, the last sentence of Hurston’s 
1943 article “High John de Conquer” is remarkably similar to the last sentence of In-
visible Man. And there is a character named Janey in the second novel. As for the brief 
discussion of Hurston that appears late in Rampersad’s biography [Rampersad 2007: 
452], it is unclear from the Rampersad’s notes as to when Ellison made the comment 
that Rampersad asked R.W.B. Lewis about. Perhaps he asked him about the 1941 piece.
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In her turn Zora Neil [sic6] Hurston’s latest work, though possessing technical 
competence retains the blight of calculated burlesque that has marred most 
of her writing. Their Eyes Were Watching God tells the story of a Southern 
Negro woman’s love-life against the background of an all-Negro town into 
which the casual brutalities of the South seldom intrude. Her next work, 
Moses Man of the Mountains [sic7], a fictional biography, is presented as the 
American Negro’s conception of the life of Moses. [Ellison 1941:24]

Ellison misses much about both of these works, but especially about 
the second half of Their Eyes Were Watching God. What did he think of 
Teacake, the Hurricane, and the court room scene8? In any case, Ellison’s 
mature fiction ended up much closer to Hurston’s than to Wright’s. 

“Recent Negro Fiction” contains fulsome praise for Wright’s work. 
Ellison ends the essay by claiming “there must be no stepping away from 
the artistic and social achievements of Native Son if the Negro writer is to 
create the consciousness of his oppressed nation” [Ellison 1941:26]. In this 
sentence, in an essay in which he discusses Hurston, Ellison is thinking 
about and clearly alluding to Joyce. I will argue below that in Invisible Man 
he combines allusions to Hurston and Joyce, setting the stage for his grand-
scale engagement with Hurston in Hickman’s sermon (taking her series of 

6  Ellison misspells Hurston’s middle name as “Neil” three times in the course of the 
essay (on page 22 and twice on page 24). Perhaps he did not have had her books in front 
of him while composing the essay, and apparently his editor(s) and/or fact checker(s) did 
not while preparing the essay for publication. Ellison was already an astute critic by this 
point, so his very poor summaries of these two novels, combined with three mis-spell-
ings of “Neil,” raise the question of whether he had read them at all or had seen copies 
of them.

7  The title of the book is Moses, Man of the Mountain. Again, it is difficult to imag-
ine Ellison making this mistake with the book on his desk.

8  Their Eyes Were Watching God has a strong Emersonian thrust and contains Em-
ersonian allusions. Perhaps – if in fact Ellison had actually read it – he picked up on this 
and it caused him to recoil from the book, as he was still conflicted about the work of the 
man he was named after. For instance, after Jody Starks dies, and Janie begins reflecting 
on her life, the narrator says “But Nanny belonged to that other kind that loved to deal 
in scraps. Here Nanny had taken the biggest thing God ever made, the horizon – for no 
matter how far a person can go the horizon is still way beyond you – and pinched it in to 
such a little bit of a thing that she could tie it about her granddaughter’s neck tight enough 
to choke her” [Hurston 2006: 247]. As Ellison will in the prologue to Invisible Man (with 
the Invisible Man’s musings on an anthropomorphic ear; think of Emerson’s transparent 
eyeball), Hurston alludes to Emerson’s Nature here: “There is a property in the horizon 
which no man has but he whose eye can integrate all the parts, that is, the poet” [Hurston 
2006: 9]. Nanny could not integrate the parts – she “loved to deal in scraps.” 
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three “noun-less” adjectives and scaling the trope up to 30 iterations stated a 
total of 80 times in four pages). 

By the time Invisible Man was published, Ellison had also ventured 
beyond his youthful understanding of his allusion (paraphrased in the quote 
above as “create the consciousness of his oppressed nation”) to Stephen 
Dedalus’s stated goal toward the end of A Portrait of the Artist as a Young 
Man: to “forge in the smithy of my soul the uncreated conscience of my race” 
[Joyce 1999: 217]. At the end of chapter 16 of Invisible Man, the Invisible 
Man relays, and possibly believes, the interpretation of this by his erstwhile 
professor Woodridge: “Stephen’s problem, like ours, was not actually one of 
creating the uncreated conscience of his race, but of creating the uncreated 
features of his face. Our task is that of making ourselves individuals” [Ellison 
1995: 354, emphasis in original]. Dedalus’s politicized ethno-literary identity-
forging project is the link between Ellison’s 1941 comments on Hurston and 
his later adoption of a series of her adjectives and images in Their Eyes 
Were Watching God, as well as one of his links to their (his and Hurston’s) 
shared interest in poeticized sermons and/or the sermon as a literary device. 
It is a significant and not at all obvious leap (though it is a Joycean leap, 
redolent of Finnegans Wake) to go from “conscience of my race” to “features 
of his face.” Ellison got there somehow, and a path through the opening 
chapter of Their Eyes Were Watching God would make for an interesting if 
unsupported conjecture if he had not followed it up in in Hickman’s sermon 
with Hurston’s array of adjectives combined with the similar trope of facial-
featurelessness. As Hickman’s sermon takes a turn toward the supernatural 
(so that it may build toward its crescendo in which God addresses the dry 
bones), the question of facelessness becomes paramount9. Hickman says 
“And they treated us like one great inhuman animal without any face.” Bliss 
replies, “Without a face, Rev. Hickman?” Hickman replies, 

Without personality, without names, Rev. Bliss, we were made into nobody 
and not even mister nobody either, just nobody. They left us without names. 
Without choice. Without the right to do or not to do, to be or not to be [Ellison 
2010: 317].

Bliss replies, “You mean without faces and without eyes? We were 
eyeless like Samson in Gaza? Is that the way, Rev. Hickman?” After further 

9  For Deleuze and Guattari, the “scapegoat” is “faceless” [Deleuze, Guattari 
1980:117, 124].
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explanation, Hickman says “Yes, Reverend Bliss, we were eyeless like 
unhappy Samson among the Philistines” [Ellison 2010: 317]. “Eyeless” in 
this sentence is the first instance of an adjective with the “-less” suffix, to be 
followed by 78 more (49 more by Hickman, 29 more by Bliss), including 
those that relate to facial features (20 iterations, including several of 
Hurston’s [“eyeless”, “tongueless,” and “earless”]) but also to other body 
parts (“armless,” 319), abstractions (“wrongless, rightless,” [Ellison 2010: 
319]), aspects of culture (“drumless,” “danceless,” “songless” [Ellison 2010: 
318]), and other concepts (“mindless,” “godless,” [Ellison 2010: 319]). A 
little later on, talking to Bliss in the hospital in the novel’s present moment, 
Hickman refers to the years just after Emancipation as “closer to the faceless 
days” [Ellison 2010: 324]). 

 Gilles Deleuze and Félix Guattari have many problematic ideas as 
well as some that are valuable in their chapter “Year Zero: Faciality” in A 
Thousand Plateaus. For the purposes of this argument, at this juncture (more 
to come later), one gnomic pronouncement that obtains is their assertion 
that “the face is a politics” [Deleuze, Guattari 1980: 181]. Whether in the 
back-porch politics of an Eatonville evening or in the national politics 
poetically abstracted by Hickman, the face becomes a political conduit and 
politically charged site of information exchange10. For the Invisible Man, 
in the moment quoted above, the problem that causes him to recollect 
Woodridge’s lecture on Joyce is whether or not he will be able to be his own 
person within the Brotherhood and on the rostrums, podiums, and stages to 
which the Brotherhood sends him to speak, or whether he will have to wear 
the ideological mask that the Brotherhood constructs for him11. Woodridge’s 
interpretation is recollected by the Invisible Man in the context of his 
incipient career as a public speaker. 

I will soon turn to Ellison’s concern with the literary appropriation 
of the African American church sermon, an appropriation pioneered by 
James Weldon Johnson and followed closely by Hurston. But first, Hurston’s 
perspective on the form of the sermon and its literary potential, as shared 

10  Elsewhere in the book, Deleuze and Guattari claim “The face is what gives the 
signifier substance; it is what fuels interpretation, and it is what changes, changes traits, 
when interpretation reimparts signifier to its substance. Look, his expression changed. 
The signifier is always facialized. Faciality reigns materially over that whole constella-
tion of significances and interpretations” [Deleuze, Guattari 1980:115].

11  I read this later concern with faciality and the recollection of Woodridge’s inter-
pretation of Joyce as functioning differently from the Invisible Man’s simpler metaphor 
of one-eyed mice earlier in the chapter. 
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in two letters of 1934, will be of interest here as it intersects neatly with 
Ellison’s perspective, which will be described subsequently. Hurston wrote 
to Johnson in 1934, complaining of a reviewer in the New York Times who 
doubted the authenticity of the sermon in Jonah’s Gourd Vine, “He [“a Negro 
preacher”] must be also be an artist. He must be both a poet and an actor 
of a very high order. . . .they are the first artists, the ones intelligible to the 
masses” [Kaplan 2002: 302-303]. Hurston sought commiseration, telling 
Johnson that “you and I…seem to be the only ones even among Negroes 
who recognize the barbaric poetry in their sermons12” [Kaplan 2002: 302]. 
Writing to Lewis Gannett four days later, Hurston noted that “only James 
Weldon Johnson and I give it [the sermon tradition] praise,” adding “the 
truth is, the greatest poets among us are in our pulpits and the greatest poetry 
has come out of them. It is not merely set down. It passes from mouth to 
mouth as in the days of Homer13” [Kaplan 2002: 304]. 

Ellison had a similar understanding of the sermon tradition, thinking 
of it as something quasi-archaic, bursting with emotionally-explosive energy 
yet circumscribed by form, and full of literary potential. Ellison wrote to 
Albert Murray in 1953 “even the most sincere preacher must depend on 
rhetoric, raw communication between the shaman and the group to which he’s 
spiritually committed is just too overpowering. Without the art the emotion 
would split him apart” [Callahan, Murray 2000: 43]. In the 1966 documentary 
discussed above, Ellison expands on his perspective on sermons from 1953, 
bringing James Joyce (who appears to have been connected to Hurston 
somehow in Ellison’s mind) into the discussion explicitly. Ellison thus opens 
up the idea of the influence of literary modernism on his modifying approach 
to the African American sermon tradition. This section follows immediately 
after his on-camera reading from Hickman’s sermon: 

12  Hurston famously transcribed a 1929 sermon by C.C. Lovelace and folded a 
version of it into her first novel, Jonah’s Gourd Vine (1934). Despite her comments to and 
on Johnson, she seems to have been in friendly competition with him. Ellison, it seems, 
entered into competition with both of them. Eric Sundquist claims that “one can look 
at Johnson’s sermonic verse and his theory of dialect as a way of estimating Hurston’s 
pointed divergence from his model” [Sundquist 1992: 55]. Comparing Johnson’s ser-
mons in God’s Trombones to Hurston’s livelier, and probably more idiomatically accurate 
free verse representation of C.C. Lovelace’s sermon, Sundquist writes “Johnson’s is the 
more composed, the more conventional aesthetic work, demonstrating, as in his theory of 
the spirituals, a ‘development’ of vernacular materials into a more ‘cultivated,’ authorial 
form” [Sundquist 1992: 56]. Hurston was moving in another direction with regard to a 
greater emphasis on the rendering of colloquial and idiomatic speech.

13  Cf. Reverend Homer Barbee in Invisible Man. 
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One of the, shall I say, literary traditions, although it’s really a tradition of 
eloquence, which I bring to fiction from my Negro background is the eloquence 
which you find within the Negro church, wherein the minister, who might 
preach variations on the same sermon a hundred times a year or more, but who 
must at the same time believe. He is initiated, he is a manipulator of emotions 
and of eloquence, of sacred visions, so to speak. So as to keep his own values 
alive, to keep his own faith and his own belief alive, he concentrates on the 
technique of arousing these visions, arousing, making the WORD, in caps, 
manifest. It’s one of those ironies wherein you find that you’ve been prepared 
to approach your given art form at a time when you weren’t even concerned 
with any kind of art, except maybe that of shooting marbles. Not that I got it 
solely from Negro churches or listening to Negro orators. But it jelled, with for 
instance, with the long sermons in Joyce, in The [sic] Portrait of the Artist as 
a Young Man, and so I was feeding that Negro church experience into Joyce 
and I was also learning to see that this kind of eloquence was a very valuable 
thing for a writer of fiction not only because it’s something – it has possibilities 
of presenting something new and fresh for readers who are not Negro, who 
don’t share that particular experience, but because it has its own rhetorical 
shape, it has its own stable – well, not stable – but its own cluster of imagery, 
imagery which gets into folklore and it gets into the blues, it gets into folk song 
and it gets into popular songs written by Negroes….This is part of the general 
American literary heritage. [Ellison 2012: 23:42-26:31]

I understand Ellison to be saying that while a preacher has a certain 
store of tropes, images, rhetorical devices, and patterns to work with, so 
does a writer, and a preacher’s toolkit may become a writer’s when a writer 
creates a character who is a preacher. A Portrait of the Artist as a Young 
Man thus has two points of connection with Hickman’s sermon (through the 
form of the literary sermon in a general and the Invisible Man’s rhetorical 
inversion of “uncreated conscience of my race,” recapitulated in Hickman’s 
extended metaphor of featurelessness). A writer may look to Joyce or to 
African American sermons, just as a preacher may look to folklore or the 
blues for intertextual play, guidance, and flavor. A creator finds a haven and 
a treasure trove in various forms preceding the work under construction. It 
is a very old argument, familiar to all students of the arts, but what Ellison 
is doing is reminding the viewers (of the documentary) that sermons too are 
art forms, operating with similar procedures with regard to the relationship 
between form and content and in turn may become artistic models for secular 
writers. As Ellison constructed Hickman’s sermon, he was looking not only 
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to sermons he may have heard in person, but to literary sermons by Joyce, 
Hurston, and James Weldon Johnson. Ellison makes his debt to Johnson the 
most explicit in the text of his second novel. 

Ellison had Johnson on his mind for much of his career. Alan Nadel 
has noticed that the similarities between The Autobiography of an Ex-
Colored Man and Invisible Man go well beyond each novel’s anonymous 
narrator. Nadel has called the Invisible Man, who is “‘taken’ for black” 
at every turn (that is, through various symbols and stereotypes associated 
with blackness), “the dark alternative to the ex-colored man,” who is taken 
for white (Nadel 2004: 158). For Nadel, the moment that “underscores” 
Invisible Man’s “inversion” of The Autobiography of an Ex-Colored Man is 
when the Invisible Man rejects Mr. Emerson’s offer of a job as his valet: “he 
is turning down exactly the position that the ex-colored man accepts: to be 
the companion of a rich, white, ne’er-do-well” (Nadel 2004:158). 

There is of course much more to this intertextual relationship between 
the novels, but I am quoting Nadel’s compelling argument above in order 
to set up the following claim: if Ellison’s first novel is (among much else) 
an intricate response to Johnson’s 1912 novel, Ellison’s second novel 
offers a running commentary on Johnson’s 1927 volume of poetry, God’s 
Trombones, made explicit through Reverend Alonzo Hickman’s nickname: 
“God’s trombone” (Ellison 2010: 5, 100414) and “God’s righteous trombone” 
[Ellison 2010: 509]. Like Hurston, Ellison seems to have had a somewhat 
(perhaps lightly) ambivalent relationship with Johnson’s work, which 
included a deep respect for it as well as a desire to comment on it and build 
on it. Aware of the modernist sermon tradition that preceded him, Ellison 
reached into that tradition for the most significant sermon in his oeuvre, but 
also incorporated a trope found in Hurston’s writing, but not in her sermons. 
With this in mind, I will turn to Hurston. Ellison’s allusion to Johnson’s work 
is explicit but superficial. His allusion to Hurston’s work is subtle but crucial.

Their Eyes Were Watching God begins with the protagonist’s (Janie’s) 
return to Eatonville, Florida at sundown after a long absence. The narrator 
describes the scene as follows:

The people all saw her come because it was sundown. The sun was gone, 
but he had left his footprints in the sky. It was the time for sitting on porches 

14  The nickname “God’s Trombone” appears in Book I of Three Days Before the 
Shooting…, in the 1960 excerpt “And Hickman Arrives,” and in Juneteenth [Ellison 
1999: 2].
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beside the road. It was the time to hear things and talk. These sitters had 
been tongueless, earless, eyeless conveniences all day long. Mules and other 
brutes had occupied their skins. But now, the sun and the bossman were 
gone, so the skins felt powerful and human. They became lords of sounds 
and lesser things. [Hursron 2006: 1]

While on the bossman’s clock, alienated from themselves while their 
labor is commodified, the narrator describes these subjects as akin to autom-
atons – “tongueless, earless, eyeless” – the features of their faces remaining 
uncreated indeed. The “time to hear things and talk,” in the logic of this nov-
el, is a different temporal realm from that connected with wage labor – it is 
an enclave with sound (as the philosopher Günther Anders might have said), 
separate from the experience of those hours in which time is money, where 
“mules and other brutes occupied their skins.” Alternatively, it is a space 
of sympathetic or at least comprehensible exchange between individuals, 
where the ebb and flow of subjectivity can transpire, rather than a workplace 
where individuals are turned into “conveniences” in and for the machina-
tions of capital. In the evening the people of Eatonville regain their sens-
es and become “lords of sound,” transforming through their re-found faces 
from automatons into subjects with autonomy. Indeed, they become “lords 
of sounds and lesser things,” perhaps implying that everything then and thus 
becomes subordinated to the sounds they create.

In Hickman’s sermon an uncannily similar process occurs. In Hick-
man’s sermon the enslaved Africans in North America are compared to the 
dry bones in the valley in Ezekiel’s vision (but without Ezekiel). They are 
face-featureless in exactly the same way as the residents of Eatonville during 
the work day, prior to sundown. 

The skeletons from the Valley of Dry Bones are employed by Hick-
man as figures representing enslaved Africans also transform from automa-
tons to autonomy through sound – not through regaining their own voices, 
as the residents of Eatonville do when freed from wage labor for the day, but 
through the sublime word of God, with which they too enter an enclave of 
sound. Here is a long, if much abridged excerpt of that sermon in the novel. 
The crucial borrowings from Hurston occur in the quoted segment on the 
pages after this one: 

They cut out our tongues…
…They left us speechless…
…They cut out our tongues…
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…Lord, they left us without words…
  …. …And they left us without language….
  …They took away our talking drums….
  …Drums that talked, Daddy Hickman? Tell us about those 
talking drums….
Drums that talked like a telegraph. Drums that could reach across the country 
like a church bell sound. Drums that told the news almost before it happened. 
Drums that spoke with big voices like big men! Drums like a conscience and 
a deep heartbeat that knew right from wrong. Drums that told glad tidings! 
Drums that sent the news of trouble speeding home! Drums that told us our 
time and told us where we were…
  Those were some drums, Rev. Hickman….
…Yes, and they took those drums away….
Away, amen! Away! And they took away our heathen dances….
…They left us drumless and they left us danceless…
Ah yes, they burnt up our talking drums and our dancing drums…
…Drums…
…And they scattered the ashes…
Ah, Aaaaaah! Eyeless, tongueless, drumless, danceless, ashes…
And a worse devastation was yet to come, Lord God! 
Tell us, Revern’ Hickman. Blow on our righteous horn!
Ah, but Rev. Bliss, in those days we didn’t have any horns….
No horns? Hear him!
And we had no songs….
…No songs….
We were eyeless, tongueless, drumless, danceless, hornless, songless!
All true, Rev. Bliss. No eyes to see. No tongue to speak or taste. No drums to 
raise the spirits and wake up our memories. No dance to stir the rhythm that 
makes life move. No songs to give praise and prayers to God!
We were truly in the dark, my young brothern and sistern. Eyeless, earless, 
tongueless, drumless, danceless, songless, hornless, soundless. 
  ….
  ….[Hickman’s] trombone entering his voice, broad and somber 
and noble….
  WE WERE LIKE THE VALLEY OF DRY BONES!
  ….Lord, we were dead! Except…except…
…Except what, Rev. Hickman?
Except for one nerve from our ear…
Listen to him!
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And one nerve in the soles of our feet…
….
…and right there in the midst of all our death and buried-ness, the voice of 
God spoke down the Word…
…Crying Do! I said, Do! Crying Doooo-
These dry bones live15?
….

Amen! And we heard and rose up. Because in all their blasting they 
could not blast away one solitary vibration of God’s true word…We heard it 
down among the roots and rocks. We heard it in the sand and in the clay. We 
heard it in the falling rain and in the rising sun. On the high ground and in 
the gullies. We heard it lying moldering and corrupted in the earth. We heard 
it sounding like a bugle call to wake up the dead. Crying, Doooooo! Ay, do 
these dry bones live! [Ellison 2010: 318-21].

I have searched extensively over a period of nearly ten years for 
a common source, and there appears to be no other source for the series 
“eyeless, tongueless” (et cetera) other than the opening of Their Eyes Were 
Watching God. (Facial features are not mentioned in the Biblical text.) Even 
if there is a third and as yet unknown common source for this section, Ellison 
still seems to have been influenced by Hurston’s particular employment of 
metaphor in terms of the mechanism for the problem’s resolution (sound). 
Nevertheless, Hurston appears to be the source, and this is extraordinary, 
both for how Ellison is understood in relation to the work of women 

15  Hickman changes the “can,” asked by God of Ezekiel, to “do.” Ezekiel 37:3-6 in 
the King James Version reads “And he said unto me, Son of Man, can these bones live? 
And I answered, O Lord God, thou knowest. And he said unto me, Prophesy upon these 
bones, and say unto them, O ye dry bones, hear the word of the Lord. Thus saith the Lord 
God unto these bones; Behold, I will cause breath to enter into you and ye shall live: and 
I will lay sinews upon you, and will bring up flesh upon you, and cover you with skin, and 
put breath in you, and ye shall live; and ye shall know that I am the Lord” [The English 
Bible 2012: 1497-98]. Changing “can” to “do” enables Hickman to omit Ezekiel as a 
character and allows God to speak directly to the bones. Hickman states that commem-
oration of Juneteenth ought to be analogous to the Jewish commemoration of Passover. 
He states that with his forthcoming sermon he is “taking one more page” from the book 
of the “Hebrew children” in order to “tell ourselves a story” [Ellison 2010: 314]. In other 
words, Hickman is announcing early on that this will not be a traditional gloss on a Bib-
lical text, but a (political) allegory. Including Ezekiel as a personage in the sermon would 
have been problematic. Who would he have been in the historical allegory? It would not 
have made sense. Thus, in Hickman’s sermon God addresses the dry bones directly with 
“do” instead of posing the question of “can” to Ezekiel.
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writers and more expansively, how sound is understood in relation to the 
formation of African American subjectivity in modernist works. Entering 
into a communal sound, for Ellison’s and Hurston’s characters, can subvert 
enforced labor and curtailed freedom, creating a space for autonomy while 
the face opens up vistas of possibility. 

Richard Rushton, an astute commenter on Deleuze and Guattari’s 
ruminations on faces and faciality, makes explicit through his explication of 
their work the bearing it has on that most Ellisonian of concepts, possibility. 
As the Invisible Man says of Bliss Rinehart, whose face signifies something 
different to different people on different Harlem blocks, “His world was 
possibility and he knew it” [Ellison 1995: 498]. Rushton writes “It is the 
face that opens up the world as an experience of possibility; it is the very 
conception out of which worlds are born” [Rushton 2002: 225]. Yet for 
Rushton this possibility is not an un-alloyed good.16 Rushton notes that 
fascism, for instance, is among the possibilities that exist [Rushton 2002: 
226-27]. Rushton’s commentary on Deleuze and Guattari’s approaches 
to faciality helps (without mentioning Ellison) to draw out Ellisonian 
frequencies in their concepts: 

An endless possibility is, however, channeled by the specific possibilities I 
come across when I come before another. This experience of circumscribing 
and of curtailing possibility is the experience of the face. But it is this 
circumscribing that gives the world its shape; it is quite impossible to do 
anything in a world of infinite possibility if that world maintains its infinity. 
The face is therefore a reduction of the infinite to the finite—it is the channel 
that both connects the infinite with the finite and separates the infinite from 
the finite; it reduces infinite possibility to finite possibility, but in doing so, it 
unleashes potential. [Rushton 2002: 228]

Hickman (like Rinehart, Rushton, Deleuze, and Guattari) is well 
aware of the potential that can be unleashed through face – potential for good 
and for evil, for form and for chaos, for progress and for lateral or retrograde 
movements. Thus, Hickman admonishes the congregation several times to 
“keep to the rhythm,” to remember the past and retain its values, to “[L]earn 

16  Indeed, “Rine the Rascal,” who lives in a “vast seething, hot world of fluidity” 
[Ellison 1995: 498] does not actually appear in the novel, but from what the Invisible 
Man relays of him, he seems to be up to little good. Of course, in the Epilogue, the In-
visible Man famously notes that his “world has become one of infinite possibilities” and 
that “[U]ntil some gang succeeds in putting the world in a straight jacket, its definition is 
possibility” [Ellison 1995: 576].

Пол Девлин. Литературная археология проповеди Хикмена в романе Р. Эллисона «19 июня»



9898

from what we’ve lived [Ellison 2010: 322]. Hickman’s sermon celebrates 
the possibilities of faciality, of a new subjectivity (“He means for us to be 
a new kind of human”) and yet is full of warnings about the dangers of this 
new subjectivity [Ellison 2010: 322]. For Hurston, faciality is also fraught 
with dangers. Not long after the faces of the Eatonville residents re-form or 
re-emerge, they start gossiping about Janie. 

All of the above is quite far afield from the Biblical Book of Ezekiel, 
which contains considerably less ambiguity than Hickman’s sermon. Horace 
Porter, in his book Jazz Country: Ralph Ellison in America (2001), suggests 
the possible influence on Reverend C.L. Franklin’s famous sermon on 
Ezekiel on Hickman’s sermon [Porter 2001: 114–15]. I appreciate Porter’s 
line of thought, but ultimately, I reject his idea. Franklin may well have 
helped Ellison to see an aspect of the dramatic potential of the sermon, but 
Ellison’s change of Biblical “can” to “do” (see note 15) strains Porter’s claim 
to an unfeasible extent. Porter’s comparison mainly relates to the moment in 
each sermon when the dry bones come together to form animated individual 
beings. The scenes are similar, as they draw from the same Biblical source, 
but there appears to be no precise connection. 

Franklin (1915–1984) was Ellison’s contemporary. Ellison heard his 
popular sermons on the radio or on record17. Porter suggests that “the climax 
of Rev. C.L. Franklin’s sermon may have been Ellison’s model. Rev. Franklin 
had invoked the Word as a compass against chaos” [Porter 2001: 117]. 
Perhaps. But it is also probable that any two sermons on the same Biblical 
text are going to be similar. Furthermore, the climax of Franklin’s sermon is 
the repetition of the question “can these bones live?,” with a difference each 
time, addressing the listener (the person being questioned) as a practitioner 
of a variety of modern professions18 each time between “Son of Man” and 
“can these bones live.” This is probably the most distinguishing feature of 
Franklin’s sermon, but it has nothing to do with Hickman’s. Ellison, as noted 
above, has changed “can” to “do” and has God speak directly to the bones 
without the intermediary of Ezekiel. Do the bones live, in the scheme of 

17  In a 1976 interview Ellison mentions Franklin as an example of an outstanding 
preacher [Stepto, Harper 1976: 329]. 

18  In Franklin’s sermon, God says “Son of man, you are a scientist. Can these bones 
live? Son of man, you are an engineer! Can these bones live? Son of man, you are a heart 
specialist. Son of man, you are a geologist. You are a botanist. You, you are a specialist 
in various phases of the human body. You are a psychologist and psychiatrist! You know 
all about drives and reactions and responses and tendencies! I want to know, with all of 
this knowledge, can you tell me, can these bones live” [Franklin 2008: 12:46–13:40]?!
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Hickman’s sermon? In fact they do, but they must hear a certain sound first. 
They do not live in an enclave of sound separate from the sound of God’s 
word. They must form an enclave with it in order to live, in Hickman’s 
formulation. 

According to Allen Dwight Callahan, Ezekiel 37:1–14 is a text 
with a long tradition in African American churches [Callahan 2003: 46]. 
Without mentioning Ellison, Allan Dwight Callahan may have inadvertently 
identified another source for a critical moment a little later in Hickman’s 
sermon. Callahan writes:

Oscar Micheaux’s 1925 silent film classic Body and Soul is the film debut of 
Renaissance man Paul Robeson, who plays the charismatic, conniving, and 
abusive Reverend Isaiah T. Jenkins, a black flim-flam man and ex-con who 
poses as a teacher in a small southern town. Toward the end of the film, after 
Jenkins has robbed, raped, and bullied members of the local community, 
he preaches a sermon entitled “Dry Bones in the Valley.”….The intertitle 
reads that this ‘is a sermon which is every black preacher’s ambition.’ This 
without further comment: Micheaux implicitly expects that his audience is 
already familiar with the biblical text that Jenkins has taken for his sermon. 
Micheaux does not provide intertitles for the contents of the sermon in the 
silent film. [Callahan 2003: 46] 

Ellison may have heard many sermons on Ezekiel and the valley of 
dry bones while he was growing up. But Micheaux’s film may indeed have 
given Ellison another idea. In Body and Soul, at the 1:07:27 mark, Jenkins’s 
sermon on the dry bones is interrupted by a woman (apparently white) who 
accuses him of murder. Hickman may have made mistakes in raising Bliss, 
but he is nothing like Jenkins; he is a man of great integrity and morality. 
The connection is that Hickman’s sermon is interrupted by a white woman 
(claiming to be Bliss’s mother) [Ellison 2010: 338]. 

I would like to suggest one more possible source: Louis Armstrong. 
This paragraph is purely speculative. In 1958, as Ellison was working on 
his second novel in earnest, Armstrong recorded “Ezekiel Saw De Wheel,” 
which appears on his album Louis and the Good Book. Ellison surely did 
not need Armstrong’s rendition of the old spiritual to teach him anything 
about Ezekiel. But Armstrong’s singing of spirituals – difficult to imagine 
in the 1920s or at any time before the 1950s – is analogous (although it was 
a one-off album and not a career shift) to Hickman transition from the jazz 
musician’s world to the pulpit. Armstrong’s engagement with the spirituals 
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in Louis and the Good Book is something like the non-religious Ellison’s 
engagement with African American religious traditions – not necessarily 
for supernatural reasons, but for historical, cultural, formal, artistic, and 
anthropological reasons, plus out of respect for all of the above. Ellison may 
have imagined that the shadow of Armstrong, or the sign of Armstrong, or 
the spirit of Armstrong, could thus hover over both of his novels, through 
“What Did I Do To Be So Black and Blue” in Invisible Man and “Ezekiel 
Saw De Wheel” in the second novel. (Ezekiel, as noted above, does not 
actually appear in the sermon.) 

In any case, it is the exploration of the vast and complex African 
American aural experience and a related origin myth of establishing a 
framework for subjectivity and possibility under an oppressive system that 
appears to be a goal of Hickman’s Juneteenth sermon, which appears to be 
constructed upon a trope derived in all likelihood from the opening chapter 
of Their Eyes Were Watching God. Ellison’s sources for Hickman’s sermon 
are probably manifold and some are undoubtedly lost to history. As described 
above, it appears that Johnson, Hurston, Joyce, Armstrong, and Micheaux 
may have helped his creative process along and that Franklin may have 
bolstered his resolve. Following Michael Germana, it seems that Hickman’s 
sermon contains Bergsonian ideas as well (and thus the sermon’s intersection 
with concepts and concerns of Deleuze and Guattari makes a certain amount 
of sense). But Hickman’s sermon appears scaffolded by the Johnson-Joyce-
Hurston nexus, with Hurston’s formulation for the emergence of facial 
features through sound providing the mechanism for writing a sermon on the 
Valley of Dry Bones without Ezekiel as a character. 
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Abstract: The paper sets out to explore various modes, in which cinematic code operates 
in the novel Juneteenth authored by the renowned (African) American writer Ralph 
Ellison and published posthumously in 1999. The text edited by John Callahan, 
his literary executor, is a section of the manuscripts of Ellison’s unfinished 
second “novel-in-progress”. The action in Juneteenth revolves around its core 
idea expressed through the plot lines, characters, imagery, as well as narrative 
strategies, and consisting in the writer’s belief that the fates of Blacks and whites 
in the USA are inextricably interwoven (it is their inseparability that accounts for 
America’s cultural uniqueness). The novel’s central argument is reinforced, in 
particular, by massive recourse to cinematic discourse. The movie code functions 
in Juneteenth on several textual levels. Thematically, its presence is legitimized by 
the twist in the story when Bliss, one of the book’s two protagonists, goes through 
a short-lived career in film-making before moving on to big-time politics, with 
both careers bringing to light his manipulative proclivities. This narrative plane 
called for juxtaposing two forms of “low” culture – Black church service and early 
American movie industry. Discussion of their common and dissimilar features is 
based on the propositions developed by Walter Benjamin and cinema theoreticians 
(Sergei Eisenstein, Yuri Tynianov, Viktor Shklovsky, Vadim Skuratovsky). Verbally 
re-coded cinematic techniques (camera moves, shifting point of view, montage), 
are, in their turn, made ample use of in the text’s narrative and spatial-temporal 
structure predicated upon both its semantics, and general modernist orientation 
of Ellison’s writings. Thus, his poetics is in line with transition to “spatial form” 
(J.Frank) characteristic of modernist fiction. Last but not least, cinematic semantic 
field is also used to mediate configurations of whiteness-blackness-power on the 
symbolic level of their construction. 
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Аннотация: В статье рассматриваются различные модусы функционирования 
кинематографического кода в романе выдающегося (афро)американского 
писателя Ральфа Эллисона «19 июня», изданном посмертно в 1999 г. и под-
готовленном к печати его литературным душеприказчиком, проф. Джоном 
Каллаханом. Текст представляет собой часть рукописи незавершенного 
второго крупного произведения Эллисона. Идейным стержнем романа, на-
ходящем выражение в его сюжете, образной системе и повествовательных 
стратегиях, представляется убежденность автора в том, что в США судьбы 
черной и белой рас неразрывно переплетены (именно это и обусловливает 
уникальность американской культуры). Утверждению этого центрального 
тезиса служит, в частности, активное обращение писателя к кинематографи-
ческому дискурсу. Кинокод функционирует в произведении на нескольких 
текстуальных уровнях. На уровне тематики и сюжетики он оправдан краткой 
кинематографической карьерой одного из двух центральных персонажей – 
Блисса, будущего видного политика, в обеих ипостасях которого задейство-
ваны манипуляционные практики. В ходе анализа этого нарративного пласта 
сопоставлены две формы «низовой» культуры – негритянская церковная 
служба и ранний американский кинематограф, причем пункты сходства 
и различия между ними намечены на основе идей В. Беньямина и теорети-
ков киноискусства (С. Эйзенштейн, Ю. Тынянов, В. Шкловский, Ю. Лот-
ман, В. Скуратовский). Вербально перекодированные технические приемы 
кинематографа (монтаж, движение камеры, смена планов и точек зрения), 
в свою очередь, широко использованы на уровне повествовательной и про-
странственно-временной организации текста, что обусловлено как его содер-
жательной стороной, так и общемодернистской направленностью творчества 
афро-американского автора. Поэтика прозы Эллисона коррелирует с перехо-
дом к «пространственной форме» (Дж. Фрэнк) в литературе модернизма. На 
символическом уровне кинодискурс служит медиатором между «белизной», 
«чернотой» и «властью» в процессе конструирования модели взаимоотноше-
ний между ними. 
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“...here, in the U.S. at least, culture has success-
fully confounded all concepts of race”.

Ralph Ellison1

Whether highly acclaimed as one of the most important American 
writers of the past century or severely censured as lacking in radicalism, 
Ralph Ellison seemed always a few steps ahead of his critics and of his time. 
The epilogue to his (now unquestionable) masterpiece, Invisible Man, first 
published in 1952, at the dawn of civil rights movement and two decades 
before the concept of multiculturalism has embarked upon its controversial 
career in the U.S.A., contains the words that neatly summarize the whole 
multicultural project: “America is woven of many strands; I would recognize 
them and let it so remain [..]. Our fate is to become one, and yet many – This 
is not prophecy, but description”.2 

Ellison’s next major publication that saw the light five years after his 
death in 1994, goes even farther in its comment upon the dialectics of “plures” 
and “unum” in the U.S. reflecting changes that have transpired in the nation’s 
self-perception over about half a century. The text entitled Juneteenth and 
edited by Ellison’s literary executor Prof. James Callahan is an excerpt from 
Ellison’s much awaited, but never finished second novel.3 Though at first its 
answer to the sacramental question “How can the many be as one?” reads 
as a mere rephrasing of the previous book’s dictum – “Through a balanced 
consciousness of unity in diversity and diversity in unity, through a willed 
and conscious balance”4, – it is further elaborated to suggest a closer in-
terconnection than mere coexistence between America’s “many strands”. In 
focusing on the need to seek “ever the darkness in lightness and the lightness 
in darkness”5, Ellison’s text postulates relations between races/ethnicities/
cultural discourses as marked by interpenetration, symbiosis, hybridity – in 
short, modes of interaction that, according to many theorists, have long in-
formed American scene and can, therefore, provide useful guidelines for re-

1  “Study and Experience. An Interview with Ralph Ellison.” In Chant of Saints. A 
Gathering of Afro-American Literature, Art, and Scholarship, eds. Michael S. Harper, 
Robert B. Stepto. Urbana-Chicago-London: Univ. of Illinois Press, 1979: 458.

2  Ellison, R. Invisible Man. New York: Vintage Books, 1995:577.
3  The volume containing all the parts of the previously unpublished manuscripts 

and edited by James Callahan and Adam Bradley was released in 2010 by Random House 
as Three Days before the Shooting…

4  Ellison, R. Juneteenth. New York : Random House, 1999: 19.
5  Ibid.: 20.
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reading the nation’s history, culture, and literature. Thus, Ellison’s key tenets 
sound very much in tune with the pronouncement that “we are now and have 
always been a culture in which a vast range of voices and traditions have 
constantly shaped each other in profound ways”.6 It looks as if for him the 
truth, which it has taken others decades to grasp, had been always there to 
see. Current theoretical turn both from constructing American culture and 
literature as homogeneously monolithic, and from “pigeonholing” it in the 
name of pluralism (to use Werner Sollors’ phrase) to its reconceptualization 
as “radically comparative, hybrid and transnational in its origins, constitu-
tion and dynamics...”7 has been already approbated in Ellison’s fiction. 

Similarly, Ellison’s beliefs that “American culture would not exist 
without its Afro-American component, or if it did, it would be quite differ-
ent”8 or that every single “true American” is “also somehow black” resonate 
with Toni Morrison’s project of rereading mainstream American literature 
from the perspective of detecting in it more or less implicit, but ubiquitous, 
Black presence. According to Morrison, African presence in the U.S. has 
always been too important to go unnoticed; its absence from the canon, then, 
is due to deliberate refusal to see, with the whole body of mainstream texts 
performing a kind of “flight” from Blackness.9 In Ellison’s novel a failed 
attempt at fleeing Blackness is materialized, with one of the principal narra-
tive voices belonging to an individual of uncertain racial origin brought up 
in a South Western black community and later escaping it to enter the white 
world. 

One can’t but agree with John Callahan that “[i]n conception and ex-
ecution, Juneteenth is multifarious, multifaceted, multifocused, multivoiced, 
multitoned”.10 From the panoply of its aspects, this paper will only focus on 
one – inventive uses to which cinematographic discourse is put. It seeks to 
look at the ways units of cinematic language understood as a specific semi-
otic system are decontextualized and re-coded through the verbal medium to 

6  Fishkin, S.F. “Interrogating ‘Whiteness’, Complicating ‘Blackness’: Remapping 
American Culture.” American Quarterly 47:3 (1995): 456.

7  Erkkila, B. “Ethnicity, Literary Theory, and the Grounds of Resistance.” Ameri-
can Quarterly 47:4 (1995): 589.

8  “Study and Experience…”: 458.
9  Morrison, T. “Unspeakable Things Unspoken: The Afro-American Presence in 

American Literature.” In Criticism and the Color Line. Desegregating American Literary 
Studies, ed. Henry B. Wonham. New Brunswick, NJ: Rutgers Univ. Press, 1996:16-29.

10  Callahan, J. “Introduction.” In Ellison, R. Juneteenth. New York: Random 
House, 1999: xxi.
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reinforce the novel’s central argument about fateful interrelatedness of races 
in the USA. 

The movie code operates in Juneteenth on several textual levels. The-
matically, it refers to Bliss’ short-lived career as a budding film-maker (the 
reader has little access to it apart from fragmented glimpses, but its impor-
tance is borne out by the fact that movie terms and commands tend to recur 
in dying Sunraider’s raving). Narratively and stylistically, Ellison’s rich and 
polyphonic fiction heavily relies on cinematic techniques. Last but not least, 
cinematic semantic field is also used to mediate configurations of white-
ness-blackness-power on the symbolic level of their construction. 

Between (Black) Ritual and (White) Politics: the “Cinema Stage”

Juneteenth largely owes its structure to call and response model cen-
tral in Afrocentric cultures (Ellison remarks in his notes that “[t]he method 
is naturally antiphonal”11). Short introductory chapters present the basic sit-
uation – the shooting of Senator Sunraider notorious for his rabid racism 
while he is speaking at the Senate, while the parallel plot line deals with an 
abortive attempt by a group of Southern blacks led by Reverend Hickman 
to prevent the shooting. The rest of the novel is made up by the (mostly un-
spoken) dialogue between fatally wounded Sunraider and Hickman, the only 
person the dying Senator wants around. The inseparably intertwined past of 
the protagonists (and, symbolically, the two races in the U.S.A.) marked by 
love and bitterness, self-denial and betrayal is revealed not so much in the 
few spoken words, as in their inner monologues often represented through 
stream of consciousness technique (“The mind becomes the real scene of 
the action”, Ellison states12). The story that can be reconstructed from bits 
and pieces is the following: as a young boy whose race was unknown the 
Senator, then called Bliss, was raised by Alonzo Hickman, black musician 
turned revivalist. Bliss was trained to become a preacher and was involved, 
in particular, in church services. Having run away, he tried his hand at mov-
ie-making and later made a brilliant political career owing his success to the 
“verbal exhilaration”, that is, rhetorical virtuosity. 

With all its emphasis on verbal prowess, the novel’s texture is lushly 
synesthetic – by means of the word magic the text engages readers’ visual, 
auditory, olfactory, tactile sensors in the perception process. The predom-

11  “Notes.” In Ellison, R. Juneteenth. New York: Random House, 1999: 352.
12  Ibid.
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inance of visual imagery, in my opinion, results from the tension between 
various connotations attributed in contemporary culture to the tropes of 
“looking/seeing”. On the one hand, its theorists insist on the privileged sta-
tus of sight (as opposed to touch in earlier epochs) in the modern “society of 
spectacle” that tends to present the world to human beings not directly, but in 
mediated forms.13 The links between “seeing/looking” and power have also 
become the object of exploration. Debord’s critique of Western philosophic 
“oculocentricity” that, in his opinion, reaches its climax in the total spectacle 
correlates with Foucauld’s even more pessimistic view of human position in 
contemporary society – not on the stage, and not in the orchestra stalls, but 
in a Panopticon, under the unfailing gaze of omnivident “eye of power” (“...
the gaze has had great importance among the techniques of power developed 
in the modern era...”14). In both societal metaphors, every individual concur-
rently plays the parts of the observer and the observed, is constantly subject 
to the threat of being stripped of his/her subjectivity and objectivized by a 
look. 

On the other hand, the significance of vision in modern society un-
derscores the implications of not being seen, being invisible – a recurrent 
trope in African American tradition used to denote the white world’s denial 
of representation to blacks. In his discussion of identity’s dialogical nature, 
Charles Taylor accentuates the importance of recognition/its absence in iden-
tity formation concluding that “non-recognition or misrecognition can inflict 
harm, can be a form of oppression, imprisoning someone in a false, distort-
ed, and reduced mode of being”.15 Apparently, Ellison who has entitled his 
great novel Invisible Man was not only highly sensitive to this particular 
cultural code, but also contributed much to establishing its centrality in Af-
rican American cultural discourse. The ways it is used in Juneteenth deserve 
a special study. Let me cite but one example to illustrate Ellison’s audacious 
recourse to the trope of seeing: at the beginning of the novel, when the group 
of “Southern Negroes” appear in the Senator’s office in Washington, D.C., 
his (white) secretary is trying to get rid of them. After a moment, however, 
“she had a suspicion that, for all their staring eyes, she actually didn’t exist 

13  See Debord, G. The Society of the Spectacle, transl. D. Nicholson-Smith. New 
York: Zone Books, 1994.

14  Foucault, M. Power/Knowledge. Selected Interviews and Other Writings 
1972 – 1977. N.Y.: Pantheon, 1980: 155.

15  Taylor, C. “The Politics of Recognition.” In Multiculturalism. A Critical Reader, 
ed. D.T. Goldberg. Oxford, UK; Cambridge, MA: Blackwell, 1994:75.
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for them”.16 The writer ironically signifies upon his own metaphor revers-
ing its direction (here it is applied to a white bigot’s invisibility for black 
community) and thereby subverting its effect. My purpose in mentioning it 
here is to build a link between a more general topos of “looking/seeing” and 
cinematic discourse as a specific field of its functioning. 

Cinematic discourse as a thematic component in Juneteenth can be 
usefully analyzed drawing upon Walter Benjamin’s ideas set forth in his sem-
inal study The Work of Art in the Age of Mechanical Reproduction (1936). 
As is well known, the philosopher opposes the unique and original work of 
art «imbedded in the fabric of tradition» to repeatedly reproduced artifacts 
of modern era dating back to the invention of photography, in which artistic 
functions have been delegated to “the eye looking into a lens”.17 The first 
mode was inextricably linked to the cult, thus being «never entirely separated 
from its ritual value», while the second possesses primarily «demonstration 
value» and performs not a «ritual», but a «political» function.18 For Benja-
min, the film is the most powerful agent of the change, since its “destructive, 
cathartic aspect” consists in “the liquidation of the traditional value of the 
cultural heritage”.19 Ellison's text seems to fit into this pattern: performing 
the part of Jesus Christ rising from the dead during the Easter service, the 
boy Bliss was immediately involved in a traditional ritual with its symbol-
ic overtones of death and rebirth. In his transformation into a politician he 
passed through a “cinema stage” becoming “Mr. Movie-Man”, whose power 
over people consisted in his ability to manipulate them through a camera. As 
a matter of fact, Hickman’s “direction” of Christ’s resurrection also implied 
managing public mood (there is obvious truth in Sunraider’s reference to the 
old preacher as a “trickster”), but there Bliss had to play a passive part, while 
in shooting (or projecting) a film his control over collective (sub)conscious 
lay in «moments of blackness between cinematic frames» determining the 
direction a movie takes. Following Benjamin, Ellison lays special emphasis 
on the relationship between the movies and politics. In his notes for the novel 
he points out that “the viewer is manipulated in the dark and he [Bliss – N.V.] 
is the manipulator”.20 What he means is obviously editing (or montage) as 
cinema's crucial artistic device that Ellison interprets, similarly to Russian 

16  Ellison, R. Juneteenth: 4.
17  Benjamin, W. “The Work of Art in the Age of Mechanical Reproduction.” In 

Benjamin W. Illuminations. New York: Schocken, 1969: 219.
18  Ibid.:224-26.
19  Ibid.:221.
20  “Notes”: 360.
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formalists and Sergei Eisenstein, as a qualitatively new entity – not as mere 
“connection” between the frames, but as their “differential change”21, as a 
“leap to a new dimension with regards to intra-shot layout”.22 This compares 
to Benjamin’s description of the film where “the meaning of each single 
picture appears to be prescribed by the sequence of all preceding ones”.23 
Moreover, the viewing process forces the audience to take the position of the 
camera and thereby imposes a certain angle of vision upon reality. Much of 
Bliss’ life in Ellison’s novel is hidden “between the frames”, as well as the 
true motivation underlying his vicious anti-Negro attacks. Thus, his fasci-
nation with manipulating the audience in the dark “carries into his politics, 
wherein his motives are hidden behind what appears as simple racial preju-
dice, but in his twisted way he sees himself as putting pressure on Negroes 
to become more powerful through political action”.24 In this manner, the 
protagonist's fictional movement from a (black) religious ritual to (white) 
politics logically incorporates cinema into its trajectory as a potent vehicle 
of manipulating human beings on individual and collective levels. This nar-
rative move reflects modern philosophy’s insistence on the interdependence 
between spectacularity and power grounded in the notion of representation, 
of usurping the right to speak on behalf of others, which in “black and white” 
context produces distinct racial reverberations.

Considering the pair “ritual” – “film” from a somewhat different per-
spective, the text appears not so much to oppose, but rather to juxtapose them 
as black and white cultural matrices represented, respectively, by two ver-
sions of “low” culture – Afro-American musical/verbal folklore culminating 
in a syncretic church service, and early melodramatic Hollywood movies. 
The first model is jointly and interactively experienced by the black com-
munity, since the ritual admits of no onlookers emotionally involving every-
body into its mythic reality. This type of experience contrasts with individual 
consumption of the film, whose seeming “collectivity” is but “quasicollec-
tivity” since, as Laura Mulvey points out, mainstream film conventions “por-
tray a hermetically sealed world” producing for the audience “a sense of 
separation”.25 This distinction between experiencing the two cultural forms 

21  Tynianov, Yu. Poetika. Istoriia literatury. Kino [Poetics.Literary History.Cine-
ma]. Moscow: Nauka Publ., 1977: 337.

22  Eisenshtein, S. Izbrannyie proizvedeniia v shesti tomakh [Selected Writings: in 6 
vols]. Vol. 3. Moscow: Iskusstvo Publ., 1964: 443. 

23  Benjamin, W. “The Work of Art…”: 226.
24  “Notes”: 360.
25  Mulvey, L. “Visual Pleasure and Narrative Cinema.” Screen 16 (1975) : 9.
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resurfaces in the story. After a mentally deranged white woman interferes 
with a black church service claiming Bliss as her son, the boy starts looking 
for his “white” mother in the cinematic images of Mary Pickford and other 
silent film stars. The violation of black religious ritual on the narrative lev-
el foregrounds a white secular ritual – film going. Bliss as an “innocent” 
viewer easily transcends the flatness of the screen and immerses himself in 
the illusory depth of cineworld; his imaginary “escape” into it forestalls his 
actual escape into the white world. His identification with the white male 
character is signaled by the pronoun “we” – “...and suddenly we turn and 
fire a pistol...”, – with his desire for the lost mother naturally inviting psy-
choanalytical interpretations. At the same time, black characters represented 
in the film about the Civil War only as a stereotypical and non-personalized 
crowd metonimically reduced to their “old clothes, head rags, bonnets and 
floppy straw hats” are also referred to as “our own people”. This necessarily 
dual identification with both blacks and whites lies at the core of the protag-
onist’s (and, Ellison believes, America’s) dilemma. At the same time, insofar 
as Ellison’s point is not to perpetuate, but to disrupt the binary opposition of 
“black” and “white” in the U.S. for the sake of a more holistic vision of the 
national identity, he does not absolutize the differences between ritual and 
film as two forms of cultural expressions. In fact, from their very inception, 
cinematic practices have been compared and often equated to ritualistic and 
mythological ones, as well as to surrealistic dream reality. Cinema’s obvi-
ously synthetic nature invited analogies with primeval syncretism of archaic 
arts.26 Concurrently, cinema’s ability to visualize various ontological modal-
ities, no matter how unrealistic, with the same degree of mimetic verisimil-
itude, prompted its contextualization within oneiric cultural paradigm. The 
concept of film as a “‘screening’ of inner speech enabling an insight into 
its structural laws with oeidetics prevailing over the word”27 had a special 
appeal for modernist writers with their emphasis on the representation of 
psychic processes. Consequently, film’s distance from traditional art forms 
argued by Benjamin is somewhat modified by its treatment in the context 
of myth. Ellison synthesizes the triad “myth-film-dream” in the sequence 
presenting Sunnraider’s final surrealistic raving/vision. It also features the 
convergence of two varieties of folklore/myth – traditional and modern, sa-
cred and profane, black and white: the hero’s “cinematographic” pursuit over 

26  See for example V. Lindsay’s The Art of the Moving Pictures, 1915, Abel Hans’ 
idea of cinema as a “new church”, works by international semioticians, etc.

27 Skurativsky, V. Ekranni mystetsva u sotsiokulturnykh protsessakh XX stolettia. 
Part I. Kyiv: KMTS Poeziia Publ., 1997: 43. 
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train car roofs is combined with Brer’ Rabbit tales’ imagery and with the 
train motif common for African American culture and charged with multiple 
connotations28. 

Cinematic Techniques in Juneteenth as Transmedial Code

It seems expedient to discuss the uses of cinematic code in Juneteenth 
on the narrative level within the framework of intermediality, the concept 
increasingly applied over the past decades to address “eternal” issues re-
garding interrelations between various art forms and/or their synthesis. The 
umbrella term commonly believed to be coined by A.A. Hansen-Löve in 
198329 has become widespread largely due to semiotic turn in the human-
ities urging one to treat all art forms as “media”. Among various types of 
intermedial relations classified by Jens Schröter into four discursive models, 
“transmedial intermediality” is arguably most appropriate for characterizing 
the ways cinematographic techniques operate in Ellison’s text on the stylistic 
and narrative planes since it refers to formal structures not "specific" to one 
medium but found in different media30, as is the case in question. 

Transmedial code manifests itself in the fact that the text heavily draws 
upon cinematic principles cited by Keith Cohen as having the most signifi-
cant effects for fiction, that is, “a spatial configuration of the flow of time, an 
innate relativity and perpetual shifting of point of view, and a vivid disconti-
nuity of the narrating material by means of montage”31. Ellison’s text shares 
many of these characteristics with other modernist texts, which, according to 
Joseph Frank, shifted from temporal to spatial frame of reference due to their 
predilection towards the timelessness of myth. The study of T.S. Eliot’s and 
Ezra Pound’s poetry and James Joyce’s and Marcel Proust’s fiction led the 

28  See, for example, Williams, Sh.A. “The Blues Roots of Contemporary African 
American Poetry.” In Chant of Saints. A Gathering of Afro-American Literature, Art, and 
Scholarship, eds. Michael S.Harper, Robert B.Stepto. Urbana-Chicago-London: Univ. of 
Illinois Press, 1979:123-35.

29  Hansen-Löve, A.H. "Intermedialität und Intertextualität. Probleme der Kor-
relation von Wort-und Bildkunst. Am Beispiel der russischen Moderne." In Dialog der 
Texte,eds. W. Schmid and W.-D. Stempel. Wien: Wiener Slawistischer Almanach, 1983: 
291-360. 

30  Schröter, J. "Discourses and Models of Intermediality." CLCWeb: Comparative 
Literature and Culture 13:3 (2011). Online at <http://dx.doi.org/10.7771/1481-
4374.1790>

31  Cohen, K. Film and Fiction: The Dynamics of Exchange. New Haven, CT: Yale 
Univ. Press, 1979: 208. 

Н. Высоцкая. «Мгновения черноты между кинокадрами»



112112

scholar to the conclusion that in their works “syntactical sequence is given 
up for a structure depending on the perception of relationships between dis-
connected word groups”.32 Structures of this kind, to be properly understood, 
require juxtaposition and simultaneous perception. What are the effects he is 
speaking about, if not differently described cinematic techniques – montage, 
simultaneity? Cinema is known to combine properties of both temporal and 
spatial arts being an art of time in the forms of space. Frank accounts for the 
shift from temporal to spatial paradigm by modernists’ desire to transform 
the temporal world of history into the timeless world of myth. Given James 
Joyce’s and William Faulkner’s indubitable impact upon Ellison’s writings, 
as well as the overall modernist thrust of his oeuvre, it is no wonder that 
the text of Juneteenth also displays signs of this “spatial shift”. Ellison has 
chosen for the epigraph a fragment from T.S.Eliot’s poem Little Gidding 
envisioning the task of memory as “liberation from the future as well as the 
past”, that is, an exit into the timeless mythic dimension, with its ultimate 
goal being, according to Eliot and Ellison, renewal and transfiguration in 
another pattern.

Long ago, at the dawn of the cinema perceived by many as the tri-
umph of veracity, Russian Formalists have perspicaciously pinpointed selec-
tion as one of the basic categories underlying film semantics. (“Cinematog-
raphy’s primary material is not the object that is shot, but a certain manner 
of shooting it”33; «Visible world is given in the film not as such, but in its 
meaningful correlations”34). Following upon their ideas, Yuri Lotman argues 
that cinematographic point of view as a principle of text construction is iden-
tical to a novel’s – what they share in common is their original narrativity. 
The shift of focus from Sunraider to Hickman and back determines changing 
viewpoints largely isomorphic to the camera movements and different shots, 
while the episode of a white woman’s intrusion into the black service makes 
use of “slow motion” technique – “...he was looking around at the old famil-
iar grown folks, seeing their bodies frozen in odd postures, like kids playing 
a game of statue […]…he could see the coffin still in motion, seeming to rise 
up of its own will, lazily, indulgently, like Daddy Hickman turning slowly in 
pleasant sleep...”.35

32  Frank, J. “Spatial Form in Modern Literature.” In Frank, J. The Idea of Spatial 
Form. New Brunswick: Rutgers Univ. Press, 1991: 114.

33  Shklovskii, V. Za 60 let. Raboty o kino [Sixty Years. Works on the Cinema]. 
Moscow: Iskusstvo Publ., 1985: 31.

34  Tynianov, Yu. Poetika…: 330.
35  Ellison, R. Juneteenth : 156-58.
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The text’s architectonics as a two-voice remembrance allows the use 
of a variety of cinematic principles, in particular, in the treatment of tempo-
rality. “Cinema, by virtue of its material, knows only the present”.36 In the 
novel, too, the past brought back to life in the protagonists’ subjective rec-
ollections is presented as the present. The external action in the 300-paged 
novel encompasses only classical 24 hours, but their duration can stretch 
ad infinitum due to restored moments of the past. Yuri Tynianov’s obser-
vations about the relativity of cine-time are applicable here – the repetition 
of a sequence produces an impression of long duration in spite of its infin-
itesimal “showing time”. In Ellison’s text, the function of such a “replayed 
sequence” is performed by recurrent scenes in the hospital ward inscribing 
the events of many years into a single temporal frame. Lotman stresses cin-
ema’s special ability to present time “irregularly, to compress and to stretch 
it arbitrarily that determines fictional time formation”37; this idea correlates 
with sophisticated employment of time deformations (“chronoschisms”) in 
modern fiction. The memory’s subjective and discreet nature enhanced by 
the reminiscing character’s moribund condition in Ellison’s text psycholog-
ically motivates the text’s sharp perspectives and montage effects. This is 
especially manifest in the last chapter where Sunraider’s fading conscience 
directly links instant changes of scene to cinematic conventions – “as though 
he were watching a scene from a silent movie”.38

To sum up, Juneteenth’s cinematic code is in line with current cultural 
trend towards breaking down increasingly porous boundaries between art 
forms and towards growing interpenetration between elements coming 
from various semiotic systems. Concurrently, it operates inside the novel's 
ideational core with its appeal for a new concept of American identity – not 
“black” or “white”, but “somewhere in between black and white”, that is, 
hybrid. Ellison’s text places in plain view the painful problems inherent in 
this project that calls for deconstructing the binarity of black and white. This 
task, in its turn, can only be attained, he believes, if white America accepts its 
own “grain of blackness”, and both adhere to the national creed of democracy 
and self-reliance. Cinema as a powerful mass-manipulating medium is 
instrumental in the protagonist’s desire to “create a political identity out of 
racial prejudice”39, and in this aspect it presents an unwelcome alternative to 

36  Lotman, Yu. Semiotika kino i problemy kinoestetiki. Tallin: Eesti raamat, 1973: 16.
37  Ibid.: 102.
38  Ellison, R. Juneteenth : 327.
39  Ibid.: 359.
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traditional black ritual. However, as he moves towards existential awareness 
of the races’ ultimate oneness in the U.S., seemingly opposing cultural forms 
start merging and mingling in his imagination. Ellison’s “invisible man” is 
on his way towards becoming an “indivisible man”, an American. 
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Аннотация: В статье анализируется эпизод «Кинофильм» из неоконченного ро-
мана Ральфа Эллисона «За три дня до расстрела», где изображено превраще-
ние Блисса, главного героя, в «белого» сенатора-расиста Адама Санрейдера. 
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в контексте нефикциональных текстов Эллисона, его многочисленных не-
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воспользоваться термином Пьера Бурдье, символическое насилие. В статье 
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“one of my themes is the reinvention and the other is the 
metamorphosis of the individual soul with thus then goes the 
theme of willful forgetfulness and determined remembering”1 

In the introduction to his essay collection Shadow and Act (1964), 
Ellison reminisces about his fatherless coming of age in the Territory, i.e. 
“the Oklahoma of the years between World War I and the Great Depression” 
[Ellison 2003: 50] and the related search for substitutes. This special place, 
time and situation in the U.S. led to a very special type of role model, which 
Ellison and the other self-declared “Renaissance men” [Ellison 2003: 50] 
found above all in jazz musicians, “the eloquence of some Negro preacher,” 
[Ellison 2003: 53] and movie stars. “Looking back through the shadows 
upon this absurd activity,” Ellison reflects, 

I realize now that we were projecting archetypes, re-creating folk figures, 
legendary heroes, monsters even, most of which violated all ideas of social 
hierarchy and order and all accepted conceptions of the hero handed down 
by cultural, religious and racist tradition. But we, remember, were under the 
intense spell of the early movies, the silents as well as the talkies, and in our 
community, life was not so tightly structured as it would have been in the 
traditional South—or even in the deceptively ‘free’ Harlem. [Ellison 2003: 53] 

This summary is a major element of Ellison’s introduction to what is 
often called his ‘real autobiography’ and uncovers a distinct parallel between 
Ellison’s fiction and nonfiction writing. Generally, in the drafts and notes for 
his second novel, the motion picture plays a crucial role. The orphan Bliss, 
who was raised by the black minister, Alonzo Zuber Hickman, and who will 
later rise to become the powerful Senator Adam Sunraider, transforms first 
into Mr. Movie man. As a movie maker he travels to Oklahoma, where he 
exploits an all-black community by shooting a movie and begets a further 
orphan, named Severen. Thus, it is in the Territory and in the field of cultural 
production where Bliss changes into the race-baiting ‘white’ Senator Adam 
Sunraider.

1  Ralph Ellison Archive, Library of Congress, ms. box I:140, folder 1, n.p. (hereaf-
ter box and folder information only).
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According to his notes, Ellison believed that no single perspective on 
one person could ever reveal the truth. Consequently, he meant to present 
three different perspectives of this transformative episode:

MOTION PICTURE
Told about, reported by Cliofus and Love
and by Bliss
I was trying to get in much of everything
the travel, the dream, the flim-flam, the mystery of my identity 
[ms. box I:140, folder 1] 

In the scholarly edition of Ellison’s Three Days Before the Shooting... 
(2010), there are three versions of the episode “MOTION PICTURE”: In 
Part I, Bliss reminisces about his affair as Mr. Movie man with Lavatrice, 
the heroine of the movie, during his Night talk with Hickman in the hospital 
after the shooting. Part II uncovers the two reports that Hickman hears when 
he travels to Oklahoma after receiving an alarming letter from Janey, who 
writes him after her former foster son, Severen, came back to learn about his 
father. Hickman listens to Love New and Cliofus, who are both, as Ellison 
underlines in his notes, historians.2 And, as Hickman realizes, he has to put 
together the two accounts to understand what happened [cf. Ellison 2010: 
926].

This article will focus on the third report (Hickman and Love New), 
“Motion Picture,” and I argue that in order to understand its significance it 
has to be read in the context of Ellison’s nonfiction writing, his numerous 
notes on Mr. Movie man as well as the episode itself. As we can already see 
by the protagonist’s name, used by most Ellison scholars (Bliss/Sunraider 
instead of Bliss/Mr. Movie man/Sunraider), this important phase in the life 
of the hero, who in the process of changing from a prospective Reverend to 
a politician is influenced decisively by the cinema, has been largely over-
looked in the novel’s reception.3 This article attempts to close this gap by 
putting its focus on Mr. Movie man, i.e. Bliss’s metamorphosis in the cultur-
al field. In addition, I will explore the driving force behind the protagonist’s 
transformation that ensures his success both in the field of cultural produc-
tion as well as in the political field.

2  Already in 1955, Ellison “[s]ends to [Albert] Murray ‘a few riffs from Cliofus,’ an 
early draft excerpt from his novel-in-progress” [Callahan, Bradley 2010: x].

3  Of course, there are Ellison scholars who point to the importance of that state in 
their articles. See for instance Eric J. Sundquist’s seminal essay [Sundquist 2016].
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Ellison’s interest in movies is documented prominently in his 
nonfiction. In “The Shadow and the Act,” Ellison writes that “[t]o appreciate 
fully the significance of [Faulkner’s] Intruder in the Dust in the history of 
Hollywood we must go back to the film that is regarded as the archetype 
of the modern American motion picture, The Birth of a Nation.” [Ellison 
2003: 303]. Ellison points out that this archetype not only consolidated the 
stereotype of the Black man as the “bestial rapist and grinning, eye-rolling 
clown” but also emphasizes the strong interrelation between picture and 
reality, or in other words, the shadow and the act [cf. Ellison 2003: 303-4]. 
Ellison explains further that “[t]he society made the customers all actors in 
costume.” He concludes that “motion pictures have been one of the strongest 
instruments for justifying some white Americans’ anti-Negro attitudes and 
practices.” [Ellison 2003: 304] The interrelation between American history 
and the history of film is also addressed in Ellison’s fiction, namely in his 
drafts for his unfinished second novel, which are labelled “Mr. Movie man” 
or “Motion Picture.” 

In one of his notes Ellison questions the traditional narrative of 
American historiography:

First there was Indians, then white folks, then niggers…
No—first there was the country and then there were men. This here country 
was wide and rolling in places and hilly in places, and lace with rivers in 
some other places and cool and warm and hot and cold. 
It was like a new world, even when I come. Wasn’t nothing fixed and wasn’t 
nothing settled and we had the chance to make it liked we wanted it. But 
first there was Indians and then white folks and Negroes. And that’s how the 
trouble started. [ms. box I:141, folder 6]

This is a poetic summary of the gift, the chance and the ‘inno-
cence’ of the land, connected to the entire drama, the failure, and the 
guilt. Further on, Ellison combines the historical drama with the social 
upheavals of his day: “Camera crew. Negroes paying to perform in a 
movie. Attempt to play a role. Comic-tragic outcome of incident.” He 
completes the note with the following handwritten sentence about the 
power of make-believe the movies exert on blacks: “Trick was promise 
to make Negroes white and have them act white roles for which they 
pay doubly” [ms. box I:141, folder 6]. Ellison’s note reveals his allegor-
ical intention of the “Motion Picture” episode, namely, to emphasize the 
fundamental issues in American history, which, from the very beginning 
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threatened the democratic experiment. This is all the more fitting when 
we keep in mind, as Ellison points out, that history is all about represen-
tation, just as is cinematography.

In his 1956 Note Book, Ellison summarizes the plot and its function 
of the Mr. Movie man episode as follows:

Blisses’ purpose (immediate) is to get money to carry him further west. 
Secondarily and psychologically, it is to manipulate possibility and identities 
of the townspeople and to take revenge upon his own life. And to play! He is 
the artist as child in this. // So the script, scenario, plot—must 1) tie in with 
the larger plot, 2) must present the large writ small and in a variation, 3) it 
must provide townspeople opportunity to lose old identities for something 
less good and, 4) it must lead to chaos and to birth of Severen. [ms. box 
I:141, folder 4; qtd. in: Ellison 2010: 975].

Indeed, the entire Mr. Movie man scenario ultimately amounts to the 
“birth of Severen.” Shortly after Severen’s birth, however, the mother com-
mits suicide and the boy is raised by Janey, until Bliss’ lawyer takes the boy 
with him to raise him in the ‘white world’. At the age of 26, Severen returns 
to Oklahoma to question Janey, Love New, and Cliofus about his father. 
This makes Janey so nervous that she contacts Hickman, who in turn travels 
to Oklahoma to follow the traces of Severen. Hickman, too, talks to Janey, 
Love New, and Cliofus and learns what happened twenty-six years as well 
as “nine or ten months” ago. [Ellison 2010: 774] In the following, I focus on 
the report of Love New, who was present when Mr. Movie man arrived with 
his two companions Donelson and Karp. 

According to Love New, “[o]ne day there were three men who drove 
into town in an automobile [...] and they all looked white. Later we learned 
that one was a Rebel, one was a Jew, and one was black.” [Ellison 2010: 
774-75] The latter is of course Severen’s father, Bliss, in his role as Mr. Mov-
ie man. Love New identifies him “as the leader and the shrewdest among 
them” and adds that “[h]e was as white as them too, even though he said he 
was black.” [Ellison 2010: 775] They brought with them what Love New 
describes as “[t]hat lying camera, […] [t]hat three-legged thing with a single 
eye which was his owner’s snare and the source of all his illusions.” [Ellison 
2010: 772] Hence, Love New seems fully aware of the fact that Bliss’s plan 
was all about lying and illusion. The connection between the camera and 
Bliss’s con game is drawn repeatedly in Ellison’s notes, for example, when 
he inserts the following quote by Ingmar Bergman:
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And even today I remind myself with childish excitement that I am really 
a conjurer, since cinematography is based on deception of the human eye. I 
have worked it out that if I see a film which has a running time of an hour, 
I sit through twenty-seven minutes of complete darkness—the blankness 
between the frames. When I show a film I am guilty of deceit. I use an 
apparatus which is constructed to take advantage of certain human weakness, 
an apparatus with which I can sway my audience in a highly emotional 
manner—make them laugh, scream with fright, smile, believe in fairy 
stories, become indignant, feel shocked, charmed, deeply moved or perhaps 
yawn with boredom. Thus I am either an impostor or, when the audience is 
willing to be taken in, a conjurer. I perform conjuring tricks with apparatus so 
expensive and so wonderful that any entertainer in history would have given 
anything to have it. Ingmar Bergman. [ms. box I: 141, folder 5]

Bergman’s statement is based on the fact that the early film consists of 
24 single pictures in one minute and in between there is always a black blank. 
Therefore, we have 27 seconds of complete darkness in one minute. There is no 
‘moving’ picture but a deception, and this optic deception is the basis of film. 
With the help of movement and speed one can pretend that something that is 
not there is there. Film as a deception of the human eye is used by Ellison to 
show the fascination of Hollywood as a world of illusion. According to Love 
New, Mr. Movie man turns the whole town into a world of illusion: right after 
the three men from the East arrived in the little town, they asked for directions to 
the movie theater, which Ellison,—probably in reference to Hollywood’s most 
famous Boulevard—named “Sunset,” announcing on posters their plan to make 
a movie [cf. Ellison 2010: 776]. Everyone in town immediately became excited 
about the movie and nearly all members of the community wanted to play a part 
in it. Love New remembers not only that from early on the townspeople started 
to act crazy in front of the camera but also that “when [the goggle eyes] saw how 
fascinated folks were by what they were doing in front of that one-eyed bastard 
and how pleased they were in doing it they started ordering them around in a 
pretty round way. In fact, I’ve seen men killed just for using the tone of voice 
they were using.” [Ellison 2010: 780]

The episode brings to the fore the immense power that the illusionary 
art of the movie exerts upon the community. It is a soft, non-physical power 
or, what with Pierre Bourdieu we may call symbolic violence.4 It is the more 

4  In Pascalian Meditations, Bourdieu describes symbolic violence as “a form of 
power which is exercised on bodies, directly, and as if by magic, without any physical 
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effective, because it is misrecognized by those who come under its potent 
spell. In this case, the symbolic violence of the movies is not conceived as 
a tool of domination, but, to the contrary, as a magic instrument offering a 
space of recognition commonly denied to blacks. So alluring is the chance of 
not only watching, but playing a part in the movie that people even succumb 
to corruption. Symbolic violence is also exerted upon them in the form of 
charisma utilized by the three con men, especially by their accepted leader, 
in order to gain full power over the small community.

As another note reveals, Ellison draws a parallel between acting in a 
movie and playing roles in American democracy: “Bliss realizes through his 
‘movie’ career that all Americans are ‘actors’ and that the most powerful of 
American actors are our Presidents.” [ms. box I:138, folder 5] The connection 
Ellison establishes between the fields of culture and politics foreshadows 
Bliss’s further development in the political field and uncovers the allegorical 
nature of the entire episode, or even Ellison’s entire project as being 
intertwined with the American democratic experiment. Ellison obviously 
discusses not only movie actors and a con game in the cultural field. Rather, 
by representing the political system in the form of a film set, he poses the 
question whether the fundamental ideas of democracy have insurmountable 
limits. In opposition to the ideal of democracy with its basic assumption that 
all people are equal, the actors in the field of politics partake in too much 
power. Ellison addresses this problem in another note close to the above, 
which spells out the limits of the democratic system more explicitly:

Sunraider is potentiality, a symbol of possibility.
His manipulation of the movies plays upon the townpeoples – sense of 
mystery, their own and that of their section their state and their country.
He symbolizes ‘the promise’ of the ideal democracy which cannot be kept. 
A symbol of the mystery at work beneath the order imposed by racism. [ms. 
box I:138, folder 5]

Again, Ellison clearly interrelates the macro-level of American history 
with the micro-level of his protagonist’s trajectory. A perfect example in Love 
New’s report is the moment when the community starts to discuss the movie. 
Only a few protagonists actually question the entire endeavor. Interestingly, 
two of the sceptics are the outsider Love New, and Editor, who represents 

constraint” [Bourdieu 2000:169]. In Masculine Domination, he defines it as a “gentle and 
often invisible violence” [Bourdieu 2001:35].
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the only newspaper of the town and, thus, the media in general. It is precisely 
the editor, as a representative of the media, who asks about the content of the 
movie, and he is silenced in turn by means of symbolic violence. The “self-
promoter” Jonas Ironwine insists that the movie would be a great chance to 
promote the town and the actors: “what’s important is that they’re making 
a movie right here, in our part of town, with our people doing the acting.” 
[Ellison 2010: 781] Editor tries to remind Ironwine, however, that especially 
after The Birth of a Nation the important question to ask is “but acting what 
roles?” [Ellison 2010: 781] Thereupon Ironwine gets mad and threatens 
him with a boycott of his paper. While Editor is not at all intimidated by 
this threat, the townspeople in their excitement of being in a movie simply 
“forget […] about Editor’s question. So things kept building.” [Ellison 2010: 
781] The fact that The Birth of a Nation is mentioned in Ellison’s essay and 
in his drafts for his second novel underlines again how important it is to 
read Ellison’s fiction and nonfiction together and furthermore indicates that 
the episode reveals not only the weaknesses of the community in Ellison’s 
fictional novel but the limits of a democratic system.

Love New’s report also discloses how Mr. Movie man was able to 
further increase his power in his role as Prophet Eddy Shaw or Mr. Eddy 
Shaw Prophet. One Sunday morning, Mr. Movie man suddenly lay on the 
front steps of the community church and ultimately managed to take over 
and dominate the sermon. Furthermore, he points out that Bliss obviously 
internalized the State Negroes’ “style,” “movement,” and “sound” [Ellison 
2010: 790]. Yet, simultaneously, Love New remembers that “by now Prophet 
looks even whiter than he did on the streets with that camera.” In taking 
over the church service, Mr. Movie man draws on his experience as a child 
preacher in Hickman’s community. Turning himself into a Prophet to extend 
his power by exerting symbolic violence on the congregation, he successfully 
attempts to trigger the roots of hope black people had when they came into 
the Territory. In reality, however, as Love New explains, the townspeople got 
disappointed and realized that life in the Territory was not so different from 
what it was in the South. The great expectations with which they arrived 
in Oklahoma had vanished, but deep down, according to Love New, some 
hope was remaining. With his performance in the church, Mr. Movie man 
obviously managed to tie in with and capitalize on this hope again. 

The next day, he completed his powerful plan by showing samples 
of some shootings they had taken so far in the Sunset, and Love New 
explains why the State Negroes, even though they looked like ghosts on the 
screen, got even more crazy during and after the show: “[T]hey seemed to 

Литература двух Америк № 5. 2018



125125

confuse those shadows on the screen with reality. It was as though seeing 
themselves ballooned on the screen finally convinced them they were really 
living in a new state, in a real town, and amongst other real people.” Love 
New explicates to Hickman why all human beings have difficulties to really 
know their own self and that this difficulty derives from the divide between 
body and spirit. Therefore, he says, human beings “depend upon others to 
help them define who they are. This is true for all tribes and that leaves 
them uneasy. And for State folks who are black this is especially urgent, 
because they think one thing of themselves while their white brothers insist 
that they’re exactly the opposite.” Love New concludes that the magic of 
the motion picture worked through a combination of enlightening through a 
change of perspective and “a sense of security” [Ellison 2010: 794]: “seeing 
themselves move let them know who they were even though they’d been 
reduced to overblown shadows” [Ellison 2010: 794]. Love New points to the 
basis of this illusion when he underlines that people “liked it even though 
those of our color came out looking like ghosts. I understand it had something 
to do with the film, which was made with white-skin folks in mind and white 
folks only” [Ellison 2010: 794]. This remark brings to light the only one who 
will actually profit from the movie. However, since Prophet managed to turn 
reality into a movie, the people did not at all see this, but, to the contrary, 
started to do everything they could to help finance the movie. Love New 
summarizes: “And with that the sly men from the East had it made.” [Ellison 
2010: 795] 

In another note, Ellison points to Bliss’s original reasons to start with 
the con game of turning reality into a movie:

Bliss wants time to be fluid so that there is no possibility of not finding his 
mother. He would transform life into a motion picture in which he is always 
moving and always playing parts, or roles.

And I found that in the movies the she he they those stars underwent 
death and resurrection and extended hope as constantly as in your sermons 
and in mine on mondaytuesdaywendesdaythursdayfridaysatday and Sun’s 
day, the next time when the hero dies he is never dead, you taught me and I 
taught them and when the precious one is lost it’s never forever, you taught 
me, and when the found is lost ½--when the found is lost –Lord, Lord, why 
didst Thou, Lord? [ms. box I:141, folder 4]

What Ellison summarizes in the first three lines of this note is exactly 
what Bliss does with the community. He transcends the possibilities of the 
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cinema. One goes into a theater house to distance oneself from reality. Bliss, 
however, turns reality into cinema. We see the fascination of movement and 
the trickster as a movie-man who turns an entire town into a movie setting 
and the townspeople into actors. 

Interestingly, in the same note, Ellison combines cinematography and 
religion, just as Mr. Movie man as Prophet, had literally done in the church. 
Bliss uses to his advantage, what according to Hickman is of course a sin, 
as the latter explains to Bliss when he takes the boy for the first time into 
a movie house. Movies oftentimes not only portray false images of reality 
but they also provide a platform for satisfying desires and acknowledging 
anxieties, and thus, as it were, open an avenue to the unconscious of the 
individual and society. 

The screen serves as a projection surface produced technically by the 
projector, but in a metaphorical sense created by the desires of the viewers. 
As the viewers enter the world of illusion thereby escaping from reality, they, 
according to Hickman, commit a sin. However, since the sin comes in the 
form of entertainment, the fascination of the production and the reception of 
the moving picture is imparted to the actors. The excitement to participate 
in this surrogate world easily carries over to the actors. They are captivated 
to such a degree that they forget to question the roles allocated to them and 
they fail to realize that it is through the enticing promises of the movie that 
they are kept in the state of oppression, that the normative order of society is 
perpetuated in the setting. This, again, is the symbolic violence of the movie. 

Therefore, it is quite fitting when Love New describes the effect on the 
people having to pay (doubly) to participate in the movie: “Pretty soon folks 
were struggling to see who’d raise the most money. Friendships and families 
were broken, pawnshops emptied of dresses, military uniforms, swords, and 
badges—which they hoped to use as costumes. Maids and cooks, chauffeurs 
and butlers got fired for sneaking out the best evening clothes of the white 
States folks they worked for to wear in front of that camera.” [Ellison 2010: 
795] In his notes, Ellison further emphasizes the attraction role-playing has 
for the townspeople. It consists not only in assuming important parts in 
American history and rising socially in American society, but also, and very 
importantly, in seizing power: 

The movie-making section presents Bliss’s exploitation of the townspeople’s 
fascination with role-playing, and he senses, vaguely, that they are exercising 
symbolically their freedom to play upon American possibility. And this 
despite the political and social circumscription of their lives by racial 
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prejudice. They grasp the opportunity for projecting themselves as historical 
personages, as participants in the drama of American history, as heroes in 
actions that were unsuccessful. Participation in this movie without a plot 
allows them to project themselves in numerous fanciful roles. They make 
of their camera-caught images work of art. They strut, they satirize, put-
down higher up and raise up those who are at the bottom of the pile. They 
dress themselves beyond their social class by taking over the regalia of those 
socially above them. They even hold an illegal ball in the blue room of the 
state capitol building. And in Cliofus’ version of the incident they even enact 
their comments on the moving picture as a form in which or through which 
aggressive personalities seize power. Thus Miss Brilliantine takes over the 
role of the leading lady, dethrones the hero, and in turn is dethroned by the 
lean hound. [ms. box I:140, folder 2]

As Ellison explains in the same note, engaging in movie-making has 
great consequences for Bliss as well. He comes to understand that movies 
and politics are alike in shaping identities and that it is possible to “create 
a political identity out of racial prejudice” which will be based on “social 
power”:

The point to stress has to do with what Bliss learns from this scam, and 
this has to do with the relationship between the movies and politics, and the 
American’s uncertainty as to his identity as an area exploited by the movies 
and politics alike. ...He ties this in with his seduction of Severen’s mother, 
which gives him a sense of creative potency. He realizes that he doesn’t have 
to know who his parents were, and that he can create a political identity out 
of racial prejudice, and that this will not be questioned because it is centered 
not in biology and class, but in social power. [ms. box I:140, folder 2]5 

In the following passage, Ellison draws the parallel between the mi-
cro-level of the hero’s individual experience and the macro-level of the his-
tory of the state of Oklahoma: 

5  “The movie-making is a test in preparing for politics. Bliss wishes to see if he has 
the drive to play upon the hopes of people in a way similar to the manipulations exercised 
by politicians. He is a provider of circuses and a trickster. Thus he will use racism not 
because he is a racist, but because in race is the source of political power in the U.S.A. 
The movies improvise acceptable American myths which shore up the social scheme 
wherein Negroes are placed at the bottom of the social hierarchy. – He tests himself with 
Severen’s mother to see if he can do what thousands of white southerners have done.” 
[ms. box I:140, folder 1]
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The action of the motion picture sequence must imitate the action of 
the settling of the state and the act of social creation which this implies. 

But the main thing here is the consciousness of the hero.
They have been not only humiliated after the war of the states, but 

have been hungry and Rine [=Bliss aka Mr. Movie man aka Prophet] comes 
preaching the new identity, both in church and in the movie, or rather with 
the movie as agency. He is thus a ‘savior’ a cultural hero—although he hates 
them and is amused by their belief in these two almost religious motives. 
Thus it is inevitable that he takes the girl and betrays her for thus does he 
consummate his role of savior-betrayer. And thus is become Severen’s role 
to kill him […] [ms. box I:140, folder 1]

As these notes reveal, integral to Bliss’s character is a deep ambiva-
lence at whose core there is a lack of veracity. According to Love New, truth 
can neither be found in the movies nor in the narrative of American history: 

Hickman, since I made peace with this town and came here to live I’ve sat 
through a thousand movies just waiting for simple justice to be shown, not 
done. Because I have no hope for that, but just shown in the moving shadows. 
Just unfolded in the dark places where no man has to look his neighbor in the 
eye. All these years I’ve been waiting for a little of the truth to be told. But 
no, even in the places of play, of make-believe, it’s all been lies, compromise, 
and equivocation. 

“And what do they say, how do they tell it? Hell, the red man was a 
thief and a savage without proper rights to his own country. The North was 
weak, hypocritical, and pompous, the gray boys, the Rebs, all heroes, and the 
black man childlike and a coward. And even we of the People are expected 
to accept this version of history and despise ourselves and our ancestors! 
[Ellison 2010: 815] 

Love New portrays himself and other Natives as outsiders who are 
independent and thus able to see through the lies. “But there are State folks of 
my complexion like that, people who swallow the lie whole because they know 
no other way. Or who can only counter the State Whites ‘Aye’ with a State 
blacks’ ‘Nay’; lie for lie, black blindness for white blindness.” [Ellison 2010: 
816] Comparing Native with white American mechanisms of interaction, Love 
New observes that “all big enclosures must contain cougars and snakes and 
coyotes and buzzards. But in your enclosure they wear masks and costumes. 
Many are not what they pretend—By their acts ye shall know them, Yao! But 
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a heap of times they hide their actions with words and disguise their stink with 
the powerful perfume of money.” [Ellison 2010: 816]

In another note, Ellison refers again explicitly to his own biography 
when he connects the lies Love New addresses to the feeling of guilt, which, 
according to him, is part of the national consciousness vis-à-vis the victims 
of American history:

One thing that history has taught me is that wrongs done by a people 
against a people are never forgotten. For one thing it develops guilt in the 
wrongdoer which he can never forget nor quite quit rationalizing; for another, 
it is always remembered and seldom forgiven by the victim. Or, should the 
victim be completely liquidated or banished it will be remembered by those 
who find themselves in the role of agents of the victims; as, for instance, 
Negroes find themselves in a similar role, of victims, as the Indians.

I am still outraged by what was done to the Indians, although despite 
my blood ties with them I am culturally of Western Civilization. The outrages, 
forgotten by most of us (we, hardly less than the bolshivicks, cannot afford to 
be historically honest) must nevertheless be fully acknowledged and atoned. 
But of course this will never happen and in the end we shall be humbled in 
the dust. Lincoln, incidently, took part in the Black Hawk War, during which 
black hawk led his people back across the treaty boundary to plant corn, for 
which his party was attacked

Lincoln saw slavery during his trips to New Orleans and saw scalped 
white men during the Black Hawk War. This period was also marked by the 
removal of the Florida and Georgia Indians to Oklahoma and points West. My 
point is that guilt was part of the national consciousness, indeed, a dual guilt 
arising out of the treatment of Negroes and Indians. [ms. box I:140, folder 1]

Ellison’s critique of the American way of grappling with the nation’s 
past is based then on the psychological concept of collective repression. It 
creates lies in American historiography and guilt in national consciousness. 
“It is most American to put the past behind one. The irony is that the past 
doesn’t go away.” [ms. box I:140, folder 1]

Most interestingly, in parenthesis, Ellison adds the following sen-
tence: “(This society is not likely to become free of racism, thus it is neces-
sary for Negroes to free themselves by becoming their idea of what a free 
people should be.)” [ms. box I:140, folder 1] In another note, Ellison pres-
ents the two main protagonists of his novel as representing different ideas 
about how freedom can be gained: 
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Hickman’s idea: That having tried to raise Bliss as a God-fearing 
Negro the boy would grow up and use his gifts and color as a true agent of 
democracy.

Sunraider’s idea: That he will shock, antagonize and outrage Negroes 
into political maturity.

N.B.: The white makeup, blond wigs, stripped trousers, tailcoats and 
top hats—which were used in church and on other ceremonial occasions—
turn up in the movie scene. [ms. box I:140, folder 2]

This note indicates that there was perhaps a part of Sunraider that 
wanted to fulfill Hickman’s hope in a certain way. However, the more Bliss 
acted the con man by tricking and exploiting the community, the more he 
turned into one. So, ultimately, the cultural field of movie-making, Bliss’s 
stage as Mr. Movie man, becomes the training ground for his metamorphosis 
into the race-baiting Senator Adam Sunraider. In Love New’s report we can 
see how Bliss exploits the community by using the symbolic violence of the 
movie as well as his own charismatic violence. Movie-making allows Bliss 
to systematically and constantly blur the borders between past and present 
and fiction and reality. In another report to Hickman about Bliss, namely a 
letter from another observer, Millsap, the latter asks: “Therefore I had to ask 
myself where illusion ended and reality began, and what would happen if he 
ever stopped acting and decided to limit himself to a single role?” [Ellison 
2010: 705]. The reader already knows the answer to this question: playing 
the role of a Confederate officer in a movie (as is revealed in Millsap’s re-
port) or his role as Mr. Movie man, manipulating the community, anticipates 
Bliss’s final part, when in contrast to “his endless con games” he “operated 
in an actual job” [Ellison 2010: 705] of the publicly respected and politically 
powerful U.S. senator. In his last role, Sunraider gains full recognition and 
prestige, or, in Bourdieu’s terminology, symbolic capital. It provides him 
with yet another variety of symbolic violence, namely the power of defini-
tion, which enhances the power of constructing reality and finally, by exten-
sion, history. Endowed with this full-fledged power he successfully contrib-
utes to the stability of domination.
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The 2010 publication of Three Days Before the Shooting… marked 
the beginning of a decisive evolution in Ellison studies. Since then, rather 
than asking, “Why didn’t Ellison finish his second novel?,” scholars have 
slowly begun to ask the much more fruitful questions: What did Ellison leave 
behind? What did he mean by it? And what do we make of it?

No work has proven more crucial to this shift than Ralph Ellison 
in Progress, a study in Ellison’s lifelong compositional history written 
by Three Days co-editor Adam Bradley. The most important insight that 
Bradley offers serious readers of Three Days is this: Ellison’s original 
intention for his second novel was to expand his imaginative exploration 
of Rinehart, the unforgettable archetype of personal hybridity and ceaseless 
metamorphosis—the “virtuoso of identity” whose middle name, literally, 
is Proteus—that Invisible Man’s protagonist discovers and becomes in the 
climactic final chapters of Ellison’s first novel [Ellison 2003: 110]. 

Rinehart teaches Invisible that “The world in which we lived was 
without boundaries. A vast seething, hot world of fluidity,” and that therefore 
“You could actually make yourself anew,” since “freedom was not only 
the recognition of necessity, it was the recognition of possibility.” [Ellison 
1995: 498, 499] A collage-like “man of parts” containing and expressing 
multitudes, like the enigmatic figure on Riverside Drive that Ellison later 
described in “The Little Man at Chehaw Station,” Rinehart personifies an 
empowered state of natality—demonstrated finally by Invisible in his womb-
like hole of “infinite possibility”—that speaks to the myriad potentialities for 
improvised self-creation that Ellison finds particularly latent in democratic 
culture [Ellison 2003: 509; Ellison 1995: 498]. Ever resistant of fixed forms 
and final words, Rinehart stands for the complex fate of becoming a full 
American.

Drawing from a notebook that Ellison began keeping before Invisible 
Man’s 1952 publication, which Ellison titled “NOVEL: Opus II” on the cov-
er, Bradley usefully summarizes the second novel’s principal thrust:

As initially imagined in these notebook pages, Ellison’s second novel ex-
plores a landscape of American chaos with Rhinehart [sic] as the central 
character. As Ellison actually began writing the novel, Rhinehart would go 
by other names—first Bliss, the child evangelist of indeterminate race whom 
a former jazzman turned preacher named Alonzo Hickman raises as his own; 
then Movie Man, an itinerant scam artist who arrives in a small Oklahoma 
town to film a movie, only to con the locals out of money; and finally Adam 
Sunraider, a ‘race-baiting New England Senator’ who would ultimately be 
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struck down by a part of his own past, a shot fired by his estranged son, a 
child conceived years before during his travels in that small Oklahoma town. 
In the Book II typescripts that comprise Juneteenth, Bliss/Sunraider emerges 
as the central voice, alongside Hickman, of Ellison’s fiction. [Bradley 2010: 
125-26] 

Importantly for my present purposes, Bradley perceives a subtle 
metamorphosis in Ellison’s imagination, from the Rinehart of Invisible Man 
to the Rhinehart of the Opus II notebook. “Unlike Invisible Man’s Rinehart,” 
Bradley writes, “whose rootlessness is the form of his freedom, the Opus 
II Rhinehart is a victim of his own free will […] an individual particularly 
trapped by his own racial indeterminacy, his protean ability to shift shades as 
well as shapes.” [Bradley 2010: 134] 

This observation, about the dimension of “racial indeterminacy” that 
constitutes the civic evolution of Rinehart to Rhinehart, invites us to place the 
thematic concerns of Ellison’s second novel in their historic context. While 
Ellison had begun to imagine the novel in the months preceding Invisible 
Man’s publication, his entire world changed two years later when, in May 
1954, the U.S. Supreme Court declared, in Brown v. Board of Education, 
racially segregated public schools to be unconstitutional. Two days after the 
decision, Ellison wrote in a letter to Morteza Sprague, his former English 
professor at Tuskeegee: “The whole road stretched before me and it got all 
mixed up with this book that I’m writing […] Now I’m writing about the 
evasion of identity which is another characteristically American problem 
which must be about to change.” [Qtd. in: Bradley 2010: 103] 

Ellison rightly perceived the desegregation of schools as a major 
harbinger of racial indeterminacy—the result of what white supremacists 
derisively call miscegenation—in America’s future. The “change” in 
America’s characteristic “evasion of identity” would inhere in this culturally 
chaotic proliferation of racial mixture and subsequent ambiguity. Through the 
novel he was writing, Ellison wanted to show how deeply, albeit relatively 
invisibly, these same themes already ran in America’s past. In notes from the 
Opus II notebook that Bradley quotes, Ellison wrote that “the problem of 
color is there as psychological self-rejection” in Rhinehart’s character arc, 
“as reason for questioning, as main source of his sense of rootlessness.” For 
Bradley, this means: “The novel’s central action, as Ellison conceives it in 
this embryonic form, concerns Rhinehart’s attempt to return to his neglected 
past, to embrace his blackness by reconciling with Hickman.” [Bradley 
2010: 134]
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Bradley’s interpretation of his own Ellisonian archaeology is more 
fecund than even he appears to realize. I will demonstrate this by identifying 
another major incarnation of Rhinehart—one facing the “problem of color” 
and “psychological self-rejection,” attempting “to embrace his blackness by 
reconciling with Hickman”—in Three Days: Welborn McIntyre, a liberal 
white journalist who is present at the scene of Sunraider’s shooting and 
who undertakes an ideologically grueling quest to make sense of Hickman’s 
ostensibly confounding presence there. By demonstrating McIntyre’s 
essential Rhinehartism, I seek to advance a much needed conversation in 
Ellison studies about the structure and function of Book I, the substantial 
portion of Three Days that McIntyre narrates, which precedes any revelation 
of Bliss’s transformation into Senator Sunraider and the role that Hickman 
played in it as his erstwhile adoptive father. 

Submitted to Ellison’s editor in 1972, Book I has twenty years of the 
author’s imagination and craft behind it. Yet, as we near the end of this first 
decade of scholarship on Three Days, it remains woefully overlooked. Elli-
son himself gestured to the function it performs in his novelistic project in 
an interview given to the Paris Review in late 1954. “Perhaps the white read-
er,” Ellison said, “draws his whiteness around himself when he sits down 
to read. He doesn’t want to identify himself with Negro characters in terms 
of our immediate racial and social situation, though on the deeper human 
level, identification can become compelling when the situation is revealed 
artistically. The white reader doesn’t want to get too close, not even in an 
imaginary re-creation of society.” [Ellison 2003: 212–13] 

Ellison made this comment just a few months after the Brown v. 
Board decision, during the same period that he was beginning to compose 
Book I in earnest. It is not by mere coincidence that Ellison began crafting 
McIntyre—a self-described “liberal, ex-radical Northerner”; a narrator 
modeled on the overwhelmingly white readership of Ellison’s intellectual 
generation, what Lionel Trilling called, in The Liberal Imagination, “the 
literate, reading, responsible middle class of people who are ourselves”— 
during this early moment of desegregation [Ellison 2010: 61; Trilling 
2008: 107]. The liberal white reader’s implicitly segregationist refusal 
to identify with black characters had real, oppressive political effects. 
It produced what Martin Luther King, Jr. would later call, in his “Letter 
from Birmingham Jail,” “the Negro’s great stumbling block in his stride 
towards freedom […] the white moderate who is more devoted to ‘order’ 
than to justice […] who paternalistically believes he can set the timetable 
for another man's freedom; who lives by a mythical concept of time and 
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who constantly advises the Negro to wait for a ‘more convenient season.’” 
[Qtd. in: Rieder 2013: 176] 

Having started on McIntyre’s narrative almost a decade before the 
publication of King’s “Letter,” Ellison knew that educated white moderates 
and liberals had to be shaken out of their hypocritical acceptance of the Jim 
Crow caste system, if America was to actualize its democratic promise and 
meaningfully desegregate. He also knew that this would happen only if white 
moderates and liberals were forced to radically reimagine their relationship 
to blackness and black people; to really understand, as he wrote in his 1970 
essay “What America Would Be Like Without Blacks,” that “most white 
Americans are culturally part Negro American without even realizing it”—a 
task for literature, if ever there was one [Ellison 2003: 584]. 

For the majority of audience members that Ellison expected, then, 
Book I was intended to perform a crucial rite of initiation, preparing read-
ers by way of imaginative dislocation—what Ellison conceptualized as a 
shamanic experience, which I will explain in this essay—for the racially in-
tegrative truth of Book II’s fictive space and the United States’s political fu-
ture. McIntyre’s narrative should therefore be read as the necessary opening 
act for Three Days’s attempt to advance a post-Jim Crow American identity. 
Speaking to the world that produced it as a work of literature, a world that 
endures today in any number of forms, Book I calls on the American reader 
to cultivate the Rhinehart within himself. 

* * *

Book I, Chapter 1, begins like this: “Understand me, I was there; sit-
ting in the press section at the start of the shooting. I had been rereading M. 
Vannec’s most unexpected letter when suddenly it was as though a certain 
long-forgotten night of violence to which he referred had flared from the 
page and accelerated into chaotic life.” [Ellison 2010: 13] 

Immediately, McIntyre notices the assassination attempt on Sunraid-
er—the Senator had been giving a speech to which McIntyre was paying 
no attention—and Hickman’s emergence, “looming up like a bear suddenly 
cresting a hill, a huge old whiteheaded Negro” who tries to stop the assassin. 
Hickman, upon failure—since the shooter calmly jumps to his death and 
brings about “a shattering silence” in the Senate gallery—“suddenly calls 
out in a voice like a roughly amplified horn and begins to relieve himself 
of an inarticulate combination of prayer, sermon, prophecy, and song […] 
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A projection so resonant with anguish, bitterness, yes, and with indictment,” 
McIntyre recalls [Ellison 2010: 14, 15]. 

Knowing Sunraider to be a virulent racist, McIntyre concludes, “It 
was absolutely confounding! […] as though the High Chief Rabbi of Minsk 
were to have stood in front of the Pentagon and broken into loud lamen-
tations over the death of Adolf Hitler—completely illogical, a scandalous 
affront to our sense of order. A slap in the face! Indeed, for me this man Hick-
man’s conduct is more upsetting that the shooting. Sunraider is not, after all, 
the first politician to get himself shot.” [Ellison 2010: 15] 

In Chapter 2, McGowan, a Southerner and fellow journalist, arrives 
on the scene, amid the throng of reporters and other bystanders trying to 
make sense of what just happened. “Hey McIntyre!” McGowan shouts, “It’s 
unbelievable! […] it’s unbelievable!” [Ellison 2010: 20] McGowan informs 
McIntyre that Hickman is riding in the same ambulance as Sunraider, “be-
cause the Senator demanded that they take him! […] What’s more, he or-
dered them to make a place for the nigra in his own private room!” [Ellison 
2010: 20, 21] McIntyre is “flabbergasted” by this development and its im-
plications of a loving relationship between Sunraider and Hickman, which 
he characterizes as an “extreme of unreason.” [Ellison 2010: 21] Then he 
thinks to himself: “How could I ever describe to someone like M. Vannec 
the element of free-floating threat introduced into the scene by this simple 
yet incongruous fact? He’d think me mad. And perhaps, he’d be right, I told 
myself.” [Ellison 2010: 21]

M. Vannec is not a character that Ellison invented, but rather one that 
he appropriated and reconfigured from the French novelist André Malraux. 
(Malraux is of course a well-acknowledged literary ancestor of Ellison’s.) 
Claude Vannec is the protagonist of Malraux’s second novel La Voie Royale 
(The Royal Way). It is a story similar to Conrad’s Heart of Darkness, young 
Vannec follows a seasoned explorer named Perken on an expedition into the 
jungle of Indochina, searching for valuable indigenous sculptures. There, 
Claude Vannec indulges his fascination with disaster and decay, combating 
scores of savagely depicted natives and swarms of diseased, crawling things. 
He experiences anxiety, nausea, and mounting fear and desperation, becom-
ing increasingly conscious of impending death and doom, to the point of 
nearly incapacitating hysteria. Young Vannec’s adventure constitutes a diffi-
cult and gruesome transformation—or, to use a favorite word of Malraux’s, 
metamorphosis. Guided by Perken into the wilderness, Vannec exchanges 
his civilized innocence for a deeper knowledge of the precarious, ultimately 
tragic human condition.
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The key to understanding Vannec’s role in Book I of Three Days is 
a 1952 monograph titled Malraux and the Tragic Imagination, written by 
the Harvard-based critic W.M. Frohock. Ellison owned a copy of this book; 
along with the rest of Ellison’s personal library, researchers can consult it in 
the Rare Books and Special Collections Reading Room at the U.S. Library 
of Congress. In this book, Frohock proposes reading the arcs of Malraux’s 
principal characters, chief among them Claude Vannec, through the lens of 
what Frohock calls “the characteristic pattern of the shaman’s experience.” 
[Frohock 1952: 147] With his mention of Vannec in the second sentence of 
McIntyre’s narrative, and subsequent identification of Vannec as McIntyre’s 
ideological anchor in Chapter 2, Ellison sends a subtle but unmistakable sig-
nal to his reader that McIntyre is in for a shamanic experience. 

Initially inspired by an enigmatic reference to shamanism in Mal-
raux’s later novel Les Noyers d’Altenburg (The Walnut Trees of Altenburg), 
Frohock quotes generously from Richard Chase’s The Quest for Myth to 
explain that the shaman archetype is “deeply neurotic and sometimes epi-
leptic,” that the shaman “subjects himself to the greatest rigors of discom-
fort and starvation; he has trances, and he emerges from his ordeal having 
attained, as [Paul] Radin says [in Primitive Religion: Its Nature and Origin], 
‘a new normalcy and re-integration.’” [Qtd. in: Frohock 1952: 138] As Fro-
hock sees it, the shaman experience is comprised of three main parts: a with-
drawal from one’s kind, a difficult voyage that midwives enlightenment, and 
a return to communicate that enlightenment through story. The crux of this 
“psychic ordeal,” according to Chase, is “the withdrawal of the ego from the 
objective world and the subsequent return of the ego transfigured and pos-
sessed of a new potency.” [Qtd. in: Frohock 1952: 138] 

A careful reader of Book I can see that McIntyre’s narrative and char-
acter development are richly patterned by this template. Here I will trace and 
discuss two major shamanic experiences, simultaneous and intertwined, that 
McIntyre undergoes in Book I. In order to meaningfully identify with black-
ness, and achieve his full American identity, the white liberal must withdraw 
from and transform his relationship to two major landscapes that structure 
his imagination of race, culture, nation, and self: the American South and 
Western Europe. In McIntyre’s consciousness, these landscapes are repre-
sented by McGowan and Vannec, respectively.

* * *
On the day of Sunraider’s shooting, McIntyre’s view of blackness is 

entirely McGowan’s. McGowan’s consciousness is dominated by “the nig-
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ra,” a reductive stereotype of black personality. For McGowan, according to 
McIntyre, “colored people were either objects for amused contempt or the 
greatest danger to the nation.” [Ellison 2010: 52] McGowan’s monologue 
in Chapter 5, an exhaustive catalogue of the ways in which “everything the 
nigra does is political,” bears this observation out to the point of absurdity 
[Ellison 2010: 52]. McGowan bases his entire notion of politics on the image 
of the black person who is “out of his place.” [Ellison 2010: 54] The crux 
of McGowanism is therefore a frantic, basically Sisyphusian effort to deny 
black people the freedoms of possibility and becoming, lest they threaten 
McGowan’s “idea of a well-ordered society” by doing, appearing, eating, 
reading, wanting, preferring, wearing, or saying anything that would be con-
sidered “untraditional” for them in the slavery-era South [Ellison 2010: 52].

This onerous imagination of blackness substitutes for self-knowledge. 
Without it, McGowan would be completely lost in the world. Narrating in 
retrospect, McIntyre perceptively notes that “McGowan was obsessed by 
history to the point of nightmare. He had confined the dark man in a mental 
package which he carried with him as constantly as the old-fashioned watch 
which he wore on a chain, and I imagined him consulting the one for time 
and the other for social and historical orientation.” [Ellison 2010: 60] Iron-
ically, though not unsurprisingly, the white supremacist’s identity is most 
contingent upon the blackness he tries so hard to disavow. 

In the time-present of Book I, McIntyre passively accepts McGowan’s 
simplistic and oppressive racial ideology, despite his loathsome intuition of 
McGowan’s “power to define so much of the social reality in which I lived,” 
and his suspicion that McGowan “was actually more honest than I, that his 
open expression of his feelings, his prejudices, made him freer than I.” [El-
lison 2010: 61] McIntyre can betray his liberal principles—what he calls his 
“delicate balance of tolerance, justice, and sense of fair play”—and man-
age the resulting self-deception, because McGowan’s impulse to immobilize 
blackness in perpetuity maintains the psychological and political stability of 
his own white identity. [Ellison 2010: 60] By charismatically pontificating 
over what McIntyre suspects, in hindsight, to be “a notion concerning a non-
existent past rather than a living people,” McGowan acts as a prophet and 
enforcer of anti-R(h)inehartism in American life, for whites as well as blacks 
[Ellison 2010: 61].

Upon arriving at the hospital where the Senator lies in surgery, McIn-
tyre’s perilous psychic “voyage” away from McGowanism begins. Prompted 
by McIntyre’s series of increasingly unnerving encounters with Hickman, it 
is undertaken not across space, but rather time, as his memories of personal 
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encounters with other black characters, in both the near and distant past, 
begin to flow while he ponders Hickman’s relationship to the Senator with 
mounting agitation. Herein lies the shamanic ordeal that should eventually 
cleave McIntyre from McGowan’s democratically toxic ideology of race and 
culture, and transform his imagination of his own American identity. 

The journey is fueled by McIntyre’s own resistance to it. The ordeal 
becomes increasingly hysterical as he struggles unconsciously against dis-
associating himself from McGowan’s ideological influence. In Chapter 9, 
McIntyre recalls “McGowan’s voice” when “something seemed to crash in 
my head” and he gets to his feet down the hall from Hickman [Ellison 2010: 
101]. In Chapter 11, only a few seconds later in the time-present of the nar-
rative, he hears “an amused voice like that of McGowan […] with the pen-
etrating clarity of a mosquito’s drone,” just before running down to hall to 
try—unsuccessfully—punching Hickman in the face [Ellison 2010: 127]. In 
a note to himself about the novel, Ellison wrote, “One of the main tasks is 
to dramatize the theories which lead to the unleashing of violence.” [Ellison 
2010: 973] In forecasting the personal growth and practice of self-discipline 
that would be required of average white Americans for the nation to mean-
ingfully desegregate, the idea of a brutal shamanic experience was for Elli-
son no mere metaphor or hyperbole.

In Chapter 13, still sitting down the hall from Hickman, McIntyre 
slips into a fitful dream, narrated entirely in italics to indicate its situation on 
the lower frequencies of the white liberal’s consciousness. In the beginning 
of the dream, McIntyre encounters “McGowan leaning wearily against a 
lamppost,” looking “strangely transformed and extremely weak.” [Ellison 
2010: 178] This dream-McGowan tells McIntyre that “some new kind of 
nigra” is blocking his doorway, and demands that McIntyre put this black 
personality back in his place [Ellison 2010: 178]. McIntyre agrees. He goes 
to the door and sees only a little, inanimate cast-iron statue of a black hitch-
ing-post boy, “such as were once to be seen mainly in the South, but which 
in recent years have mushroomed throughout the North and are now all over 
the place […] a cheap, crudely made symbol of easily acquired tradition; 
the favorite statuary of the lazy seeker for facile symbolic status.” [Ellison 
2010: 180] Described this way, the hitching-post boy ironically embodies the 
Northern white moderate’s passive avowal of McGowan’s basic ideology of 
blackness—and, by extension, whiteness.

When McIntyre picks him up, the statue announces itself as such, de-
manding: “Why are you staring, McGowan?” McIntyre responds: “Sir? Mc-
Gowan? Hell, my name is McIntyre!” Then the boy says: “Well, baby, you’re 
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McGowan to me. All of you ofays are McGowan to me—McGowan.” [Ellison 
2010: 181] Then, at great length and with great eloquence, all the while call-
ing him McGowan, the hitching-post boy lays bare McIntyre’s latent racism, 
psychological fragility, liberal hypocrisy, and civic immaturity. He says, for 
instance, “I know you too well, baby. You’re one of those who love human-
ity real good, like a proper Christian should. […] You love everybody and 
anybody until you see their faces, or hear their voices raised in passionate 
description of the truth of their own condition. […] At the first sound you tell 
yourself, ‘Oh, oh, they’re suffering so hugely that they must hate me! Why 
can’t they be more considerate?’ That’s what you do.” [Ellison 2010: 187] 

The hitching-post boy’s piercing insight into McIntyre’s contemptible 
moral reality constitutes the climax of his shamanic experience. As occurred 
two chapters earlier vis-à-vis Hickman, McIntyre’s distress moves him to 
commit violence against the black man who defies his imagined expectations 
of appropriate behavior. The great lesson of this chapter, however, is that the 
black figure is a projection of McIntyre’s own subconscious imagination; 
the dream is really McIntyre struggling against himself to exorcise his own 
internalized McGowanism. “Obviously, you wish to convince yourself that 
I’m not here,” he hears the black boy say to him, “You’d rather pretend that 
I’m simply a ‘figment of the imagination,’ a trace of the ‘irrational’ which 
has seeped in with your liquor. You’d rather plead insanity than deal with me 
honestly, such is your McGowan pride.” [Ellison 2010: 184]

At the frenzied end of the dream, just as he is about to punt the boy, 
McIntyre recalls, “For a flash his expression seemed to waver and flow, ac-
companied by a high, grating sound. I was watching the black orbicular 
cheeks give way and my own face, pale and ghastly, eyes closed and dank-
haired, was emerging as from the cracked shell of a black iron egg.” [Ellison 
2010: 193] The white liberal is then startled awake, and although he does not 
realize it in the moment, his dream has just proven another important point 
made in Ellison’s 1970 essay: “Whatever else the true American is, he is also 
somehow black.” [Ellison 2003: 587]

The third and final stage of McIntyre’s shamanic experience, the “re-
turn,” is made plain by the fact that he is, indeed, telling us his story of the 
day the Senator was shot. Ultimately, though, McIntyre’s enlightenment is 
an open question. For instance, asking himself after his dream-encounter 
with the hitching-post boy, “What in my waking life could have conjured 
him up? […] Surely it wasn’t Hickman,” he appears frustratingly ignorant 
of the insights he should have gleaned into his own worldview and identity 
[Ellison 2010: 194]. The Rhinehartian transformation appears stunted. 
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 But in order to reach and provoke his reader, this is how Ellison 
intended it to be. As he wrote to himself in an undated note, beginning the 
novel with McIntyre’s voice and narrative provides “the advantage of ap-
proaching the group [of Hickman and his congregants] from outside, which 
would prepare the reader for the mystery of [U.S. Negro] experience, back-
ground and purpose that the group embodies” in Book II [Ellison 2010: 
974]. To achieve the preparatory function of Book I, Ellison requires that 
his reader notice and appreciate, according to the same note, “the forms of 
irony [McIntyre’s] consciousness provides.” Having ultimately transformed 
himself from a reporter and failed novelist into a bona fide storyteller, whose 
voice fluidly integrates a variety of others, and who seems to know more 
than he lets on at different moments of the telling, McIntyre demands the 
reader’s critical engagement to recognize the blackness within him(self) and 
complete his American enlightenment.

* * *
Fundamentally, the shaman’s experience is one of initiation, into an 

unconventional and liberating wisdom. Its success depends on the presence 
of a guide, an elder who has gone through the experience himself before. In 
The Royal Way, the older explorer Perken performs this function; Claude 
Vannec, Frohock writes in his monograph about Malraux, “stand[s] in rela-
tion” to Perken as “neophyte to initiate.” [Frohock 1952: 143] In the exposi-
tion of Three Days Book I, Vannec appears to have graduated to the position 
of initiate, with McIntyre playing his intellectual neophyte. Much like the 
grandfather’s dying words in Invisible Man, Vannec’s letter to McIntyre pos-
es him a riddle—“This Senator Sunraider of yours, how is he able to function 
in your section of the country?”—that keeps the white liberal running, so to 
speak, spurring his ordeal and transformation throughout the entire narrative 
[Ellison 2010: 89]. 

That said, it takes Hickman’s presence in Sunraider’s world to activate 
the riddle, to make Vannec’s questions real in McIntyre’s consciousness. Un-
til Hickman’s emergence on the scene, Vannec’s letter was merely a source 
of “vanity,” McIntyre admits in retrospect [Ellison 2010: 16]. The feeling 
of “status” that the letter provided him—“most tenuous contact with one 
considered a leading figure of our time”—kept him “flagrantly inattentive” 
at the moment of Sunraider’s speech and shooting [Ellison 2010: 16]. “I’ve 
long admired M. Vannec,” McIntyre says at the end of Chapter 1, “(though 
from a great distance), who counts in my estimation of the scheme of things 
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for far more than does the Senator.” [Ellison 2010: 16] McIntyre’s enlighten-
ment will require a much higher and more complex estimation of the cultural 
reality that Sunraider represents.

In order to answer Vannec’s riddle with the truth of racial indetermi-
nacy that will eventually be revealed as Sunraider’s, McIntyre is increas-
ingly challenged to recognize Hickman as the primary Rhinehartian initiate 
whose authority he must follow, and to reconfigure Vannec as Hickman’s 
ideological deputy in his own imagination. For McIntyre, this process, of 
shifting attention and value from distant European to homegrown Negro cul-
ture, constitutes another shamanic experience—a hard-earned acquisition of 
wisdom and excruciating egoic transformation—in itself. Without this ini-
tiation into fundamentally biracial Americanism, the sheltered white liberal 
would be unable to appreciate Sunraider’s Rhinehartism, the protean nature 
of his racial identity, the experience of blackness lurking underneath the Sen-
ator’s performance of whiteness.

Even without prior knowledge of Book II or Ellison’s Opus II note-
book, a reader of Book I would gather from Chapter 3 that the Senator, de-
scribed as having “great skill in mimcry,” is an exemplary Rinehart [Ellison 
2010: 23]. Early in this chapter, McIntyre eavesdrops on a crowd of “legisla-
tors, reporters, and lobbyists […] as they furiously re-created the Sunraider 
legend.” [Ellison 2010: 24] He observes “that, despite the heated blending of 
fact and fiction, real incident and rumor, cold observation and wild opinion, 
no one, not even those who ‘knew’ the Senator, seemed to know exactly who 
he was, nor what to make of him. […] What was clear is that there is some-
thing basically willful, quirky, exasperatingly capricious, and downright 
questionable about him […] confusing in the public mind [Ellison 2010: 24]. 
The Senator achieves this civic Rinehartism, his fluid and ineffable public 
persona, with what McIntyre calls the Senator’s “mysterious charm, a cha-
risma.” [Ellison 2010: 24] As an unnamed man in the Senate gallery tells 
McIntyre, Sunraider’s powerfully discursive speeches leave him “relieved 
of my uncertainties, of some of my deepest fears […] It’s hard to explain. 
But the way [Sunraider] goes over the details of a problem and relates them 
to other things, to other moves in government, to the economic cycles, you 
come away feeling that you’re ten times more perceptive than you usual-
ly are.” [Ellison 2010: 25] When McIntyre presses this man further, asking 
him, “But perceptive of what?,” he gets red in the face and sputters, “Hell, of 
life, events; of the patterns underlying the processes of pubic affairs. What 
am I, a philosopher? What I’m trying to convey is something he makes you 
feel—or makes me feel.” [Ellison 2010: 25] Along these lines, another man 
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in the discussion compares the Senator to “a wise priest” with “a subtle un-
derstanding of people […] who sees their secret failings and understands 
them”—undertones of shamanic power, no doubt [Ellison 2010: 25].

Though the reporter does not appear aware of it in the time-present 
of Book I, the red-faced citizen’s feeling for Sunraider perfectly mirrors 
McIntyre’s own feeling for Vannec. Whereas McGowan is the ideological 
authority figure that McIntyre would rather not acknowledge in the open, 
M. Vannec, a European man of belles-lettres, personifies the white liberal’s 
proudly avowed worldview. As McIntyre says in Chapter 1, the Frenchman’s 
letter “gave me a sense of plunging suddenly into more important areas of 
life, of being in contact with one possessing a higher consciousness of the 
complexity of culture. Yes, and I felt somehow in touch with the darker, 
mysterious areas of events.” [Ellison 2010: 16] 

In Chapter 7, McIntyre gives some insight into Vannec’s complex cul-
tural consciousness, which depends, like Sunraider’s, on spellbinding, dis-
cursive delivery. Vannec, we learn, is “famous” in his native land “for rais-
ing those profound questions of a political-philosophical nature which upset 
wise men and ordinary citizens alike. He is forever explaining the meaning 
of everything—events, art, politics, stray blasts of torpid air. He informs the 
world with brain-rattling, spine-chilling eloquence just what is implied by 
historical developments, cultural fads, styles, costumes, slang, manners—all 
matters which usually leave me baffled. This is one reason I have admired 
him for so long,” McIntyre says. “He gives me an assurance that logic is still 
a dominant force in human affairs, even though he frequently confuses me.” 
[Ellison 2010: 79] 

Also in Chapter 7, shortly after the preceding description of Vannec’s 
charismatic “analysis of events,” McIntyre reveals his first-hand knowledge 
of Vannec’s Rinehartian multiplicity of identities [Ellison 2010: 87]. Having 
first encountered Vannec in the “decidedly mysterious” setting of wartime 
France, “only for the briefest instant” in the cathedral of Rouen, McIntyre 
was shocked to see, some years later, “the Frenchman for a second time.” 
[Ellison 2010: 80, 82, 85] Having been “assigned to cover a press interview 
at the French Embassy,” McIntyre tells us, “I realized that the legendary 
artist, activist, and French dignitary before me and the mysterious man in the 
dark cathedral were one and the same.” [Ellison 2010: 86] McIntyre recalls, 
“I had peeped into chaos and encountered a hero” in M. Vannec, for the 
French intellectual “exhibited some of that mobility of identity and shifting 
of purpose which my work in Washington led me to believe was so common 
to our own society […] I speculated as to the transformations, or, to use a 
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favorite word of one of the more intriguing French writers, the metamorpho-
sis, the process, by which he had transformed himself.” [Ellison 2010: 87]

 As an initiation into the depths of Sunraiderism, McIntyre’s second 
shamanic journey aims to transform his unthinking lionization of Vannec’s 
authoritative cultural identity. The ordeal inheres in the white liberal’s chal-
lenge to recognize in Hickman the same qualities that make the French intel-
lectual his preferred ideological father figure: “brain-rattling, spine-chilling 
eloquence,” “a higher consciousness of the complexity of culture,” and “mo-
bility of identity and shifting of purpose.”

 Hickman demonstrates all of these qualities in his first encounter 
with McIntyre, at the beginning of Chapter 7. McIntyre attempts to inter-
view Hickman in the corridor, outside Sunraider’s hospital room, asking 
him, “Why on earth would you weep for a man who is known, who is notori-
ous, for hating your people?” [Ellison 2010: 70] The attempt is unsuccessful. 
“What on earth has your life taught you?” Hickman demands. “What has 
it prepared you to understand, or to respect?” [Ellison 2010: 71] Sensing a 
blindly segregationist worldview underneath the white liberal’s retort that 
he is “neutral” and represents “the nation,” Hickman compares him to the 
“square-headed […] clown” McGowan, and angrily tells him, “Boy, get out 
of my face!” [Ellison 2010: 71]

Almost immediately, as if he could sense the spike in McIntyre’s 
alarm—“Boy, he called me boy!,” McIntyre thinks to himself, discombobu-
lated by the inverted insinuation of racialized paternalism—Hickman turns 
back to deescalate the situation, showing his inner (jazz-inflected) shaman 
[Ellison 2010: 71]. “I’m sorry,” he tells McIntyre. “You don’t understand. 
You’re like a youngster who has grabbed his instrument and jumped on a 
bandstand full of strange musicians right in the middle of a complicated 
number and insists on trying to play without even knowing the riffs, the 
chords, and barely the melody. That’s the way it is. You don’t mean any 
harm. No, you’re just young; uninitiated.” [Ellison 2010: 72] Hickman then 
demonstrates his complex cultural consciousness—“But things like this 
shooting change the rules. It’s like a cyclone or hurricane, a break on the 
levee, or the time the Mississippi River ran backwards in its bed for miles 
and miles”—and his intimate knowledge of personal metamorphosis: “This 
is an awful event,” he tells the reporter, “but don’t forget, we’ll all be reborn 
some day.” [Ellison 2010: 72] 

An obvious and eloquent musician-cum-minister, Hickman is without 
question Vannec’s intellectual and Rinehartian equal. But because Hickman 
is black, and McIntyre remains under McGowan’s ideological spell at this 
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time, the white liberal not only fails to identify with Hickman as he does with 
Vannec; he actively suspects Hickman of being disorder incarnate. “I had 
been allowed to hear the voice of a mysterious authority,” McIntyre nar-
rates in retrospect, “the existence of which I was completely unaware; an 
authority that rested on no form of power that I understood or respected […] 
And suddenly the growing sense of threat which I’d felt since the shooting 
became intensified. […] Now this old Negro could speak to me of rebirth! 
Who the hell was Hickman, anyway?” [Ellison 2010: 72] 

Suddenly lost in a world where Hickman exercises authority, McIn-
tyre attempts to stabilize himself by rereading Vannec’s letter. But because 
the letter has him asked to make sense of Sunraider—a hidden initiate of 
Hickman’s world—in the context of American change, it only increases the 
reporter’s distress. Here begins his second arduous psychological journey, 
away from Vannec’s cultural authority and into the world that Hickman 
knows best. Whereas the letter had simply boosted McIntyre’s ego before 
the shooting, now it “threatened me from afar,” he says [Ellison 2010: 79]. 

Rattled by Hickman’s presence as framed by Vannec’s questions, the 
white liberal begins to question his loyalty to the European intellectual, to 
withdraw from the “kind” that Vannec represents. “M. Vannec, I thought an-
grily, is like many Europeans whom I’ve met,” McIntyre recalls. “He expects 
us to be familiar with all of their properties but fails absolutely to recognize 
the few we have of our own.” [Ellison 2010: 89] Struggling against his most 
precious ideological cornerstone, McIntyre displays the classic symptoms 
of a shamanic ordeal: agitation, paranoia, hopeless inner turmoil. “I felt 
stripped and disoriented,” he recalls [Ellison 2010: 72]. “Now, sitting in the 
hospital corridor in my shaken state […] I felt that [Vannec] had subjected 
me to an insidious inquisition.” [Ellison 2010: 87] 

Later, facing the explicit inquisition of the hitching-post boy, McIn-
tyre encounters an unlikely democratic alliance of Hickman and Vannec, 
his internalized impressions of both figures working together to pry him 
from his McGowanist ideology. Hickman is of course the primary source of 
the boy’s physical appearance and speech in his imagination. But the Euro-
pean man of letters’s essential influence is apparent in crucial adornments, 
first in the way the boy is dressed—in a fashionable “Italian Continental” 
suit, rather than “the traditional blouse, short-visored beanie, and flapping 
trousers of such figures”—and then in the way he speaks, peppering his 
rebuke of McIntyre-as-McGowan with French phrases such as “mon en-
fant,” “au contraire,” and (in an obvious riff on Malraux that also echoes 
Hickman’s earlier paternalism) “it’s la condition humaine, baby—nez pas?” 
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[Ellison 2010: 180, 184] Most significantly, in words that carry Malrucian 
meaning but which point more deeply to the condition of black life in Amer-
ica, the hitching-post boy tells McIntyre more than once, “I’ve been through 
many changes. I’ve undergone, in other words, many, many metamorpho-
ses.” [Ellison 2010: 190] The hitching-post boy proves to be a quintessen-
tially American figure, a Rhinehartian initiate for the white liberal to follow, 
of European rind and Negro American heart.

* * *
As mentioned earlier, according to Richard Chase, the shamanic ex-

perience is only complete upon the “return of the ego transfigured and pos-
sessed of a new potency.” [Qtd. in: Frohock 1952: 138] In other words, the 
withdrawal from one’s kind is undertaken with the idea that the new initiate 
will return home, capable of exerting wiser forms of influence on his own 
people. One of the most transformational insights we should draw from Book 
I, to which McIntyre only gestures through very subtle irony, deals precisely 
with this: his—really, his American reader’s—idea of home.

In Chapter 7, following his disorienting first encounter with Hickman, 
McIntyre steadies his imagination by remembering his first encounter, and 
his “brief personal identification,” with Vannec in wartime France [Ellison 
2010: 87]. In terms that invite us to view McIntyre as Ellison’s representa-
tion of his entire civic and intellectual generation of Americans, the white 
liberal refers to the war in Europe as “no mere interruption but involved 
the only living I had done during those violent years. It was, except for my 
concern over Spain, the one great fact of my youth and my youth’s true end.” 
[Ellison 2010: 85] The reporter recalls that years later, “through my work 
in Washington, I became interested in Europe again. This was probably a 
holdover from the thirties of my eager youth […] I wished to see the place 
again, to regard once more the people and the old ancestral earth. I wished 
to see some of what had been so telescoped and explosive and accelerated 
and youth-consuming with my older, more sober—and conservative—eyes.” 
[Ellison 2010: 85] 

The irony that is critical for readers to see is that McIntyre’s “old an-
cestral earth”—the site of his “youth’s true end,” which involved a great deal 
of “living,” “so telescoped and explosive and accelerated and youth-consum-
ing” now in retrospect—is also Harlem, and in much much greater measure 
than Europe. Before he ever went to Europe, during the thirties of his eager 
youth, Harlem was the place where McIntyre dated a black woman named 
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Laura. It happened “during that time when my sense of the ideal, my yearn-
ing for perfect political solutions for all human problems, rejected that which 
my sense of patriotic duty made an act of irrational faith.” [Ellison 2010: 85] 
These are words with which the white liberal describes his decision to enlist 
in the navy, but they even more accurately describe his decision to pursue 
and later sabotage his relationship with the black woman and her family.

In Chapter 9, Hickman’s offer to donate his own blood to Sunraid-
er brings the white liberal’s painful memory of a botched interracial love 
flooding back. “Basically we were in love,” McIntyre recalls, “and in our 
circles it was agreed that Laura and I represented, if not the future, at least a 
good earnest of that time when the old conflicts […] would be resolved by 
transcendent love. I spent hours in Harlem. I visited clubs, attended dances, 
absorbed the slang, the music, the turns of phrase, made great efforts to iden-
tify with all of Laura.” [Ellison 2010: 101] 

The relationship ended tragically, though, as McIntyre accidentally 
impregnated Laura, silently despaired over what he called “the practical 
problems of our relationship […] no longer courageous, nor avant-garde, nor 
even sure of my own mind and heart,” obsessed over his “need for the securi-
ty symbolized by that thin chain of being personified by my parents, that life-
line of kinship which extended through time and space, from England and 
France to America, that I hoped would sustain me in my adventure into the 
dark interior of society,” and was resoundingly rejected by Laura’s mother 
when he showed up unannounced to “do the manly thing” and half-heartedly 
demand her daughter’s hand in marriage [Ellison 2010: 102, 103].

McIntyre’s shamanic experience hinges on his rediscovery of, and 
re-identification with, this long repressed trauma and the fossilized promise 
of a biracial future it represents. Now faced with Hickman’s cultural author-
ity, as framed by Vannec’s riddle, he has a chance to continue the Rhinehar-
tian transformation that his budding desegregated life in Harlem originally 
initiated. “Loving her, I’d lost myself in Harlem,” he recalls in Chapter 11, 
“for a highly intense time, had surrendered to its fascination as to some great 
foreign city. And willingly, as one gives one’s heart and mind to Paris.” [El-
lison 2010: 135-36] Since his willful repression of his Harlem period, how-
ever, “I had developed a different quality of attention, a different sense of 
direction,” the white liberal acknowledges. “Events had come to possess a 
more limited extension of significance, and I no longer thought of the world 
in which [Laura] moved—wherever she now moved—as relevant. I lived 
in a quite different sphere, bound by different values, and events drew their 
meaning from within a different frame of reference.” [Ellison 2010: 136] 
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McIntyre’s return to tell the story of Book I represents the recapitula-
tion of an ideology, a “frame of reference,” that imagines and recognizes the 
fullness of black personalities in the context of American “events.” When 
read in this way, as a meaningful testament to the complexities of blackness 
and their central place in the American character, Book I represents the com-
pletion of McIntyre’s Rhinehartian initiation, and functions as a provocation 
for the reader to start or continue theirs. 

Ralph Ellison subjects Welborn McIntyre to the shamanic experience 
that is necessary for a reader uninitiated in the fundamental unity, variety, 
and fluidity of American racial narratives to be prepared for the story of 
Book II and the moral history of American culture it foretells. Ellison there-
fore leaves McIntyre’s most important insights up to the reader to achieve. 
One of these insights consists of recognizing “the Harlem melting pot,” as 
McIntyre calls it, as modern America’s true ancestral earth, with origins in 
the South—home to “a life quite different from that of which McGowan 
ranted,” McIntyre says upon reflection of what he learned from Laura—and 
whose cultural depth and richness easily match that of great European cap-
itals like Paris [Ellison 2010: 136]. As embodied by the hitching-post boy 
in the white liberal’s unconscious, full American identity may be racially 
indeterminate, incorporating elements from around the globe, but its core 
remains fundamentally Negro, because that’s what its true fathers are. 
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И НОВЫЙ ВЗГЛЯД НА ЭЛЛИСОНА 

Аннотация: Для тех, кто читал Ральфа Эллисона, карьерный взлет и вступление Бара-
ка Обамы на пост президента обладали особым смыслом. Сам Обама не только 
читал Эллисона: в его воспоминаниях «Мечты моего отца» можно обнаружить 
композиционные аллюзии на «Невидимку»; давно отмечалась и политическая 
преемственность между Эллисоном и бывшим президентом США. Незадолго до 
выборов 2008 года Дэвид Сэмюэлс в журнале The New Republic писал, что неосоз-
нание Обамой собственной расовой идентичности позволяет назвать его преемни-
ком «Невидимки», а в недавно снятом биографическом фильме «Барри» (2016) мы 
видим, как молодой Обама рядом с баскетбольной площадкой читает «Невидимку» 
и получает прозвище «Невидимый». Тимоти Пэрриш даже утверждает, что, избрав 
Обаму, «нация избрала точку зрения Эллисона и стремилась ее держаться». Столь 
часто возникающая ассоциация между Эллисоном и Обамой объясняет разочаро-
вание, которое многие поклонники Эллисона испытали, когда Обама, незадолго 
до своего ухода с поста президента рассказывая корреспонденту NY Times Митико 
Какутани, что он читал в Белом доме, не назвал этого имени. Однако интервью, 
которое взяла у тогдашнего президента Какутани, если рассматривать его в связи 
с восприятием Обамы как духовного наследника Эллисона, а также в связи с пе-
речнем произведений всемирной литературы, перечисленных Обамой, позволяет 
получить более конкретное представление об обеих этих фигурах. В статье сна-
чала анализируются взгляды Эллисона на то, как президенты влияют на культур-
ную жизнь Америки, высказанные им в связи с его защитой Линдона Б. Джонсона 
(эссе «Миф о заблуждавшемся белом южанине», 1968). Кроме того, связь между 
Эллисоном и Обамой переосмысляется в контексте списка мировой литературы, 
приведенного Обамой, и политической позиции. Где проходит граница между пре-
зидентом Обамой, сосредоточенным на внутренней политике, близким по взглядам 
к Эллисону, и Обамой-глобалистом? Наконец, еще более, чем бросающееся в глаза 
отсутствие упоминания об Эллисоне в интервью с Какутани, поражает заявление 
Обамы, что за годы в Белом доме он пристрастился к чтению В.С. Найпола (пусть 
даже и критически к нему относясь). Завершается разговор рассмотрением «реали-
стического» курса внешней политики, подсказанного Обаме Найполом, в контек-
сте знаменитых эллисоновских принципов осторожности и сдержанности.
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Какутани
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For many readers of Ralph Ellison, the ascent and presidency of 
Barack Obama had special resonance. Beyond the obvious interest Ellison 
would have had in the election of the first African American president—Tim-
othy Parrish has called Ellison “American literature’s most self-consciously 
national writer” [Parrish 2012: 194] – observers have long acknowledged 
specific continuities between Ellison’s work and the former US president’s 
political style. Shortly before the 2008 election, David Samuels wrote in The 
New Republic that Obama’s “blank screen” approach to his own racial iden-
tity make him a virtual descendent of Invisible Man. Bryan Crable engages 
this question in greater depth in his essay on the optics of the Obama pres-
idency, “Invisible Man in the Age of Obama: Ellison on (Color) Blindness, 
Visibility, and the Hopes for a Postracial America.” In the 2016 Netflix biop-
ic Barry, directed by Vikram Gandhi, a young, fictionalized Obama is por-
trayed reading Invisible Man beside a basketball court, where he picks up the 
nickname “Invisible.” In one scene, Obama is even called Ralph Ellison. In 
his 2012 monograph Ralph Ellison and the Genius of America, Parrish even 
goes so far as to claim that, in a sense, when Obama was elected, “the na-
tion had elected and was pursuing his [Ellison’s] vision.” While Parrish and 
others have rightly lamented that Obama’s election was a some forty-years 
belated fulfillment of the progress of the Civil Rights movement, an event 
best read, as Parrish puts it, as a “startling twist” in post-Brown US history 
[Parrish 2012: 228], the event nevertheless can feel, or at least may have 
felt at the time, like a partial fulfillment of Ellison’s vision, and a step in the 
direction of a post-racial America.

The Ellison-Obama association also has resonance because Obama, 
perhaps the most literary US president since Abraham Lincoln, is a prolific 
reader and writer. His memoir Dreams from My Father (1995) contains both 
structural and thematic echoes of Invisible Man. The book includes repeated 
themes of invisibility, lying in wait, and pursuing solitude (‘I had grown 
too comfortable in my solitude,” Obama writes, “the safest place I knew” 
[Obama 2004: 4]. This is not a coincidence. According to Greg Grandin, 
Obama “modeled his much praised memoir, ‘Dreams From My Father,’ on 
Ellison’s 1952 novel ‘Invisible Man.’” But as Grandin also points out, there 
is a significant difference in the case of Obama’s book. He writes, “where 
Ellison’s young, idealistic black protagonist remains anonymous – the book 
ends with him alone in his underground apartment – Mr. Obama won the 
White House” [Grandin 2014].

The Ellison-Obama association looms in the background of much of 
contemporary Ellison scholarship. It also explains the disappointment some 
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Ellison fans felt when Obama, speaking with the NY Times’ Michiko Ka-
kutani in the Oval Office exactly one week before leaving office, failed to 
name the writer. Obama listed an exceptionally diverse set of books, includ-
ing Colson Whitehead’s The Underground Railroad, Marilynne Robinson’s 
Gilead, the Three-Body Problem series by Chinese science fiction writer Liu 
Cixin, Gillian Flynn’s Gone Girl, as well as the work of writers Junot Diaz 
and Jhumpa Lahiri. But even when Kakutani asked directly if there were 
any special “touchstones” in his reading while in office, texts to which he 
returned for “comfort,” Ellison made no appearance. Instead, Obama iden-
tifies three other writers. First, he cites Shakespeare, although no specific 
play beyond a statement that he now thought The Tempest was not as boring 
as it was during high school. Just as appropriately, he mentions Toni Mor-
rison, specifically Song of Solomon, which for him is the book he thinks of 
whenever he thinks about “people going through hardship. That it’s not just 
pain, but there’s joy and glory and mystery” [Kakutani 2017]. And then he 
mentions V.S. Naipaul’s A Bend in the River, when it comes to articulating 
a “baseline” for his thinking about foreign policy. In the only actual passage 
he recites in the interview, Obama quotes the rather chilling opening of the 
book, which reads, “The world is what it is; men who are nothing, who allow 
themselves to become nothing, have no place in it.” Obama neglects to men-
tion that this line does not belong to Naipaul exactly, but rather to the Nobel 
laureate’s first-person narrator Salim, who writes retrospectively about his 
experience barely surviving a revolution in an unnamed African country. But 
Obama goes on to explain the apparently profound impression this passage 
left on him: 

I always think about that line, and I think about his novels when I’m thinking 
about the hardness of the world sometimes, particularly in foreign policy, 
and I resist and fight against sometimes that very cynical, more realistic view 
of the world. And yet, there are times when it feels as if that may be true…
So in that sense, I’m using writing like that as a foil or something to debate 
against. [Kakutani 2017]

The specific politics of the Naipaul passage, as well as the politics of 
Obama’s use of Naipaul as a “baseline” are worth exploring in greater detail. 
I return to them at the end of this account. For now, however, let it suffice to 
acknowledge Obama’s interest in Naipaul as evidence of the level of impor-
tance of Obama’s use of literature while occupying the office of President of 
the United States. Here, a passage from a novel apparently has the ability to 
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weigh in on foreign policy decisions, as if Naipaul were a kind of informal 
adviser to the presidency.

The Kakutani interview, and in particular the Naipaul reference, when 
taken in the context of Obama’s status as an heir to Ellison provide an op-
portunity to attune our perceptions of both Ellison and Obama (and possibly 
Naipaul as well, who died in August 2018). This account offers Obama’s 
reading list – and just as importantly the list as a presidential gesture —as an 
occasion for rethinking Ellison, his theory of how presidents shape American 
cultural life, and Obama’s status as Ellison’s heir now, in the age of Donald 
Trump’s presidency.

A logical starting point may be Ellison’s remarks about the president 
to whom he was the closest personally, Lyndon B. Johnson, in particular 
his thoughts on the cultural function and significance of the US presidency. 
Under Johnson’s initiative, Ellison was a charter member of the National 
Endowment for the Arts. Ellison wrote about Johnson in the greatest de-
tail in the 1968 essay “The Myth of the Flawed White Southerner.” Ellison 
originally wrote this essay in 1967-8 after being asked by James MacGregor 
Burns to write a prefatory essay for a volume titled To Heal and to Build, 
a commemorative collection of Johnson’s speeches, which contained com-
mentary by a number of invited contributors. Ellison was given considerable 
latitude in the subject of his essay by the editor. As Burns instructed in a 
letter to Ellison, “Your essay can speak for yourself – and let the president’s 
speeches speak for him” [Burns 1967]. Ellison chose to focus on what he 
calls the president’s “style,” offering a defense of Johnson’s achievements 
on the basis of his support of the Civil Rights movement and the concrete 
political gains his policies afforded African Americans. The essay responds 
directly to criticism Ellison received from fellow attendees of the 1965 Na-
tional Festival for the Arts, who accused Ellison of being a “sell out” to the 
“establishment” for his belief that Johnson’s advocacy for black civil rights 
could be separated from the president’s problematic involvement in the Viet-
nam War [Ellison 1986a: 77]. According to Ellison, Johnson “spelled out the 
meaning of full integration for Negroes in a way that no one, no President, 
not Abraham Lincoln nor Franklin Roosevelt, no matter how much we loved 
and respected them, has ever done before. There was no hedging in it, no 
escape clauses” [Ellison 1986a: 77]. In fact, for Ellison many supposedly en-
lightened Northern liberals had become “the new apologists for segregation” 
[Ellison 1986a: 77], despite their moral posturing and public style. 

In “The Myth of the Flawed White Southerner,” Ellison offers a theo-
ry for why this is. Indeed, the Northern liberals in question partly mistrusted 
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Johnson on the basis of the war. They also did so because they misread the 
president’s regional mannerisms, which—famously—contributed to a gen-
eral public perception that the Texan Johnson possessed a brand of Southern 
or Western swagger, which, for some, took on the appearance of arrogance. 
Johnson undoubtedly capitalized upon the regional flair of his rhetorical style. 
This president was renowned for the so-called “Johnson treatment,” where 
he would personally dominate colleagues and rivals in high-pressure tête-à-
tête encounters. But when it came to his relation to the public, perceptions 
that Johnson was out of touch because of dominative posturing and regional 
style were, in Ellison’s view, mistaken. Indeed, Ellison is quick to remind his 
reader that even Lincoln was, in the first place, a “backwoods politician who 
fought through the tragic years of the Civil War to keep the nation whole,” 
and not the iconic, universalist figure murdered at Ford’s Theater, whom 
Americans remember him as. Matters of political “style” functioned for El-
lison something more like literary “style,” or Henry James’ notion of “felt 
life” [Ellison 1986a: 81].1 To become preoccupied with the style of John-
son’s political performance – or, to extend the literary metaphor, its tone¸ or 
its form – was to miss the important content of what Ellison viewed as John-
son’s considerably emancipated political commitments and acts: a little like 
reading, say, the narrative of Huck Finn, another flawed, white Southerner to 
be sure, and focusing on perceived flaws with his regional diction rather than 
his brave, eleventh-hour impulse to “steal” his friend Jim free from slavery. 

This is not to suggest that style, whether presidential or literary, is 
finally separable from content, which in the case of politics of course means 
policy. This is a reality the Trump era has made all too obvious, where an-
ti-immigrant rhetoric, for instance calls to “build a wall” along the US-Mex-
ico border, has impacted policy and created perilous new political realities. 
The way politicians use words, their rhetoric and style, construct reality 
through insidious channels as well: Trump’s shameful equivocations in the 
wake of the August 2017 “Unite the Right” rally in Charlottesville, Virgin-
ia have been cited as racist “dog whistles” alerting white supremacists that 
their conduct now receives tacit presidential approval. Indeed, the continuity 
between style and content lies at the heart of Ellison’s worldview as a reader 
of both politics and literature. Ellison’s best explanation of this comes in 

1  Here is Ellison’s definition of James’ term: “that quality conveyed by the speak-
er’s knowledge and feeling for the regional, racial, religious, and class unities and dif-
ferences within the land, and his awareness of the hopes and values of a diverse people 
struggling to achieve the American promise in their own time, in their own place, and 
with the means at hand” [Ellison 1986a: 81]. 
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his own reading of The Adventures of Huckleberry Finn. In the essay “So-
ciety, Morality, and the Novel,” Ellison responds to Ernest Hemingway’s 
oft-misquoted line about the Twain novel’s centrality to American literature.2 
According to Hemingway, Twain’s importance begins and ends on the sur-
faces of style, tone, and form, which were such priorities for the modernists; 
for Hemingway, Twain authorized American authors to write in their own 
regional voices, and Huck’s moral decision to save Jim from slavery is just 
an unrealistic aesthetic mistake. But Ellison saw this part of the novel as es-
sential, and for reasons that are at once philosophical, political, and formal: 

it is exactly that part of the action which represents the formal externalization 
of Huck-Twain’s moral position; and if one may speak of ritual here, it is 
in this part of the action that the fundamental American commitment, the 
myth, is made manifest. Without this attempt Huckleberry Finn becomes 
the simple boy’s book that many would rather it be, a fantasy born of pure 
delight and not really serious at all. [Ellison 1986b: 267-8, italics mine]

Ellison’s specific terminology in this passage, and throughout many 
of his critical essays, emerges from his friend Kenneth Burke, who was an 
enormous impact on his thinking of literature as a form of communication. 
3 The opacity of Burke’s thought slightly conceals Ellison’s point, which is 
actually a simple one: that the form of Twain’s novel, an essential component 
of which is the first-person narrator’s personal style, is exactly as important 
as to the book’s “seriousness” as its moral argument. For Ellison, this is 
nothing less than a “fundamental American commitment.” It matters, in oth-
er words, that the moral argument for saving Jim is made in Huck’s voice. 
Similarly, President Johnson’s style may appear – because of stereotype, be-
cause of the history of race conflict in the US—to conflict with his policy. 
Yet Ellison implies that Johnson as advocate for Civil Rights has more power 

2  Hemingway is often quoted as saying, “All modern American literature comes 
from one book by Mark Twain called Huckleberry Finn…it’s the best book we’ve had. 
All American writing comes from that.” In fact he wrote, in the travelogue Green Hills 
of Africa, the following: “All modern American literature comes from one book by Mark 
Twain called Huckleberry Finn. If you read it you must stop where the Nigger Jim is 
stolen from the boys. That is the real end. The rest is just cheating. But it’s the best book 
we’ve had. All American writing comes from that. There was nothing before. There has 
been nothing as good since” [Ellison 1986b: 22, italics mine]. 

3  For a detailed exploration of the importance of Burke to Ellison’s thought and art, 
see [Crable 2012]. 
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because it comes wrapped in a Texas drawl, rather than a classic or stereotyp-
ical Northern liberal voice

Of course, actual representation for historically marginalized groups 
was also very important to Ellison. This was another aspect of Ellison’s opin-
ion on the failure on behalf of some of his colleagues to understand Johnson: 
they neglected to acknowledge the real opportunities Johnson created for the 
arts and humanities, especially for people of color in these fields. Johnson 
was not a literary president on the scale of Obama, and his personal reading 
was not a matter of broad cultural interest. But Johnson cared about honor-
ing the arts, humanities, and literature in a way that exceeded many of his 
predecessors, and he was an advocate for historically marginalized voices, 
in particular by inviting African American writers and artists to the White 
House. Johnson’s advancements along these lines quite literally opened the 
space for Kakutani’s eventual interview with Obama, and Ellison’s attention 
to Johnson’s advancements matters. Our interest in what presidents think 
about literary voices – especially historically marginalized voices – depends 
considerably on the aspect of Johnson’s presidency that Ellison admired and 
the institutions in which he took on a foundational role. 

What would Ralph Ellison say about Barack Obama’s reading list? 
Although it is impossible to know for sure, his essay on Johnson illustrates 
in detail why we should care what presidents think about literature in the 
first place. This writer with an explicit “national interest” saw an important 
connection between presidential support and enfranchised literary activity, 
which accelerated for writers from historically marginalized backgrounds 
during the Johnson administration. What, then, might it be possible for us 
to learn about the Ellison-Obama connection, Obama’s presidential style, 
and for that matter his politics, from his omission of Ellison in the interview 
with Kakutani? And should anything be made of the fact that this was one of 
Obama’s final presidential activities before handing over the Oval Office to 
Donald Trump, whose presidential style has been defined by race-baiting and 
dog-whistles (the success of which one suspects would stun even Ellison’s 
own Senator Sunraider)? Or Trump’s brazen insults to historically marginal-
ized groups, and conspicuous denials that his style and tone are necessarily 
connected with his actual beliefs or policy?

One thought experiment might be to focus on Obama’s unusual but 
insistent inclusion of V.S. Naipaul, who, again, may be the most conspicuous 
outlier on the former president’s diverse reading list. In some ways, Naipaul 
could hardly be any more different from Ralph Ellison, at least in terms of 
his career trajectory. While Ellison published exactly one novel during his 
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lifetime, and battled through the complexities of his long, unfinished second 
book, Naipaul, who received the Nobel Prize in 2001, published some thirty 
books of fiction and nonfiction. Ellison may be, as Parrish puts it, Ameri-
ca’s most “self-consciously national writer”; Naipaul, on the other hand, has 
perennially insisted upon his ultimate postcolonial placelessness, which he 
considers the core of his art. In a 1971 interview with Adrian Rowe-Evans, 
he explained, 

One must make a pattern of one’s observations; one’s daily 
distress; one’s daily knowledge of homelessness, placelessness; one’s lack 
of representation in the world; one’s lack of status. These, for me, are not 
just ideas; when I talk about being an exile or a refugee I’m not just using 
a metaphor, I’m speaking literally. If daily one lives with this, then daily 
one has to incorporate the experience into something bigger. Because one 
doesn’t have a side, doesn’t have a country, doesn’t have a community; one 
is entirely an individual. [Rowe-Evans 1979: 31]

Yet despite this very different orientation from Ellison toward the po-
litical infrastructure in which he finds himself, Naipaul, too, was born the de-
scendent of forced laborers brought to the Americas under unjust conditions. 
Like Ellison, his work protests this long colonial history. Although Naipaul’s 
grandparents were not slaves, exploitative labor lies in Naipaul’s family 
background as well; the writer’s ancestors were part of the large group of in-
dentured servants brought to work the sugarcane fields of Colonial Trinidad 
after slavery was banned in the Empire. He won a government scholarship 
to Oxford where he read English, and then—after a series of failed initial 
attempts—he began publishing fiction in the mid–1950s. 

Naipaul’s oeuvre, which spans six decades, can be thought of in two 
major movements: a period of socially realistic, fictionalized accounts of his 
own upbringing in Trinidad, including his most famous work A House for 
Mr. Biswas (1961), and then a series of novels and nonfiction travel books 
mainly about India, Africa, the Islamic world, the American South, as well 
as his own autobiographical experience in England. This second half of Nai-
paul’s career has been controversial for a few reasons, in part because these 
works sometimes display – as in the lines cited by Obama from A Bend in 
the River (1979)—a brutal realism that can be taken as something bordering 
on conservatism, although this perception has perhaps been aggravated by 
the writer’s unfortunate habit of making what often appear to be deliber-
ately incendiary public remarks. His antagonistic relationship to critics and 
interviewers is notorious, although Naipaul has always distanced himself 
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from his public persona and directed critics to his books. As he put it in the 
opening remarks of his Nobel lecture in 2001, “Everything about me of value 
is in my books.” 

Ellison asks, at the end of Invisible Man, “Who knows but that, on 
the lower frequencies, I speak for you?” [Ellison 1995: 581]. If we might 
have wished to find Ellison cited in Obama’s exit-reading list, that is because 
this question should be all the more urgent for an American president, who 
indeed has a responsibility to speak – on the highest possible frequency, de-
spite any regional alliances – for those groups historically and systematically 
excluded from supposedly enshrined national ideals of equality and justice. 
If we find Naipaul, instead, this may be a mark of Obama’s cosmopolitanism, 
and more importantly his willingness to inhabit contradiction. The alarming 
“realism” of the line he deadpans to Kakutani at the same time strikes one 
as rather chilling, especially offered as a foreign-policy baseline – however 
problemantized by Obama – on the eve of the Trump era. Yet perhaps it is 
better read as a kind of warning? For Obama to read Naipaul in plain sight 
of the author’s dark vision of political reality demonstrates his inclination 
to inhabit political worldviews with which he does not agree in order to un-
derstand them. Perhaps Obama offers Naipaul’s line as a warning, or even a 
call to action?

There are many plausible reasons for why Ellison failed to come to 
mind for President Obama when Michiko Kakutani asked him about his 
White House reading, and Naipaul cannot be thought of as a “replacement” 
for Ellison in any straightforward way. What we can learn about Obama 
from his mention of Naipaul has more to do with what it tells us about his 
style as an outgoing president than it does, say, about some kind of reap-
praisal of Ellison that took place over the course of his career. Ultimately, 
the safest inclination may be to think that Ellison’s relation to Obama is one 
of an influence that perhaps became increasingly latent, but there is a sense 
in which Ellison might have in a way led Obama to Naipaul, or at least might 
have opened that door of possibility. 

One further item closes the connection between Ellison and Naipaul, 
and illustrates how Obama’s list, although it does not mention Ellison, nev-
ertheless provides an interesting context for rethinking Ellison further. Per-
haps the most under-read and underrated of Naipaul’s books is his one book 
about the United States, a travel narrative he published in 1989 called A 
Turn in the South. Like his other travel books, the book consists largely in 
interviews, only this time – rather than to his usual destinations in India, Af-
rica, or the Islamic world – he travels to the American South. Here, as in his 
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other books, Naipaul attempts to use his “outsider’s perspective” to take the 
pulse of a troubled region, to examine through many interviews how people 
live, what they value, and in this case to document especially how they talk 
about slavery, Reconstruction, and other moments in what Naipaul calls the 
South’s “unmentionable past” [Naipaul 1990: 12]. Before Naipaul embarks 
on his Southern sojourn, however, he makes a stop in New York, where he 
meets up briefly in Harlem with a friend of a friend, who happens to be Al 
Murray. Naipaul acknowledges Murray as a friend of Ellison’s, although his 
discussion focuses on Murray’s lifestyle, and on his observations of Harlem. 
Naipaul himself is “demoralized” by the devastation of late–1980s Harlem, 
which – using a not terribly original metaphor—reminds him, in its disrepair, 
of a district that might have experienced a “war” [Naipaul 1990: 22]. But 
Murray manages to get him to witness sunnier aspects of life in the neighbor-
hood. Naipaul writes, “To the west was a multicolored row of buildings that 
a famous black artist, a friend of Al’s, had made the subject of a picture. And 
when Al looked down at the street below he saw the two or three churches 
and the house of the local congressman: buildings standing for important 
aspects of local life…So with Al’s help, my eye changed. And where at first 
I had only seen Harlem and gloom, I began on the high balcony to see the 
comparative order of the area where Al lived” [Naipaul 1990: 22]. Together 
they walk the streets of Harlem and admire the wide sidewalks, and Naipaul 
even buys a copy of The Souls of Black Folk at a vibrant local bookstore.

But a few moments later, waiting for a bus with Murray, Ellison re-
emerges for one final appearance in Naipaul’s book. The moment is brief, but 
worth noting. Here is Naipaul: “I didn’t take a taxi back. There were no taxis 
in the streets. Al waited a little while with me, talking of Ralph Ellison, until 
a bus came. And then, unwillingly, I saw again, and more slowly this time, 
stop by stop, what I had seen on the way out: a whole section of a great city 
in decay” [Naipaul 1990: 23].

What was the content of this final conversation between Murray and 
Naipaul about Ellison? We cannot know for sure. But Naipaul’s “unwilling” 
yet seemingly inevitable return from a hopeful, positive mood to a more des-
olate view of Harlem follows a pattern uncannily similar to Obama’s claim 
that he frequently returns to Naipaul’s “realistic” opening line in A Bend in 
the River as a desolate but still pertinent vision of political reality. Amer-
ican readers of Ellison might have hoped to hear Obama say, in his final 
days in the White House, that he was going underground like Invisible Man 
to lurk and to wait, that he would continue, “on the lower frequencies,” to 
try to speak for all. But ultimately it was to the “baseline” of Naipaul that 
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Obama returned: “The world is what it is: men who are nothing, who allow 
themselves to become nothing, have no place in it.” The configuration of 
Obama’s contradictions are different from Johnson’s, but perhaps whatever 
surprise we might register at his reference to Naipaul also has to do with 
a misinterpretation of his style? Perhaps his reference to Naipaul takes on 
greater significance in this context, as a warning – shrouded in the relatively 
lighthearted exercise of an exit reading list by a president – that now, and for 
the foreseeable future, a different, harsher political order is at hand in the US. 
In this world, which, for now, “is what it is,” marginalized groups will need 
to protest actively to avoid becoming “nothing,” to avoid losing their “place 
in it.” Here, a figure such as Naipaul’s narrator Salim from A Bend in the Riv-
er—who like Invisible Man writes retrospectively, as a bitter survivor – may 
indeed become a vital, instructive literary guide. 
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В сентябре 2004 года американское издательство Random House 
выпустило в свет сборник писем Трумена Капоте «Слишком корот-
кое удовольствие» под редакцией американского биографа Джеральда 
Кларка1. Название для книги родилось из письма Капоте, отправлен-

ного Роберту Линскотту2 6 мая 
1949 года: «Дорогой Боб, твое 
письмо оказалось хоть и слиш-
ком коротким, но все-таки 
удовольствием»3. Хотя фраза 
относилась вовсе не к пись-
мам Капоте, а к эпистолярному 
стилю одного из его адресатов, 
составитель собрания писем 
Джеральд Кларк элегантно вы-
шел из положения, объяснив 
в предисловии, что подобное 
определение в равной степени 
применимо и к самим послани-
ям Трумена, часть из которых 
написана короткими предложе-

ниями, в спешке, иногда буквально за десять минут до закрытия по-
чтового отделения. При этом Кларк оговаривает, что представленный 
сборник не претендует на законченность, поскольку часть писем Капо-
те все еще может быть обнаружена исследователями в частных собра-
ниях и различных архивных коллекциях. 

В справедливости данного утверждения вскоре пришлось удо-
стовериться лично, когда в ходе исследования, посвященного выясне-
нию обстоятельств пребывания Капоте в СССР, мне удалось обнару-
жить порядка тридцати ранее не публиковавшихся писем и открыток 
писателя, в том числе, отправленных им из России в США в 1955–1956 
и 1958 гг. Кроме того, ещё в 2015 г. я установил личность ленинградско-
го товарища Капоте, с которым писатель тесно общался по переписке 

1  Too Brief a Treat: The Letters of Truman Capote, ed. Gerald Clarke. New York: 
Random House. 2004.

2  Роберт Ньютон Линскотт (1886–1964) – литературный редактор издатель-
ства Random House (1944–1957). Был близким другом Уильяма Фолкнера. Работал 
с текстами Трумена Капоте и Карсон Маккаллерс. В 1959 г. книга писем и стихов 
Эмили Дикинсон под редакцией Роберта Линскотта стала бестселлером.

3  Too Brief a Treat: 80. Перевод мой. – Д.З.

Разворот корпуса писем Т.Капоте «Слишком 
короткое удовольствие», вышедший в США 

в 2004 году. Дарственная надпись составителя: 
«Денису с большими надеждами и наилучшими 

пожеланиями. Джеральд Кларк,  
27 сентября 2016 года».  

Из личной коллекции автора статьи.
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в течение десяти лет. Мною были обнаружены оригиналы открыток, 
отправленных в Ленинград преподавателю английского языка Борису 
Ивановичу Грудинко, а также карточка с автографом писателя, которую 
он имел обыкновение подписывать «на будущее», дабы подписант мог 
потом вложить автограф в любую книгу Капоте. Сегодня эти артефакты 
находятся в моей личной коллекции, поскольку были переданы в дар 
вдовой Бориса Ивановича. История обнаружения «русских писем» Ка-
поте, как и сама история дружбы американского автора с ленинград-
ским профессором и переводчиком, стали основой готовящейся доку-
ментальной книги, работу над которой я начал осенью 2014 г. 

Что касается сборника «Слишком короткое удовольствие», то 
большая часть писем Капоте была мною переведена и прокомментиро-
вана4. В русской рукописи редакторские комментарии Джеральда Клар-
ка были дополнены еще рядом примечаний, поскольку контекст описан-
ных ситуаций, равно как и персоны, которые упоминаются в письмах, 
нуждались в дополнительных пояснениях. Эти комментарии позволят 
российскому читателю лучше понять культурный контекст эпохи, уви-
деть масштаб личностей, окружавших писателя. 

4  Перевод существует в виде рукописи и ожидает своего издателя. 

Борис Иванович Грудинко 
(8.03.1918 – 22.08.2005) – 

ленинградский друг Трумена 
Капоте. Снимок 1946 года. 

Публикуется впервые.  
Из личной коллекции  

автора статьи.

Открытка, отправленная Капоте в январе 1959 года в Ленинград. 
«Дорогой Борис. Приехал на пару дней позагорать во Флориду. 

Надеюсь, у тебя все хорошо. Мой друг – очаровательная и умная Мисс 
Грейс Зэринг Стоун, будет находиться в Ленинграде в гостинице 

«Астория» в районе 24 марта. Было бы чудесно, если бы ты 
позаботился о ней. Она довольно преклонных лет и путешествует 
одна. Будет мило, если ты мне телеграфируешь. Всегда <твой> – 

Трумен». [Грейс Зэринг Стоун (1891–1991) – американская 
писательница, автор коротких рассказов]. Публикуется впервые.  

Из личной коллекции автора статьи.
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Стоит также отметить, что кое-какие моменты в письмах Капо-
те не были объяснены Джеральдом Кларком в оригинальном издании, 
что сильно затруднило понимание смысла некоторых посланий. Одна 
из причин подобной «редакторской странности» стала ясна лишь не-
давно, с обнаружением новых документов, снимающих «завесу тайны» 
с отдельных пассажей Капоте. Готовя письма к печати в 2004 г., Дже-
ральд Кларк просто не мог знать о том, что будет обнаружено спустя 
двенадцать лет, да еще в параллельных источниках. Тем интересней ра-
зобраться во всем этом сегодня и прояснить то, что долгое время оста-
валось контекстуальной загадкой. 

В апреле 1960 г. Капоте прибыл на остров Паламос в Испании, 
где приступил к работе над книгой «Хладнокровное убийство». Он 
вел активную переписку со специальным агентом ФБР Элвином Дьюи 
и его женой Мэри, которым суждено было стать героями документаль-
ного романа Капоте5. 

Будучи следователем Канзасского Бюро расследований, ведущим 
дело об убийстве семьи Клаттеров, Дьюи регулярно снабжал писателя кон-
фиденциальной информацией, всячески помогал своими связями и кон-
сультировал по самым разным вопросам. В одном из писем весны 1960 г., 
кроме сведений об арендованном на пляже домике и местных рыбаках, 
вместе с которыми Трумен вынужден был просыпаться в пять утра, писа-
тель подчеркивает, что именно в это раннее утро начал писать свою книгу. 
Таким образом, дату составления послания – 28 апреля 1960 г. – можно 
с уверенностью считать временем рождения романа «Хладнокровное 
убийство». Именно там и тогда были напечатаны первые его строки: «По-
селок Холкомб стоит среди пшеничных равнин западного Канзаса, в глу-
хом краю, которые прочие канзасцы обозначают словом "там"»6.

В постскриптуме того же послания после лаконичной подписи 
в виде буквы «Т» Капоте оставляет странную приписку: «Так рад, что 

5  Элвин Адаме Дьюи (1912–1987) – детектив Канзасского бюро расследова-
ний, который вместе с другими агентами вел дело об убийстве семьи фермера Гер-
берта Клаттера, совершенного в Холкомбе, штат Канзас, 15 ноября 1959 г. Трумен 
подружился с Элвином во время своего пребывания в Канзасе и дал ему шутливое 
прозвище Foxy (Лис). Мэри Дьюи (1919-2002), жена детектива, с которой писателя 
тоже связывали теплые дружеские отношения, работала стенографисткой в ФБР, 
где и познакомилась с будущим мужем. Элвин и Мэри были женаты с 1942 г. У них 
родилось двое сыновей.

6  Капоте Т. Хладнокровное убийство / пер. М. Гальпериной. М.: «Б.С.Г.-
Пресс»; НФ «Пушкинская библиотека», 2001. С. 8.

Литература двух Америк № 5. 2018



169169

статья в “Виноградной лозе” получилась хорошо!»7. Джеральд Кларк 
никак не комментирует этот пассаж, да и я, осуществляя перевод писем 
в 2014 г., ошибочно указал, что речь идет о журнале общества аноним-
ных алкоголиков The A.A. Grapevine («Виноградная лоза») – известном 
международном проекте с многолетней историей8. В своем коммента-
рии я высказал предположение, что Капоте отправил в редакцию «Ви-
ноградной лозы» анонимный очерк о собственном опыте борьбы с ал-
когольной зависимостью (ни для кого не секрет, что писатель любил 
выпить). Других вариантов объяснения таинственной фразы о вино-
градной лозе на тот момент у меня не было. 

Все изменилось в апреле 2016 г., когда исследователь Чарльз 
Шилдс опубликовал несколько статей, в которых с радостью объявил, 
что обнаружил ранее неизвестный текст Харпер Ли (1926-2016). 

Харпер Ли или Нелл, как называли ее близкие, была не только 
другом детства Капоте, но и автором знаменитого романа «Убить пе-
ресмешника» (1960), получившего в 1961 г. Пулитцеровскую премию. 
В 2015 г. свет увидел сиквел романа «Пойди, поставь сторожа», кото-
рый был написан раньше «Пересмешника»9. Многие критики были ра-
зочарованы «Сторожем», интуитивно понимая правильность решения 
редактора Тай Хохофф (Tay Hohoff)10, в свое время порекомендовавшей 
Нелл переписать книгу. Прочитав рукопись «Сторожа», Хохофф пред-
ложила Харпер Ли сфокусировать свое внимание на истории детства 
главной героини и показать опыт ее взросления. Этот совет сослужил 

7  “So glad the Grapevine article turned out well!” [Too Brief a Treat: 280]. Перевод 
мой. – Д.З.

8  Журнал “The A.A. Grapevine” был основан в Нью-Йорке в 1944 году шестью 
членами местного отделения Анонимных Алкоголиков (на что и указывают буквы 
«А.А.» в названии журнала). Содержательную часть каждого номера составляли 
рассказы людей, избавившихся от алкогольной зависимости, а также хроника те-
кущих событий, информация об открытии новых групп Анонимных Алкоголиков 
на территории Северной Америки. Кроме того, журнал печатал рецензии на книги 
и короткую прозу известных писателей. 

9  Harper Lee. Go Set a Watchman. New York: Harper Collins. 2015. Рус. пер.: 
Харпер Ли. Пойди, поставь сторожа / пер. А. Богдановского. М.: АСТ, 2015. 

10  Тереза фон Хохофф (1898–1974) – американский литературный редактор 
издательского дома J.B.Lippincott & Co, которая работала с такими авторами, как 
Томас Пинчон, Зельда Попкин, Лейн Кауфманн и др. Тесно общалась с Харпер Ли 
и придала её творческому потенциалу правильное направление. Именно Хохофф 
помогла Харпер Ли избежать давления издателей и прессы после успеха «Убить 
пересмешника».

Д. Захаров. «Дорогие удовольствия»: письма Трумена Капоте
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молодому автору добрую службу, сделав из Харпер Ли всемирно из-
вестную писательницу, – правда, писательницу всего одной книги.

Всю жизнь Харпер Ли провела в тени «Пересмешника». Она не 
общалась с прессой, не выступала на телевидении, редко давала авто-
графы (только детям) и, после успеха первого романа, к огорчению мно-
гих, не явила миру новый шедевр. Отказ Нелл от публичности породил 
массу слухов, в том числе и о том, что настоящим автором «Убить пе-
ресмешника» был Трумен Капоте. Сам писатель в конце 1970-х годов 
не раз говорил об этом, напуская еще большую таинственность на эту 
и без того запутанную историю. 

Лишь в 2006 г. было найдено письмо Капоте его тетке Мэри Иде 
Картер, датированное 9 июля 1959 г. (т.е. за год до публикации «Пере-
смешника»), в котором он признается: «Да, это правда, что Нелл Ли 
публикует книгу. Я не видел Нелл с прошлой зимы, но год назад она по-
казывала мне многое из того, что писала, и мне это очень понравилось. 
Она действительно талантлива»11. Автор этой находки – профессор 
истории университета Алабмы Уэйн Флинт (Wayne Flynt). В 2017 г. он 
выпустил книгу своей частной переписки с Харпер Ли. На страницах 
издания можно прочесть послание Нелл, в котором она так комменти-
рует сообщение о найденном в 2006 году письме Капоте: 

В последний год жизни, когда отрицательные черты его харак-
тера, а их было много, вышли из-под контроля, Трумен начал заявлять, 
что написал большую часть «Убить пересмешника». Его навязчивая 
ложь была примерно такого свойства: на вопрос «Ты знал, что Джона 
Кеннеди застрелили?», он с легкостью мог ответить: «Я был в маши-
не, в которой он ехал». Полагаю, что в последние годы жизни, Трумен 
с трудом переносил страдания и потому ненавидел всё и вся […] Что ж, 
все это уже в прошлом, кроме одного обстоятельства: я была его старым 
другом и сделала то, за что Трумен не смог меня простить, – я написала 
роман, который продавался. И не только продавался, но и переиздавал-
ся в последние годы жизни Трумена. А он изнывал от зависти на протя-
жении двадцати лет12.

11  Цит. по: Marshall, Mike. “To Kill a Myth, museum has letter to disprove it.” Chi-
cago Tribune. March, 4, 2006: 4. Online at http://articles.chicagotribune.com/2006-03-04/
news/0603040157_1_monroe-county-heritage-museums-nelle-harper-lee-mockingbird. 
[Перевод мой. – Д.З.].

12  Flynt, Wayne J. Mockingbird Songs. My friendship with Harper Lee. New York: 
Harper Collins,. 2017: 59-60. [Перевод мой. – Д.З.].
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До момента выхода в свет «Пойди, поставь сторожа» кроме ро-
мана «Убить пересмешника» было известно всего шесть произведений, 
вышедших из под пера Нелл. Это эссе «О любви другими словами» 
(1961), «Что для меня значит Рождество» (1961), «Когда дети открыва-
ют Америку» (1965), «Трумен Капоте» (1966), «Романтика и большие 
приключения» (1985) и «Письмо Харпер Ли» (2006)13. Несложно пред-
ставить, какой резонанс вызвало сообщение Чарльза Шилдса о находке 
седьмого, ранее неизвестного эссе Харпер Ли. Некоторые газеты даже 
назвали это событие сенсацией года. 

Но как было совершено открытие? Однажды, пересматривая ко-
лонки светских новостей в “Garden City Telegram” за 1960-й год, Чарльз 
Шилдс, автор неавторизованной биографии Харпер Ли14, увидел короткую 
заметку журналистки Долорес Хоуп, близко знавшую Нелл. Хоуп 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»15. Ее написала молодая пи-
сательница Нелл Харпер Ли, которая приехала в Гарден-сити вместе 
с Труменом Капоте собирать материалы для статьи в «Нью-Йоркере», 
посвященной делу Клаттеров. Этой весной должен быть опубликован 
первый роман мисс Харпер Ли. Предварительные рецензии обещают, 
что успех книге обеспечен16.

13  Harper Lee. “Love – In Other Words.” Vogue 4 (Apr., 1961): 64-65.; Eadem. 
“Christmas to Me.” McCall’s 12 (Dec., 1961); Eadem. “When Children Discover Ameri-
ca.” McCall’s 8 (Aug., 1965): 63-64; Eadem. “Truman Capote.” Book-of-the-Month-Club 
News (Jan. 1966); Eadem “Romance and High Adventure.” In Clearings in the Ticket: 
An Alabama Humanities Reader. Essays and Stories from the 1983 Alabama History and 
Heritage Festival, ed. Jerry Elijah Brown. Macon, GA: Mercer University Press,1985; 
Eadem. “A Letter from Harper Lee.” The Oprah Magazine (Jul, 2006).

14  Речь идет о книге: Shields, Charles. Mockingbird: A Portrait of Harper Lee. 
New York: Henry Holt & Co., 2006.

15  Первый выпуск журнала «Grapevine» (Виноградная лоза) вышел в 1938 
году и представлял собой самиздатовский буклет, набранный на печатной машин-
ке. В 2018 году журнал отмечает свое 80-летие и продолжает освещать знамена-
тельные события из истории ФБР, публиковать новости и очерки жизни ветеранов 
спецслужб. К сожалению, данный журнал недоступен гражданам не членам ФБР. 
Также нигде не объяснено происхождение названия журнала. 

16  Цит. по: Alberge, Dalya. “Harper Lee’s Article for FBI Magazine on Infamous Killings 
Found.” The Guardian (Apr. 25, 2016). Online at https://www.theguardian.com/books/2016/
apr/25/harper-lees-article-for-fbi-magazine-on-infamous-killings-found. [Перевод мой. – Д.З.]
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Затем Чарльз Шилдс разыскал периодическое издание сотруд-
ников и ветеранов ФБР. В мартовском номере «Виноградной лозы» за 
1960-й год нашлась та самая статья без подписи, о которой сообщала 

Хоуп. Название ста-
тьи выглядело очень 
лестно для детектива: 
«Дьюи сыграл важ-
ную роль в рассле-
довании жестоких 
убийств»17. «Почему 
в конце материала не 
было подписи? Я по-
лагаю, что [Харпер 
Ли] действительно не 
хотела наступать на 
пятки Трумену Капо-
те, – рассказал Шилдс 
в интервью “New York 
Times”. – Это длин-
ная и лестная статья 

о большой работе, которую ведет главный следователь Элвин Дьюи, и о 
Трумене Капоте, что собирается разобраться в этом. Эта статья [со сто-
роны Нелл. – Д.З.] – бескорыстный дружеский жест»18.

Находясь в начале пути создания своего романа, Капоте искрен-
не радовался тому, что материал Харпер Ли для «Виноградной лозы» 
удался на славу. Об этом он и говорит в конце письма Элвину и Мэри 
Дьюи. Да и как можно было не радоваться статье, в которой нашлось 
место и ему!

В абзаце, озаглавленном «[Преступление] привлекло националь-
ное внимание», мисс Харпер Ли пишет: 

Дело [об убийстве Клаттеров. – Д.З.] получило широкое осве-
щение в газетах и журналах. "Time" в период с 30 ноября по 18 января 

17  Harper Lee. “Dewey Had Important Part in Solving Brutal Murders.” The 
Grapevine 3 (Mar. 1960): 8-9, 30.

18  Цит. по: Alter, Alexandra. “Harper Lee Biographer Charles Schields on His 
Latest Edition.” New York Times (Apr. 26, 2016). Online at https://www.nytimes.
com/2016/04/26/books/harper-lee-biographer-charles-shields-on-his-latest-edition.
html?_r=1. [Перевод мой. – Д.З.].

Разворот статьи Харпер Ли, опубликованной в ФБР-овском 
журнале «Виноградная лоза» без подписи автора.  
Была обнаружена Чарльзом Шилдсом в 2016 году. 
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посвятила несколько своих колонок этому убийству. Известный писа-
тель, драматург и журналист Трумен Капоте был направлен редакцией 
«Нью-Йоркера», чтобы сделать репортаж в трех частях. Позднее он вы-
йдет отдельной книгой в издательстве "Random House". Капоте – автор 
таких произведений, как «Голоса травы», «Музы слышны» и «Завтрак 
у Тиффани»19.

Доброе слово, как и упоминание литера-
турных достижений писателя, никогда не быва-
ют лишними, даже если они появляются в жур-
налах для сотрудников ФБР. Поэтому Капоте 
с радостью воспринял новость о том, что статья 
Нелл наконец-то увидела свет. 

В других письмах Капоте к семье Дьюи 
можно встретить еще более интересные пасса-
жи, поиск смысла которых может «потянуть» на 
целый детектив, – например, упоминание кан-
засского журналиста Мака Нэшинса, ставшего 
конкурентом Капоте в расследовании убийства 
семьи Клаттеров. В послании из Вербье (Швей-
цария) от 21 ноября 1961 г. Капоте пишет: 

Спешу выразить свою благодарность Элвину 
за оперативную информацию, а также за присланный 
совершенно пошлый журнал, содержащий нелепый 
образец сотрудничества [Мака] Нэшинса и [Дика] 
Хикока20. 

Боже мой, а я еще беспокоился из-за господина 
Нэшинса! Впрочем, на мой взгляд, в материале все же 
есть несколько интересных деталей. Мне также оче-
видно, что «статья» была нарезана кусками из более 

длинной рукописи. Разумеется, мне было бы интересно взглянуть на 
оригинал рукописи Хикока до того, как Нэшинс её испортит21.

19  Harper Lee. “Dewey Had Important Part in Solving Brutal Murders.” Grapevine 
(March, 1960): 8. [Перевод мой. – Д.З.].

20  Ричард (Дик) Юджин Хикок (1931–1965) – один из убийц семьи Клаттеров.
21  Too Brief a Treat: 331-332. [Перевод мой. – Д.З.].

Портрет журналиста 
Мака Нэшинса, который 
конкурировал с Капоте за 

право первым опубликовать 
историю убийства семьи 

Клаттеров. Снимок периода 
1960–1965 гг. / Kansas 

Historical Society. 
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Речь идет о деся-
тистраничном отчете по 
делу об убийстве Клатте-
ров, озаглавленном «Самое 
жестокое преступление 
в Америке за последние 
двадцать лет» и вышед-
шем в декабрьском номере 
журнала “Male”22. Подза-
головок статьи «Рассказ 
Ричарда Хикока Маку Нэ-
шинсу», особенно разо-
злил Трумена. У писателя 
появился соперник.

Судебный репор-
тер канзасских газет “The 
Wichita Eagle” и “Beacon” 
Старлин Мак Нэшинс был 

на пять лет старше Капоте. Он интересовался делом Клаттеров по роду 
своей профессиональной деятельности. Поздней осенью 1961 г. Нэ-
шинс получил возможность сделать интервью с обитателями камеры 
смертников Ричардом Хикоком, Перри Смитом и Ли Эндрюсом (по-
следний не имел отношения к делу Клаттеров). Во время беседы с ре-
портером тщеславный Хикок сообщил о желании написать историю 
своей жизни вместе с изложением собственной версии преступления 
и предложил Нэшинсу взаимовыгодное партнерство. Был составлен 
договор между журналистом и преступником, по которому прибыль от 
публикации книги делилась между ними поровну. Даже в камере смерт-
ников Хикок решил позаботиться о финансовом благополучии своих 
родственников – родителей и брата Уолтера23. 

Нэшинс с энтузиазмом приступил к этой работе, попутно получая 
от Ричарда Хикока сделанные им записи – исписанные убористым по-
черком листы с изложением своей истории. Когда детектив Канзасского 

22  “Richard Eugene Hickock as told to Mack Nations. America’s Worst Crime in 
20 Years. From the death house a condemned killer tells how he committed.” Male Mag-
azine XI:12 (Dec. 1961): 31,76-83. 

23  Уолтер Хикок (р. 1937) – брат серийного убийцы. Сейчас проживает в Луи-
зиане со своей семьей. Мать Дика Хикока умерла в 1980 г., а отец скончался сразу 
после суда над старшим сыном. 

Американский журнал «MALE» – декабрьский 
выпуск 1961 года. Здесь Мак Нэшинс опубликовал 
откровения Дика Хикока под заголовком «Самое 
жестокое преступление в Америке за последние 

двадцать лет».
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Бюро Расследований Элвин Дьюи сообщил о проекте «Хикок-Нэшинс», 
Капоте занервничал. Такая перспектива ставила писателя в очень слож-
ное положение. И "Random House", и "New Yorker" с нетерпением жда-
ли итогов работы Капоте, а появление книги Нэшинса полностью ли-
шало материал эксклюзивности, на которую так рассчитывал Трумен. 

Параллельное расследование Мака Нэшинса длилось около по-
лугода. Ушлый журналист и не думал отказываться от своих намере-
ний, – у него ведь был подписан контракт! Более того, как утвержда-
ют архивные документы, Нэшинс регулярно направлял уведомления 
в тюрьму Лэнсинга, предупреждая администрацию о том, что, согласно 
контракту, заключенному между ним и Ричардом Хикоком, Мак Нэшинс 
является единственным правообладателем эксклюзивных материалов 
Хикока, и что «денежные средства, полученные от Трумена Капоте или 
других писателей будут конфискованы, до момента оглашения резуль-
татов возмещения возможного ущерба от действий третьих лиц»24. 

Тюремной администрации не хотелось оказаться в центре раз-
борок репортеров, и вскоре управление Канзасской тюрьмы наложило 
запрет на посещения и переписку между журналистами и заключен-
ными камеры смертников. А Мака вообще обязали вернуть черновые 
рукописи, которые он по частям получал от Хикока. Действия Нэшинса 
осложнили Трумену работу над романом. Капоте пришлось обратить-
ся во влиятельную юридическую фирму, чтобы та изыскала для него 
лазейку-исключение в наложенном администрацией тюрьмы запрете. 
Затея увенчалась успехом, и в январе 1962 г. Капоте впервые посетил 
Смита и Хикока в тюрьме. По некоторым данным, ему пришлось дать 
взятку в размере 10 тыс. долларов за возможность беседовать с пре-
ступниками в камере смертников. 

Теперь негодовал уже Нэшинс: «Я не могу избавиться от мысли, 
что офис генерального прокурора ведет политическую игру, открывая 
двери тюрьмы для Трумена Капоте, в то время как другим репортерам, 
включая меня, запрещено наносить такие визиты», – жаловался он 
в письме Генеральному прокурору штата25. 

Более того, по утверждению Ширли Уайз, в то время коллеги Нэ-
шинса по газете “The Wichita Eagle”, Капоте лично звонил в редакцию 

24  A Letter to Kansas State Penitentiary from Mack Nations (Jan. 13, 1962). Kansas 
History Society. Richard Eugene Hickock inmate case. File 14746: 73. 

25  Цит. по: Helliker Kevin. “The Memoir of An Infamous Murderer. ‘In Cold 
Blood’ killer’s long-lost manuscript raises questions about his motive.’ The Wall Street 
Journal (March18–19, 2017): A11. [Перевод Юрия Марцевича].
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и уговаривал Мака продать то, что тот уже успел написать. Взбешен-
ный Нэшинс ответил категорическим отказом и с еще большим рве-
нием постарался завершить работу над рукописью. Он дал ей претен-
циозное название «Прямиком в ад» (High Road To Hell). Ричард Хикок 
вел повествование от первого лица, излагая детали спланированного им 
ограбления и убийства семьи фермера. Он рассказывал о своей жизни, 
знакомя читателя с этапами тернистого пути от свободы к виселице. 

Готовую рукопись Нэшинс предложил не кому-нибудь, а самому 
Беннетту Серфу главному редактору издательства "Random House"26. 
Этот поступок еще больше уязвил Капоте, который в последующих 
письмах не особенно сдерживал эмоции. В феврале 1962 г. он пишет 
Дьюи: «Был сильно удивлен сегодняшним письмом от Мэри, особенно 
новостям про Мака Нэшинса. Против Мака было выдвинуто обвинение 
в уклонении от уплаты налогов (курсив мой – Д.З.) Умоляю, больше 
подробностей. Это правда? Он отправится в тюрьму? Конечно, я на это 
надеюсь»27. 

На деле оказалось, что через месяц после того, как Нэшинс пере-
дал властям штата рукописи Хикока, федеральные прокуроры в Топеке 
предъявили журналисту обвинения в уклонении от уплаты подоходного 
налога. Речь шла о мнимой взятке губернатору Фреду Холлу, в пособни-
честве при передаче которой был обвинен Нэшинс. История случилась 
в 1955 г., когда Мак занимал должность исполнительного секретаря 
политика. Предполагалось, что взятка в размере 10.000 долларов была 
заплачена канзасскими адвокатами, чтобы организовать освобождение 
врача, который провел незаконный аборт, окончившийся смертью паци-
ентки. Мак Нэшнис был обвинен в уклонении от уплаты налогов с его 
мнимой доли в 5.000 долларов. 

В очередном письме к издателю Беннетту Серфу Трумен снова 
злорадствует: «Ах да, еще одна крайне занимательная вещь – помнишь 
Мака Нэшинса, тот газетный ублюдок, который строил мне немало коз-
ней? Тот самый, который заявил, будто "Random House" опубликует 
его книгу. Так вот, его арестовали за уклонение от уплаты налогов»28. 
К слову сказать, в 1963 г. Федеральный суд оправдал Мака Нэшинса 
и снял все обвинения29. Однако его карьера в газете “The Wichita Eagle” 

26  Беннетт Альфред Серф (1898–1971) – один из основателей американского 
издательства Random House, в котором до сих пор выходят книги Трумена Капоте.

27  Too Brief a Treat: 342. [Перевод мой. – Д.З.].
28  Ibid.: 343. [Перевод мой. – Д.З.]. 
29  “Jurors Acquit Mack Nations.” The Washington Post (May 24, 1963): 1A.
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на этом была закончена, юридические издержки привели Мака к фи-
нансовому краху.

Что касается упоминаемых Капоте интересных деталей из пу-
бликации Нэшинса в журнале “Male”, то они действительно были и, 
в частности, раскрывали внутренний мир Дика Хикока и образа мыс-
лей преступника. Похоже, что для своей журнальной статьи Нэшинс 
действительно много взял из личных рукописей Хикока: в материале 
преступник предстает одиозным и нераскаявшимся. Можно с уверен-
ностью сказать, что публикация Нэшинса в “Male” очень помогла Капо-
те при последующем личном общении с Хикоком в камере смертников. 
Она направила работу писателя в нужное русло. В «Хладнокровном 
убийстве» Капоте изобразил Хикока самовлюбленным отщепенцем, 
коротавшим время за чтением эротической литературы и юридических 
брошюр в надежде отыскать лазейку для помилования. Трумен ни разу 
не упомянул, что Хикок пытался опубликовать свою собственную кни-
гу об убийстве Клаттеров.

А вот название книги «Прямиком в ад», похоже, повлияло на ее 
судьбу. Рукопись Хикока-Нэшинса мистическим образом исчезла, так 
и не дождавшись публикации30, так что в этом смысле Трумену Капо-
те невероятно повезло, и право первой публикации обстоятельств дела 
Клаттеров досталось ему одному. 

Последний раз рукопись Нэшинса видели у него на столе в редак-
ции журнала “Huerfano World” накануне Рождества 1968 г. По другой 
версии, Нэшинс все-таки отправил рукопись следователям в Канзас, но 
так и не получил ее обратно31. 24 декабря 1968 г. Мак Нэшинс траги-
чески погиб в автомобильной катастрофе. После смерти журналиста 
текст книги «Прямиком в ад» так и не был найден. 

Сын погибшего репортера Майкл Нэшинс по прошествии вре-
мени провел собственное расследование и написал другую книгу – 
«В шкуре моего отца» (Inside My Father's Shoes, 2017), где изложил 
собственное видение этой истории, в которой досталось и Трумену Ка-
поте. В своей работе Майкл цитирует письма Дика Хикока, который 
тот посылал его отцу из тюрьмы (порядка двухсот посланий), а также 
приводит подробности работы Нэшинса над рукописью. Майкл уверен, 
что федеральные обвинения, выдвинутые против его отца через пару 

30  Нэшинс с трудом, но все-таки нашел издательство, согласившееся напеча-
тать его книгу, но рукопись отправить не успел. 

31  Допускаю, что рукопись мог видеть и сам Капоте с легкой руки Элвина 
Дьюи.
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недель после того, как власти штата 
получили рукопись Хикока, – отнюдь 
не совпадение. «Они сфабриковали 
это дело, чтобы не дать ход его кни-
ге», – говорит он32.

Книга «В шкуре моего отца» 
сейчас доступна только при заказе 
по требованию (формат print on de-
mand). Большого резонанса в стане 
исследователей творчества Капоте 
эта работа тоже не вызвала. Мно-
гие до сих пор даже не знают о ее 
существовании. 

Что касается издания в России 
корпуса писем Капоте «Слишком 
короткое удовольствие», то эта ини-
циатива видится задачей актуальной 
и крайне полезной для развития от-
ечественного литературоведения, 
особенно в контексте прямой связи 
писателя с Россией. 

32  Цит.по: Helliker Kevin. “The Memoir of An Infamous Murderer…”: A11. [Пе-
ревод Юрия Марцевича].

Майкл Нэшинс со своей книгой «В шкуре 
моего отца», опубликованной в июне 2017 
года. (Печать по запросу). Фото с личной 

страницы М.Нэшинса в Фейсбуке – 
https://www.facebook.com/Footprints-

Found-Inside-In-Cold-Blood-by-Michael-
Nations–1749944218578153
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Este texto forma parte de un libro que buscará publicarse en el 2019 y 
que tendrá por nombre: La utilización de la historia en Noticias del Imperio 
de Fernando del Paso. El libro constituye una aplicación práctica de un mét-
odo integral desarrollado por mí para el análisis de este género híbrido que 
es la novela histórica. (Consúltese mi método en el libro Utilización de la 
historia en la narrativa, Editorial Universitaria, Guadalajara, 2010).

Hemos insistido en la voluntad totalizadora de Fernando del Paso 
en Noticias del Imperio (1987). Y quizás un mejor medio de acercarse a la 
totalidad de su novela es la utilización profusa del Archivo. Es tal la con-
centración y las maneras de hacer uso de todo tipo de trazos documentales, 
históricos o literarios, que puede tenerse el manejo del Archivo en los límites 
de lo excesivo o lo vertiginoso. Por otra parte, no podía ser menos para un 
autor en cuyas obras anteriores se ha definido su carácter estilístico por la 
producción de novelas totales.

Y como una novela histórica exige su Archivo para definirse como tal, 
Noticias del Imperio acentúa su carácter histórico y literario con el prodigio-
so manejo del Archivo. 

El Archivo de una obra es el trace de otros autores, o de otros escri-
tos, o de otra clase de referencia cultural, que sea capaz de evocar, remitir, 
trasladar, transformar o expandir una idea, un personaje, una actuación, una 
escena. La reutilización de estos trazos adquiere, por la nueva inserción o 
nueva posición que el autor les confiere, una connotación más rica de la 
realidad histórica o ficticia.

Creo firmemente que el manejo archivístico de una obra tiene que 
ver con el uso determinado de la imaginación creativa de un artista. La cal-
idad del Archivo puede ser cultural como en el caso de cierta literatura de 
Cortázar con sus alusiones musicales y literarias a obras y artistas; o también 
mágica – la del archivo empleado por García Márquez -en su realismo mági-
co- al aludir más a la creencia que sus personajes tienen de la realidad que 
a lo razonable de ésta. Y también puede ser histórica, como es el caso que 
ahora nos ocupa. Cualesquiera que sean las referencias archivísticas de una 
obra, un indicio, una huella, es lo que llega a nosotros. 

Volviendo a la calidad del archivo histórico y cultural, que es el que 
maneja Fernando del Paso: si todo trazo trae la huella de su tiempo y de 
su espacio, y por ende la idea de su universo, la instrumentación que de él 
se hace en la producción de un nuevo universo trae consigo una evolución 
poliédrica de la historia y de la cultura del hombre. La huella solamente es 
huella cuando señala la presencia ausente de algo o de alguien. Sin forzar la 
idea, pero sin ser inexacto, Lukács, al reflexionar sobre el «necesario ana-
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cronismo» que exigía Hegel a todo arte, enfatiza que la materia histórica 
plasmada por los novelistas debe ser vista como prehistoria de la historia 
presente.1

En este sentido, la única forma de allegarse a la materia histórica 
y considerarla ‘prehistoria del presente’ es trayendo a cuenta los testimonios 
y las expresiones culturales de aquel tiempo, dejados por los hombres de en-
tonces o, en su defecto, observados por los estudiosos actuales de ese pasado. 
De este modo, creo firmemente que la imaginación totalizadora de Fernando 
del Paso se logra plenamente a través del Archivo.

Para señalar la verdadera calidad archivística de Noticias del Imperio 
debemos hacer un análisis pormenorizado de los diferentes modos en que es 
utilizado el Archivo.

La gran impresión del Archivo en esta novela es enciclopédica: las 
referencias culturales y las históricas son numerosísimas, sobre todo en la se-
cuencia-Carlota, donde se pretende abordar la visión de toda una época: cos-
tumbres, vestidos, edificios públicos, nombres de gobernantes, menciones a 
batallas europeas, revueltas sociales, conquistas imperialistas en África y la 
India, la construcción del canal de Suez, y las anécdotas de infidelidades y 
crímenes, desahucios y ambiciones de la realeza europea, así como múltiples 
referencias a la historia y la cultura de México de todos los tiempos.

En la secuencia-Maximiliano las referencias son menos amplias 
pero más precisas, e igualmente de copiosas. Fernando del Paso no dejó 
historiador o testigo que haya escrito algo sobre Maximiliano y Carlota 
sin mencionar. De algunos de ellos nos precisa incluso el nombre del li-
bro. Su lista parece inabarcable, yo aquí intento agotarla: el historiador 
Conte Corti (Die Tragödie eines Kaisers: Maximilian von Mexiko), Man-
uel Hidalgo Esnaurrizar que dejó escritas sus memorias (Apuntes para 
escribir la historia de los proyectos de monarquía en México), Héctor 
Pérez Martínez el biógrafo de Juárez, Ralph Roeder, Bertha Harding (La 
corona fantasma), el poeta italiano Carducci, Charles Blanchot testigo de 
época, al igual que la Condesa Kollonitz, Samuel Basch, médico de Maxi-
miliano, y el coronel Du Barail; los también historiadores André Castelot, 
Alfred von Arneth, Richard O’Connor (El trono de Cactos), Montgomery 
Hyde (Mexican Empire), Gustave Niox (Expédition du Mexique. Récit 
politique et militaire), Gustav Gostkowsky (Los últimos momentos de la 
vida de Maximiliano), Alberto Hans, Gene Smith, Adrien Marx, Egon Er-
win Kisch, Robert Goffin (Charlotte l’Impératrice Fantome), Mia Kerck-

1  Cfr. Lukács, Georg. La novela histórica. México: Editorial Era, 1966: 68 y ss.
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voorde (Carlota, la pasión y la fatalidad), A.J.P. Taylor, Léonce Détroyat 
(L’Intervention Francaise au Mexique), J.P. Des Vaulx (Maximilien – Em-
pereur du Mexique ou Le Martyr de Queretaro). Así como a los histo-
riadores mexicanos: José Fuentes Mares, José María Iglesias (Rectifica-
ciones históricas), Lucas Alamán, Justo Sierra, Carlos Pereyra. Por parte 
de los literarios cita al estudioso Georg Lukács (La novela histórica), al 
dramaturgo Rodolfo Usigli (Corona de sombra), al novelista Juan A. Ma-
teos (El Cerro de las Campanas), a Victoriano Salado Álvarez, a Praviel 
y a la Princesa Bribiesco, al poeta Schiller y al dramaturgo alemán Franz 
Werfel (Juárez y Maximilano) y al prologuista de ese libro, Jorge Luis 
Borges. Además, a lo largo de la novela, también son mencionados por 
algunas de sus ideas: Hegel, Marx, Fichte, Colbert, Fourier, Las Casas, 
Voltaire, Víctor Hugo, y los pintores Eduard Manet y Cesare dell’Acqua 
que pintaron motivos sobre Maximiliano.

De todos estos hombres, Fernando del Paso toma frases, discute pun-
tos de vista, recrea escenas, reproduce datos y fechas, opiniones y contra-
opiniones. Es decir, son sus interlocutores en el diálogo polifónico de su 
novela.

Ahora veamos el mecanismo que emplea para utilizar sus archivos.
Existen tres clases de archivos: el intertextual, el directo y el 

imaginario. 
El primero de ellos es el más importante porque entra directamente en 

la producción del texto. Su presencia no puede ser separada del texto sin que 
el texto en sí desaparezca. Por el contrario, constituye su resorte creativo y 
es fuertemente connotativo porque aporta la riqueza intelectual, referencial 
e imaginativa de la novela. Por su forma de presentarse en el texto, no es tan 
fácilmente reconocible: requiere de la contribución intelectual e imaginativa 
del lector para percibirlo y asociarlo con su texto original. 

Este archivo intertextual, además, no se manifiesta igual en el entra-
mado textual. Su razón de aparición tiene motivaciones distintas; y el trabajo 
artístico que con él realiza el autor también es diferente. 

La forma más común que adopta este archivo intertextual es el uso 
de frases de otros autores que Fernando del Paso prefiere mencionar. Como 
en el caso de la correspondencia entre los hermanos franceses, uno llega a 
escribir: «Sólo te pediría que reflexionaras un poco en lo que dijo Víctor 
Hugo: la guerra a México no se la hace Francia, se la hace el Imperio» [p. 
231]. Otras formas son más complejas y elaboradas. Una es la elaboración 
de escenas que recuerdan las de otros escritores. Como por ejemplo, Carlota 
llega a decir: «Una noche, en el pudridero de El Escorial, vi a Don Car-
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los de Austria que mamaba los pechos de su madrastra, Isabel de Valois, y 
tampoco dije una sola palabra porque entendí que esos eran mis fantasmas, 
y que a nadie sino a mí se le aparecían...» [p. 181]. Esta escena recuerda 
una semejante que describe Juan A. Mateos en su novela, cuando narra una 
noche en el Castillo de Miramar donde Carlota contempla cuadros de reyes 
antepasados suyos que ella cree son sus fantasmas de la locura. O bien: el 
afiebrado monólogo de Carlota es un rapto de lucidez previo a su muerte 
motivado porque «Hoy ha venido el mensajero a traerme noticias del Impe-
rio» [p. 14], y que nos recuerda el esquema argumental de la obra de teatro 
de Usigli, en la que un historiador mexicano logra llegar hasta la recámara 
de la anciana Carlota quien, al verlo parecido a Juárez, recobra la lucidez 
previa a su muerte. 

También existe la utilización de leyendas que son trastocadas pero 
conservan su esquema argumental. Por ejemplo, la leyenda de Quetzalcóatl 
(el dios blanco y barbado que prometió volver para reinar) es manejada para 
Maximiliano, la de Coatlicue (diosa madre que se embaraza con una pluma 
para dar a luz al dios azteca supremo, representado con el sol) para Carlota, 
la del indio Juan Diego (el indio cristianizado elegido por la Virgen María 
para hacer el milagro en México) para Juárez. Citemos el ejemplo de Carlo-
ta: «elegir la más pequeña y suave [pluma de colibrí] como me dijo el arcán-
gel y esconderla en mi seno y así embarazarme para que mi vientre, redondo 
y luminoso, creciera durante nueve meses y sesenta años el hijo que un día 
de estos voy a dar a luz, Maximiliano, y que será más grande y hermoso que 
el sol» [p. 73].

Otro archivo intertextual es la utilización de cuadros de pintura: «Otro 
de los cuadros de Cesare dell’Acqua de la Sala XIX del Castillo de Miramar 
se titula La partenza per il Messico. Maximiliano y Carlota están de pie en la 
barca de ocho remeros que los condujo a la «Novara» desde el embarcadero 
de Miramar. La fragata, allá a lo lejos, en la rada, estaba empavesada con sus 
oriflamas de gala...» [p. 208].

Y finalmente, un sinnúmero de referencia as cartas y periódicos de 
aquella época, tanto de Europa como de México.

El otro tipo de archivo, quizás el más utilizado en las narrativas históri-
cas, es el directo. Su presencia es fácilmente reconocible: es un texto ajeno al 
texto novelesco que se cita, generalmente entresacado o resaltado. Su capaci-
dad de evocación es también rica, pero posee más valor de texto-testimonio 
de la época histórica referida. Constituye la impresión más documental de 
la novela, aunque técnicamente su utilización es menos creativa y definitiva 
que el archivo intertextual.
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Los archivos directos encontrados son dieciocho en total:
1. Versos satíricos compuestos contra Juárez [p. 30].
2. Canción francesa que cantaban los franceses durante la Inter-

vención [p. 129].
3. Epitafio en latín en memoria de los legionarios franceses caídos en 

la Batalla de Camarón [p. 144].
4. Informe presentado al presidente Juárez por su secretario sobre la 

personalidad de los emperadores. [p. 45 y ss.].
5. Canción de los cangrejos que cantaban los republicanos [p. 163].
6. Versos satíricos contra el monarquista mexicano Juan Nepomuceno 

Almonte [p. 164].
7. Poema escrito por Maximiliano antes de su partida a México [p. 

195 y ss.].
8. Poema que circuló entre los italianos con motivo de la partida a 

México de Maximiliano, «Massimiliano, non tefidare» [p. 254].
9. Canción «La Paloma» de Concha Méndez, favorita de Maximiliano 

y Carlota. [p. 280 y 290].
10. Partes del Ceremonial de la Corte dictado por Maximiliano [p. 

365 y ss.].
11. Versos del poema satírico de Guillermo Prieto, «Ya vino el güeri-

to, me alegro infinito, ¡ay hija!, te pido por yerno un francés» [p. 386].
12. Versos en alemán que un austriaco compuso en honor a Maxi-

miliano [p. 426].
13. Versos satíricos contra Carlota, «Adiós, Mamá Carlota», com-

puestos por el republicano y poeta Vicente Riva Palacio. [pp. 462 y 463].
14. Canción anónima que los mexicanos republicanos cantaban por la 

partida de los franceses [p. 501].
15. Poema de un mexicano, que mucho tiempo después, describirá a 

Maximiliano. [p. 527].
16. «Libro secreto de Maximiliano», cuaderno donde Maximiliano 

anotaba observaciones de carácter personal sobre sus ayudantes más cerca-
nos. [p. 553].

17. Título del manuscrito original que compendia todos los detalles 
jurídicos sobre el juicio de Maximiliano. [p. 569].

18. «Corrido del tiro de gracia», corrido anónimo mexicano que narra 
el fusilamiento de Maximiliano. [p. 574 y ss.].

Debemos mencionar que Fernando del Paso no tiene predilección por 
los archivos directos. No hace distinción ni nos marca si el documento es 
histórico, o literario, o meramente ocasional (como lo es el epitafio de los 
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legionarios), incluso inventado. Y no hace distinción porque no basa en ellos 
la fuerza de su credibilidad histórica como fue el caso de Juan A. Mateos en 
El Cerro de las Campanas (1868). Estos archivos directos solamente son 
indicios nítidos de aquella época. En realidad, el archivo intertextual es el 
que elabora el carácter fuertemente histórico de la novela; a él pertenecen 
las frases de otros autores, historiadores o testigos, intelectuales de la época 
y literatos. Lo que significa que Fernando del Paso no cede el rigor de su 
credibilidad al documento escrito – como lo hizo Juan A. Mateos, por la 
sencilla razón de que ese concepto historiográfico, el ceder la autoridad al 
documento, pertenece al siglo XIX, y si parece propio en la obra de Mateos, 
no lo es en la de un autor del siglo XX, atento a los alcances científicos 
de la más contemporánea historiografía. Por otra parte, Del Paso prefiere el 
diálogo con los autores porque los textos aportan sólo la visión de éstos. Y el 
debate de Del Paso es el debate de los puntos de vista con que se han tratado 
los actores y los acontecimientos del Segundo Imperio Mexicano.

Finalmente, existe otro nivel de archivo en Noticias del Imperio: el 
imaginario. Como hemos dicho en la primera parte de nuestro artículo lo 
referente al archivo, hay obras literarias que inventan sus archivos, incluso 
la misma obra puede tener la forma de un archivo (una crónica, una carta de 
relación, un estudio científico, etc.). 

En el caso de la novela de Del Paso no estamos ante una obra que en sí 
misma sea un archivo total; esto no es la estructura formal de la obra. Pero en 
cambio sí inventa algunos archivos con la forma que adoptan ciertos cuadros 
narrativos. No persiguen, como los anteriores archivos, ninguna intención 
extra que la de su propia figura. Es decir, la intención no está en el archivo 
mismo.

Estos archivos imaginarios son solamente dos, perfectamente recon-
ocibles, y que de alguna manera ya han sido mostrados o estudiados en los 
apartados anteriores de nuestro análisis. Aquí únicamente subrayo su calidad 
formal, que es la de reproducir con su diseño textual un archivo imaginario: 

Los tres cuadros narrativos (IV.3, VIII.3 y XIV.3) intitulados, «De la 
correspondencia –incompleta– entre dos hermanos», reproducen tres cartas, 
que imaginariamente son mostradas como ‘documentos’ de dos franceses 
hablando sobre la realidad mexicana y francesa de aquellos tiempos. Por ese 
motivo deben ser contemplados en nuestro análisis del Archivo.

El otro archivo imaginario es «Ceremonial para el fusilamiento de un 
Emperador». El autor sigue con fidelidad estilística la redacción de un cere-
monial de corte: es una serie de reglamentos, con sus secciones y sus aparta-
dos. A diferencia de las cartas imaginarias, éste no pasa por ‘documento’ de 
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la época. No obstante, su figuración no es menos archivística que cualquier 
otra referencia de Archivo.

La conclusión de nuestra categoría Archivo no puede ser menos es-
cueta: Noticias del Imperio agota también todas las formas conocidas de uti-
lizar archivos en la producción novelesca. Y eso solamente lo puede intentar 
la voluntad totalizadora de Fernando del Paso.

REFERENCES

Larios, Marco Aurelio. Utilización de la historia en la narrativa. Guadalajara: 
Editorial Universitaria, 2010.

Lukács, Georg. La novela histórica. México: Editorial Era, 1966.
Paso, Fernando del. Noticias del imperio. Madrid: Editorial Mondadori, 1987. 

Литература двух Америк № 5. 2018



191191

Евгений ЗАЧЕВСКИЙ

АМЕРИКА ГЛАЗАМИ ЕВРОПЕЙЦА:  
«ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ» В. КЁППЕНА

Аннотация: Статья посвящена поездке немецкого писателя Вольфганга Кёппена 
по Америке; цель статьи – познакомить читателя с его травелогом «Поездка 
в Америку» (Amerikafahrt, 1958), в котором зафиксированы сугубо личные 
впечатления писателя о стране и людях. Кёппен отправился в Новый Свет, 
чтобы поискать «книжную» Америку, которую пытался нащупать с помощью 
многочисленных текстов американских писателей. Вывод Кёппена таков: ко-
лонизация этой страны, несмотря на известные политические и технические 
достижения, не завершена, по крайней мере, в гуманитарном смысле. Имен-
но поэтому, считает он, американскому мышлению на неосознанном уровне 
свойственно ощущение одиночества в природе Америки, так и не побеждён-
ной человеком. Американец всё время ощущает себя чужаком в этой стране, 
и  только автомобиль становится для него единственным подвластным ему 
объектом, заменяя собой всю Америку. 

Ключевые слова: Вольфганг Кёппен, «Поездка в Америку», США, травелог, аме-
риканская литература, природа, цивилизация

© 2018 Евгений Александрович Зачевский (д. ф. н., профессор Санкт-Петербург-
ского политехнического университета им. Петра Великого, Санкт-Петербург, 
Россия) archont35@mail.ru

УДК 82(092)
DOI 10.22455/2541-7894-2018-5–191-229

СТАРЫЙ И НОВЫЙ СВЕТ



192192

Evgeny ZACHEVSKY

AMERICA THROUGH THE EYES OF A EUROPEAN: 
KOEPPEN’S AMERIKAFAHRT

Abstract: The essay focuses on Wolfgang Koeppen’s trip to America and his book Ame-
rikafahrt (1958) that provides his personal impressions of the country and the 
people. Koeppen set on the trip to search for the nation he had known through 
numerous American writers’ texts. He came to believe that despite political and 
technological progress America was a space which was still under-colonized – at 
least on a personal level. That is why, he argues, loneliness permeates American 
mind. Americans are still alienated from the under-domesticated and unconquered 
nature of their continent. For this reason the automobile became a psychological 
necessity, a symbol of completeness.

Keywords: Wolfgang Koeppen, Amerikafahrt, the USA, travelogue, American literature, 
nature, civilization

© 2018 Evgeny A. Zachevsky (Doctor Hab. in Philology; Professor emeritus, Peter 
the Great St.-Petersburg Polytechnic University, St.-Petersburg, Russia)  
archont35@mail.ru 

UDC 82(092)
DOI 10.22455/2541-7894-2018-5–191-229

OLD WORLD, NEW WORLD



193193

Поездка в Америку Вольфганга Кёппена (Koeppen, Wolfgang 
1906–1996), признанного классика немецкой литературы второй поло-
вины XX в., чей интерес к этой стране вызван не только литературны-
ми пристрастиями, но и спецификой его мировосприятия, состоялась 
с 27.04 по 16.06. 1958 г. Кёппен являлся одним из немногих писателей 
ФРГ, чье творчество и по сей день остается предметом ожесточенных 
дискуссий. Суть их определяется не столько эстетической стороной его 
произведений (здесь едины как сторонники, так и противники Кёппена, 
признавая необычную выразительность его прозы), сколько политиче-
ской заостренностью его произведений, хотя и в этом случае мнения 
сторон сходятся: одни восхищаются стилистическим совершенством 
подхода писателя, который не впадал в пропагандистский угар, к акту-
альным проблемам времени, другие сожалеют о том, что именно такой 
блестящий стилист оказывается не менее блестящим критиком совре-
менной действительности.

В. Кёппен вошел в немецкую литературу после 1945 г., хотя на 
его счету на тот момент были уже два романа – «История несчастной 
любви» (Eine unglückliche Liebe, 1934) и «Стена шатается» (Die Mauer 
schwankt, 1935), дружелюбно встреченные критиками, но вскоре запре-
щенные нацистами. Настоящий успех пришел к Кёппену с выходом его 
знаменитой трилогии «Голуби в траве» (Tauben im Gras, 1951), «Тепли-
ца» (Das Treibhaus, 1953) и «Смерть в Риме» (Der Tod in Rom, 1954). 
В этой трилогии писателю удалось передать дух времени, раскрыть суть 
западногерманской политической действительности первых послево-
енных лет, определявшейся опасностью возрождения нацизма, и сде-
лать это неординарными способами для тогдашней немецкой литерату-
ры. Кёппен был единственным немецким писателем, кто после 1945 г. 
обратился к наследию модернизма, прежде всего к творчеству Джеймса 
Джойса, Франца Кафки, Джона Дос Пассоса, Гертруды Стайн, Уильяма 
Фолкнера, Марселя Пруста, Альфреда Деблина, Эрнеста Хемингуэя. 

В. Кёппен ворвался в послевоенную немецкую литературу так 
стремительно и так невпопад, учитывая духовную ситуацию в стране, 
что остался на долгие годы enfant terrible писательского цеха, которым 
восхищались, которого чествовали, но которого не приняли ни читате-
ли, ни писатели. В какой-то мере «внебрачным сыном» Кёппена можно 
считать Гюнтера Грасса (Grass, Günter 1927-2015), хотя это был писатель 
совсем иного норова, и только в конце 60-х годов ХХ в. появился автор, 
которого можно назвать дальним родственником Кёппена – Юрген Бек-
кер (Becker, Jürgen, р. 1932). Именно с этой поры критике стало по-
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нятно своеобразие творчества Кёппена, ибо с его романами прорвались 
в литературную среду первых послевоенных лет Западной Германии 
20-30-е годы не только немецкой, но и мировой литературы. В первые 
послевоенные годы немецкие авторы были заняты в основном осмыс-
лением нацистского прошлого, и их интерес к Хемингуэю и к Кафке 
воспринимается как проявление спонтанного поиска какой-то опоры 
после нацистского лихолетья. 

Безудержный, стремительный мир постоянных превращений, 
мир поэтики кино, литературных эскапад, подогреваемых политиче-
скими и экономическими событиями, стремлением успеть что-то сде-
лать на грани возможной Третьей мировой войны определял специфи-
ку романов молодого Кёппена. Пережитое, увиденное и услышанное 
в годы нацизма впиталось в сознание молодого Кёппена, в его прозу 
и вылилось в невиданное – по крайней мере, в немецкой послевоенной 
литературе – буйство красок и проявлений, не свойственных по опре-
делению немецкой литературе, не отвечающих ее канонам, особенно 
учитывая засилье после 1945 г. авторов так называемой «внутренней 
эмиграции» – Г. Казака, В. Бергергрюна, Э. Ланггэссер, В. фон Моло, 
Э. Вихерта, Р. А. Шрёдера, Ф. Тисса, М. Хаусмана, Э. Кройдера, ко-
торые продолжали, как и во времена нацизма, оставаться своего рода 
гарантами традиционного, как в духовном, так и в стилистическом 
смысле, рассмотрения мира, увязли в догме, забыв свою основную обя-
занность – передавать дух времени и говорить своему времени жесто-
кую правду. Утешительная функция произведений авторов «внутрен-
ней эмиграции», как это ни горько признавать, имела тот же посыл, 
что и в годы нацизма – сторониться политической субстанции. Во имя 
спасения души проза жизни, как бы она ни калечила и ни развращала 
людей, оставалась в небрежении.

Кёппен попытался разбудить это сонное царство, питавшееся 
объедками настоящей жизни, и здесь шли в ход все средства, независи-
мо от их непристойного запаха, мерзкого вида, обидного и оскорбляю-
щего воздействия. Кёппен был и остался чужеродным телом в немец-
кой литературе ХХ века, на которое смотрели как на экспонат музея 
диковинных вещей, восхищались и ужасались этим экспериментом, 
приговаривая, – «надо же так!» – и ставили на место, подальше, со сло-
вами: «Какая очаровательная гадость!».   

Действительно, роман В. Кёппена «Голуби в траве» вызвал на-
стоящий переполох в литературном мире, породив массу кривотолков 
далеко не литературного свойства. Шваб-Фелиш Х., критик журнала 
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“Monat”, издававшегося на деньги ФБР США, заявил: «Этот роман яв-
ляется новаторским произведением, но эпохальным, потрясающим он 
не является […], ибо он сделал мрачность нашего времени исходным 
пунктом […] эта книга погружена исключительно в мир болезненного, 
отвратительного»1. Х. Шваб-Фелишу вторит консервативный критик 
Р. Крэмер-Бадони, утверждая, что «эта книга, само собой разумеется, 
вызывает у любого человека, который воспринимает искусство как 
единение позиции и формы, некоторую озабоченность, но здесь перед 
новаторством произведения снова замолкают все другие мнения»2. Од-
нако, пожалуй, самый резкий отзыв на новый роман Кёппена высказа-
ла поэтесса О. Шеффер, знавшая писателя не понаслышке. В эмоцио-
нальном и полном оскорблений в адрес Кёппена письме от 14 сентября 
1951 г. своему мужу Г. Ленцу, известному и почитаемому Кёппеном пи-
сателю, она дает уничтожающую оценку его роману: «Этого Кёппена 
я нахожу прежде всего довольно отвратительным, он заставляет свою 
жену [героиня романа Эмилия – почти законченный портрет его жены 
Марион. – Е.З.] заниматься онанизмом мокрым пальцем и сам, вероят-
но, занимается онанизмом […] И затем сразу же, сломя голову, влезает 
в философии. Он чертовски интеллектуален! […] Ему не хватает твор-
ческой силы, и это его слабое место. Он умен, но импотент. С головой 
у него все в порядке, а вот внизу он кастрат. […] и тем не менее, эта кни-
га важна, потому что он имеет МУЖЕСТВО и ЗНАЕТ ПРАВДУ и ГО-
ВОРИТ ЕЕ. Потому что он видит правильно; объектив его в порядке, он 
фиксирует…»3. Г. Кирст, будущий певец немецкого солдата как жертвы 
нацистского режима, обвинил Кёппена в «литературном партизанстве», 
выразив сомнение по поводу того, «нравственно ли крепким ножом су-
щественно расширять замочную скважину для того, чтобы писатель 
мог наблюдать свой мир и своих персонажей за тем, чем они с полным 
правом как частные лица занимаются как раз за закрытыми дверями»4.

Критика романа Кёппена «Теплица», в силу того, что в нем речь 
шла о западногерманском парламенте, обрела определенный политиче-
ский характер. Ф. Люфт, вспоминая «неприятнейший» роман Кёппена 

1  Schwab-Felisch H. “Wolfgang Koeppen. Tauben im Grass.” Monat 4 (1952): H. 
40: 427.

2  Krämer-Badoni R. “Wolfgang Koeppen . Tauben im Grass.” Neue literarische 
Welt (25.01.1952).

3  Цит. по: Kolbe H. Horst Lange – Leben und Werk. Ein Autor im Zwischenreich. 
Bielefeld. Aisthesis Verlag 2010: 265-266.

4  Anonym (Kirst H.H.) “Tagebuch. Glosse.” Münchner Merkur (29.11.1952).
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«Голуби в траве», и обвиняя писателя «в пристрастии к мерзостному, 
к извращениям всякого рода и грязи», попытался усомниться в его поли-
тической неблагонадежности: «Каждого терзают свои кошмары. Никто 
этого не запрещает. Но никто и не говорит, что этим кошмаром каждо-
го является государство. Тем самым он покидает пределы литературы. 
Этим он начинает вредить»5. В таком случае, по мнению К. Харпрехта, 
трубадура эры Аденауэра и истового врага молодой западногерманской 
литературы, следует вообще забыть о ее существовании: «Так как это 
поэтическое произведение производит сомнительное впечатление […], 
мы считаем, что лучше нам надо примириться с тем, что поле молодой 
немецкой литературы на несколько десятилетий останется невозделан-
ным, чем видеть его злонамеренно использованным как ярмарку убого-
го мошенничества»6.

Негодование критиков достигло апогея, когда вышел роман 
«Смерть в Риме», и здесь речь шла уже не о каких-то претензиях ли-
тературного свойства, а о требованиях политического воздействия на 
Кёппена. Если П. Хюнерфельд воспринимал этот роман как «кривое 
зеркало немецкой действительности»7, а Д. Сарнецки обнаружил, что 
«здесь отсутствует самое примитивное чутье относительно естествен-
ной границы между иронией, политической враждой, нравственными 
устоями и прежде всего воздействием за рубежом»,8 то анонимный кри-
тик потребовал привлечь Кёппена к ответственности: «Если кто-нибудь 
занимается тем, что выдыхает испарения своей плохо проветриваемой 
души, чтобы отравить тем самым литературную атмосферу, то все, кто 
отвечает за чистоту воздуха в собственном доме, должны бороться про-
тив этого»9.  

Несмотря на то, что в ФРГ нашлись критики, которые поддер-
жали Кёппена, он все-таки не вписался в послевоенное время, как не 
вписался и в писательское сообщество ФРГ, ибо по своей натуре он был 
и оставался холодным наблюдателем времени, хотя и не без ирониче-
ского отношения к этому времени. 

И вдруг этот «гадкий утенок» немецкой послевоенной литерату-
ры обратился к жанру путевых записок, имевших определенную тради-

5  “Luft F. Gelesen – wiedergelesen.” Die Neue Zeitung (15.11.1953).
6  Harprecht K. “Die Treibhausblüte.” Christ und Welt (17.12.1953).
7  Hühnerfeld P. “Gespenster in Rom.” Die Zeit (4.11.1954).
8  Sarnetzki D.H. “Politische Tragödie zu Skandalgeschichte versimpel.” Kölnische 

Rundschau (23.01.1955).
9  G. “Ein Mensch ohne Liebe.” Badische Neueste Nachrichten (1.12.1954).
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цию в Германии – достаточно вспомнить Гете или Э.Э. Киша. Эти запи-
ски, представленные сначала на радио, а потом и в виде книг о поездках 
Кёппена в Испанию, Советский Союз, Англию, Францию и  Америку, 
вызвали в Германии небывалый успех. На Кёппена обрушился такой 
поток хвалебных отзывов и премий, что ироничный Марсель Райх-Ра-
ницкий, своеобразный аналог римского Папы в делах литературных, не 
без ехидства заметил: «Кёппена хвалили не за то, что он написал, а за 
то, о чем он умолчал»10. 

Действительно, после 1954 г. в творчестве Кёппена наступает за-
метный спад, вызванный откровенно злобными отзывами критики на 
его романы и особенно на роман «Смерть в Риме». Писатель был глу-
боко разочарован тем, что ему не удалось найти общий язык с западно-
германским читателем, что социально-политическая проблематика его 
романов не заинтересовала общественность ФРГ. Правда, осознание 
этого пришло позже, а сейчас, как сказал Кёппен в одном из интервью, 
«после этих трех романов, вероятно, наступило определенное пресы-
щение формой романа, и я с большой охотой воспользовался возмож-
ностью, предоставленной мне радио, – отправиться путешествовать. Из 
этого впоследствии и возникли эти книги путешествий»11.

«Возможность» эта возникала не на пустом месте, и вызвана она 
была именно спецификой творческого письма Кёппена, его умением 
моментально передать «здесь и сейчас», любое локальное явление точ-
ными штрихами, в необычном облике, представляющим суть происхо-
дящего в отдельных, наиболее характерных его проявлениях. Именно 
такая манера общения Кёппена с миром обратила на себя внимание 
Альфреда Андерша (Andersch, Alfred 1914–1980), известного писателя, 
члена «Группы 47» и одного из пионеров своеобразного жанра радио-
эссе «фичер» (feature). Термин этот взят из языка англо-американской 
журналистики и имеет довольно расплывчатую дефиницию, так что 
каждый из авторов дает ему свое индивидуальное толкование. Традици-
онно под фичер понимают собственно поэтический или беллетризован-
ный репортаж, авторский комментарий к нему и диалог между участ-
никами представляемого события, и все это делается для того, чтобы 
«поэтически и журналистски, иллюстративно и документально создать 
некий комплекс действительности [...] При этом оказывалось, что в фор-

10  Reich-Ranicki M. “Der Fall Wolfgang Koeppen.” Die Zeit. Hamburg (8.9.1961). 
11  Цит. по: “Ich wurde eine Romanfigur.” Wolfgang Koeppen 1906–1996, Hrsg.v. 

H. und G. Häntzschel. Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag, 2006: 123.
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мальном отношении совсем не обязательно, чтобы основополагающей 
должна была быть реалистическая манера письма, хотя в содержатель-
ном отношении речь всегда шла о реальной действительности»12. 

Все эти особенности фичера, проявившиеся в творчестве Кёп-
пена, особенно в его политических романах «Теплица» и «Смерть 
в Риме», привлекли к писателю внимание Андерша, и он, будучи редак-
тором на Южно-германском радио в Штутгарте, предложил Кёппену 
совершить несколько поездок по разным странам с целью написания 
радиоэссе в духе фичер. 

Однако не только специфика радиорепортажа или радиоэссе и не 
только «пресыщение формой романа» побудили Кёппена принять пред-
ложение Андерша отправиться в путешествие по миру. Будучи ребен-
ком, Кёппен мечтал покинуть нерадостное захолустье родного и нелю-
бимого Грейфсвальда, где каждый камень, каждая улица напоминали 
ему о тяготах жизни отверженного кайзеровским обществом человека, 
рожденного вне брака, о его чужеродности в родном городе, и первой 
его неосознанной попыткой обрести свободу, отгородиться от окружа-
ющей отвратительной действительности стало обращение к литерату-
ре. В 1968 г., уже после завершения своих поездок по разным странам, 
Кёппен публикует небольшое эссе «Думая об Ариэле и смерти. Почему 
я путешествую» (“An Ariel und den Tod denken. Warum ich reise”), в ко-
тором он попытался объяснить свою «охоту к перемене мест», вызван-
ную в первую очередь литературой: 

Когда я был ребенком, я все время хотел, оставаясь в моей ком-
нате, быть где-то за ее пределами […] Все, что я воспринимал, погло-
щая книги, не имело границ. […] Я не знал Бодлера, но я вскоре дога-
дался, что не обязательно быть в Индии, чтобы рассказывать об Индии. 
Вскоре я понял, что нахождение где-нибудь на свете позволяет легче 
говорить о себе. Это уже другое зеркало, в которое ты смотришься. […] 
Хотя я покидаю окружающий меня мир, мое постоянное место пребы-
вания, я не удаляюсь от меня самого. Я путешествую, я беру себя само-
го с собой, я нагружен самим собой или свободен от моей сущности; 
я становлюсь тем, кто находится в пустыне, передо мной простирается 
море и происходит это благодаря моему взгляду. Я повсюду чувствую 
себя как дома, а на моей улице, на рынке, где я покупаю хлеб, я чужой.  

12  Schwitzke H. Das Hörspiel. Geschichte und Dramaturgie. Köln; Berlin: 
Kiepenheuer&Witsch, 1963: 271.
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То, что я ищу во время путешествий, – это необычность, резко 
бросающаяся в глаза, это отсутствие каких-либо признаков осведом-
ленности. Мир предстает передо мной новым, он мне не друг и не враг, 
я здесь не живу, я не опознан, меня никто не ожидает, в этом городе 
у меня нет никаких дел, я ничего не понимаю, и это означает возмож-
ность понимания. Я путешествую один и с особой охотой в те страны, 
на языке которых я не говорю. Я не пытаюсь вникнуть в чужую грам-
матику, во всяком случае, не перед поездкой, лишь иногда потом, я не 
готовлюсь к этой поездке, я хочу быть новорожденным, я хочу быть 
упавшим с неба; если в тех странах, куда я собираюсь ехать, есть люди, 
которым я представлен, то я избегаю встреч с ними.

Я приезжаю и живу с неизвестностью. В этом городе я нахожусь 
на охоте. Я прочесываю его самые отдаленные районы. Я смотрю, слу-
шаю, нюхаю, пробую на вкус людей, дома, площади, церкви, кладбища, 
служебные помещения, судебные залы, трактиры, их бедную и бога-
тую кухню. Я пью чужой воздух. Он опьяняет, возбуждает, отрезвляет 
и снова оживляет меня, будит ожидания, заставляет искать, наводит на 
какой-то след. Я могу следовать за местным жителем, целый день за 
ним ходить, подстраиваться под его походку для того, чтобы стать им, 
я могу есть то же, что ест и он, пить то, что он пьет, стоять, наконец, пе-
ред его домом, в котором он исчезнет, улечься в его постель, попытаться 
видеть такие же сны, какие видит он, прислушиваться ко всем звукам, 
возникающим во время его сна. Я актер, который живет его жизнью, но 
не теряю свою идентичность и во время игры анализирую и остаюсь 
критичным. Я быстро узнаю страхи какого-то города или какой-то стра-
ны, выхожу на след дракона, который пугает и мучает жителей; тогда 
начинаешь понимать, чего боятся люди, когда знаешь, как они живут, 
как они любят, как они умирают, кто их судьи, кто священники и пси-
хиатры, как тяжело давят законы и как их ограничивает правительство, 
которому они подчиняются13.
 
В этих словах заключена вся суть творческого метода Кёппена – 

он не противопоставлял себя иному миру, а входил в него на равных, 
испытывая на самом себе все его проявления, и здесь литература слу-
жит автору неким навигатором во времени. 

13  Koeppen W. “An Ariel und den Tod denken. Warum ich reise.” In Koeppen W. 
Gesammelte Werke. Bd. 5, Hrsg.v. M. Reich-Ranicki. Frankfurt am Main: Suhrkamp 
Verlag, 1986: 279-280. Здесь и далее перевод цитат из Кёппена мой. – Е.З

Е. Зачевский. Америка глазами европейца: «Поездка в Америку» В. Кёппена



200200

В какой-то мере литературное эссе «Поездка в Америку» вос-
принимается как последняя, почти отчаянная попытка Кёппена обна-
ружить нечто новое, могущее дать стимул в творчестве, хотя бы здесь, 
в этой стране, где родилось государство, начинавшееся с чистого листа 
и чуть ли не в пику старой Европе – при сохранении заметного инте-
реса к политическим событиям в ней. В романе «Голуби в траве» Фи-
липп, аlter ego Кёппена, общаясь с американкой Кэй, подумал: «…и не 
ее я хочу, я хочу другую страну, хочу простора, бескрайней дали, хочу 
иных горизонтов, я хочу юности, хочу юной страны….»14. Этот на-
строй, образовавшийся еще в детские годы писателя и по мере нараста-
ния жизненных и политических невзгод, питавшийся, к тому же, книга-
ми, среди которых американские авторы занимали не последнее место, 
способствовал нарастанию интереса Кёппена к Америке. Уже в первых 
рассказах Кёппена 30-х годов – «Тысяча лиц Джоан», «Встреча в ме-
трополисе», «В гавани Роттердама» – присутствует американская тема, 
пускай и не без влияния известного романа Ф. Кафки «Пропавший без 
вести (Америка)», частая тема в немецкой литературе тех лет. 

Традиционно в глазах немцев Америка всегда была олицетворе-
нием технического и финансового могущества, обетованной землей, 
куда устремились в поисках счастья десятки тысяч немцев: 

Америка привлекала внимание как модель взаимодействия со-
знания человека с материальными условиями, теми самыми «вескими 
причинами», которые помогают усвоению любых «идеалов» […] Аме-
рика привлекала критическое внимание писателей как пример государ-
ства, где в сознание обывателя прочно вошла идея того, что «Америка – 
страна больших возможностей!», а длительная полоса неудач делала 
человека пугалом в глазах окружающих15.

Готфрид Бенн с тревогой писал в 1928 г., что немецкая литерату-
ра испытывает «чрезмерное влияние американизма»16.

Если и в 20-е и, в особенности, в 30-40-е годы – эпоху фашизма, 
воздействие и значимость американской литературы в Германии опре-

14  Кёппен В. Голуби в траве // Кёппен В. Голуби в траве. Теплица. Смерть 
в Риме. М.: Прогресс, 1990. C. 198.

15  Павлова Н. Эстетика и поэтика немецкого конструктивизма // Контекст. Ли-
тературоведческие исследования. М.: Наука, 1983. С. 100.

16  Benn G. Gesammelte Werke. Bd. 7, Hrsg.v. D. Wellershof. Wiesbaden: Limes 
Verlag, 1968: 1658.
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делялись внутренними политическими обстоятельствами, то после 
1945 г. воздействие это направлялось директивой № 1067 Генерального 
штаба США «Основные цели военной администрации в Германии», т.е. 
стало плановым, приобрело программу и специальные организации, 
в задачу которых входило «перевоспитание» («re-education») немецкого 
народа. Не было газеты или журнала, где бы не публиковались или не 
обсуждались произведения Э. Хемингуэя, У. Фолкнера, Д. Стейнбека, 
Т. Уайдлера, Т. Уильямса и других известных и малоизвестных авторов. 
При этом американская военная администрация пристально следила за 
тем, чтобы немецкий читатель знакомился лишь с произведениями, 
прославлявшими США или отражавшими самые привлекательные сто-
роны американского образа жизни17. Поэтому ряд книг У. Фолкнера, 
Д. Стейнбека, Э. Колдуэлла и других авторов, критиковавших социаль-
ную действительность США, просто не издавались в Западной Герма-
нии. Правда, например, роман Д. Стейнбека «Гроздья гнева», запрещен-
ный американской военной администрацией как порочащий США, был 
известен немцам еще со времен нацизма, ибо издавался по распоряже-
нию Геббельса огромным тиражом именно по той причине, по которой 
он был запрещен в Западной Германии американцами18. 

После 1945 г. Кёппена не надо было «перевоспитывать»: он 
прошел школу воспитания еще в 20-е годы. Гено Хартлауб (Hartlaub, 
Genoveva 1915-2007), известная писательница, в разговоре с Кёппеном 
заметила: 

Его решающие литературные события образовательного значе-
ния произошли не после или во время Второй мировой войны, как это 

17  Основные критерии отбора книг американских авторов, предназначенных 
для перевода на немецкий язык: 1) «их вклад в развитие демократических и ан-
тимилитаристских (позднее: антикоммунистических) представлений у немцев; 
2) их вклад в создание представления о «неискажённой картине» жизни в США 
и в других демократических странах; 3) их выгодное представление об американ-
ских достижениях в области искусства и науки; 4). их собственная значимость» 
[Gehring H. Amerikanische Literaturpolitik in Deutschland 1945–1953. Ein Aspekt des 
Re-education-Programm. Stutthart: Deutsche Verlags-Anstalt, 1976: 40]. 

18  Эрнст Шнабель, один из зачинателей западногерманской радиопьесы, 
вспоминал: «Геббельс приказал во время войны и особенно после вступления 
Америки в войну издать огромным тиражом «Гроздья гнева» Стейнбека, вероятно, 
полагая, что эта книга даёт яркое представление о нужде американского пролетари-
ата» [Schäfer H.D. Das gespaltene Bewußtsein. Deutsche Kultur und Lebenswirklichkeit 
1933–1945. München; Wien: Carl Hanser Verlag, 1981: 199]. 

Е. Зачевский. Америка глазами европейца: «Поездка в Америку» В. Кёппена



202202

было почти у всех членов «Группы 47», а в 20-х годах. Он читал Джой-
са, Пруста и Кафку, Фолкнера и Вирджинию Вулф сразу же после вы-
хода их книг, он сознательно пережил знаменитый ключевой 1922 год, 
в который были написаны и опубликованы путеводные произведения 
Т.С. Элиота «Бесплодная земля», «Дуинские элегии» Рильке и «Улисс» 
Джойса»19. 

Именно поэтому Кёппен отправился не открывать Америку, 
а всего лишь сравнить свои литературные представления с этой стра-
ной вживе и в какой-то степени открыть их вновь. Правда, открытие это 
изначально было обречено на неудачу, потому что Кёппен, хотел он это-
го или нет, рассматривал Америку, как прочие страны и города в своих 
поездках, сквозь призму литературы и искусства. В известном смысле 
можно согласиться с резкими словами известного немецкого литерату-
роведа Ганса Майера (Mayer, Hans 1907-2001) о том, что «путешествия 
с Кёппеном – это в большинстве своем одновременно культ мертвых 
и культ книги»20. Путешествие это таит в себе определенные опасно-
сти, ибо ничего нет хуже разочарования в предмете поклонения, но на 
то оно и путешествие – поиск всегда интереснее конечного результата.

Своеобразным объяснением причин путешествия Кёппена 
в Америку стало введение к книге «Поездка в Америку», представляю-
щее собой одно предложение, разместившееся на двух страницах. Это 
своего рода выражение авторского нетерпения перед долгожданным 
свиданием с реальным воплощением мечты, когда слова не ложатся 
в длинные периоды и стараются, наступая одно на другое, в бешеном 
темпе ввести читателя в курс дела. По сути дела, этот текст можно вос-
принимать как конспект будущего романа, имевшего бы несомненный 
успех, соберись Кёппен потом реализовать его в нечто основательное 
в том духе, в каком он и создавал свои предыдущие произведения, – 
ибо в этом тексте представлена та Америка, какой она воспринимается 
в Европе, и те ее обрывочные проявления, по которым о ней и судят. 

Кёппен вываливает, казалось бы, без разбору, конспективно 
все, что связано с пребыванием американцев в Европе после 1945 г., 
и в этом смешении возникает совсем не благостный облик Америки, 
обосновавшейся в Европе почти как дома: 

19  Hartlaub G. “Er liebt kein Grün.” Wolfgang Koeppen, Hrsg.v. E. Oehlenschläger. 
Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag, 1987: 364.

20  Mayer H. Die umerzogene Literatur. Deutsche Schriftsteller und Bücher 1945–
1967. Berlin-West: Siedler Verlag, 1988: 126.
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Казармы вакцинированных крестоносцев на европейской почве, 
обновленный лимес на Рейне, ракетные пусковые установки в черных 
горных округах, базы снабжения в высшей школе под Саламанкой, буль-
дозер, грейдеры, буровые установки, убежища от страха, блиндажи от 
безумия […], немецкая полоса обеспечения, германская середина, часть 
земли разбитого сердца, Мажино вновь возникших иллюзий, колонии 
полевых офицеров и сержантов, замаскированных под индейцев21.

Фиксируя военное присутствие США в Европе, Кёппен не вос-
торгается по этому поводу. Иронический настрой, наметившийся еще 
в романе «Голуби в траве», ощущается и здесь уже с первых строк вве-
дения, когда Кёппен называет американских солдат «крестоносцами» – 
определение, довольно расхожее в первые послевоенные годы в немец-
кой литературе. В 1948 г. выходит роман Штефана Андреса «Рыцари 
справедливости» о высадке американских войск в Италии и в том же 
году – роман Штефана Гейма «Крестоносцы» о высадке американских 
войск во Франции. Такая возвышенная риторика вызвала у Кёппена 
в романе «Голуби в траве» ироническую реакцию. Молодой американ-
ский летчик Ричард Кирш, родом из Германии, приезжает в послево-
енную Западную Германию и рассуждает по поводу миссии Америки 
в этой стране: «Крестоносцы порядка, вот кто они были такие, рыцари 
разума, общественной пользы и умеренной буржуазной свободы; гроб 
Господень им был ни к чему»22. Ироническое отношение вызывает 
и основательность американских военных сооружений, разбросанных 
от Саламанки до Рейна, что говорит о стремлении США остаться в Ев-
ропе надолго, сохраняя при этом особый статус своего пребывания на 
континенте; отсюда и четко выраженные намерения: 

… соседство и изоляция, захватить с собой Main Street, церкви, выта-
щенные из чемоданов, и места для готовых к штурму истребителей, все 
построено на песке и забвении на окраине свободного имперского го-
рода, школьные автобусы с самоуверенными детьми с будущим, зало-
женным еще в колыбели, с обнадеживающими изречениями, аспиранты 
мирового господства побаиваются и шумно ведут себя на представле-

21  Koeppen W. “Amerikafahrt” In Koeppen W. Gesammelte Werke. Bd. 4, Hrsg.v. 
M. Reich-Ranicki. Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag, 1986: 279. Далее ссылки на 
это издание приводятся в скобках после цитат. 

22  Кёппен В. Голуби в траве. С. 52.
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нии в старом Гейдельберге, бытие джентльменов с рекламных плакатов 
виски при распитии немецкого бутылочного пива [279]. 

Суть этих мероприятий Кёппен называет открыто, понимая их 
как некое вкладывание капитала в будущее и создание плацдарма для 
сохранности этих вложений: 

… пятизвездочные генералы на Елисейских полях, радиограммы из 
Пентагона, баннер Атлантического пакта в приветливом лесу в Марли-
ле-Руа, смерть христианских королей, магистраль обращений прези-
дентов в Белом доме, urbi et orbi, речи, сказанные на ветер, во время ве-
черних новостей на радио распространение страха и надежд, хорошие 
деньги плана Маршалла, твердый доллар для слаборазвитых областей, 
чек для поддержки свободы, чек для борьбы с голодом, чек для нефти, 
миллиарды на исследования в Пенемюнде, зачин для полета на Луну, 
национальный флаг над консульствами и библиотеками [279]. 

И, конечно, создание благоприятного имиджа Америки: 

… American way of life, на вечерних киноэкранах хорошо знакомый ка-
ждому сельскому парню хорошо световой каньон Бродвея, сверкающие 
солнцем улицы Калифорнии, семейное благоговение перед раскрытым 
холодильником, сверкающая хромом мужская сила лошадиных сил, 
призывные груди и ноги королев красоты, восхитительные глаза, не 
дрогнувшие пистолеты, большая война на Диком Западе, великая бит-
ва в джунглях города, персонажи мещанских страстей и незрелости, 
и триумфов в борьбе за существование [279-280]. 

В довершение всех прелестей Америки, «на сладкое», конечно 
же, «достижения в науке, и по-прежнему безумные огни О'Нила, откро-
вения Теннесси Уильямса, гений Фолкнера, героическая сага о Литтл 
Роке» [280]. 

Все это ощутить и увидеть собственными глазами путешествен-
ник может, если верить 

плакатам авиационных компаний, заснув в кресле самолета над Ат-
лантикой, ибо ты уже прибыл в Америку до того, как взлетел, перед 
таким обилием совращений трудно устоять, но все же и сегодня мож-
но совершить первое паломничество по маршруту Америка-ты-луч-
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ший-Новый-Свет, держа курс на пароходе, несомый волнами, поистине 
словно достойный восхищения Колумб, а не промчаться по воздуху, как 
зафрахтованный бюро путешествий современник, чтобы только теперь 
понять, что океан действительно разделяет континенты, в то время как 
летящий путешественник, сидя в кресле из губчатой резины, слишком 
склонен считать Нью-Йорк пригородом Берлина или Парижа, а Лон-
дон, Франкфурт, мираж аэровокзала и все, что там находится, – города-
ми-спутниками Манхэттена [280]. 

Кёппен считал себя прирожденным горожанином. В одном из ин-
тервью он заметил: 

Город был для меня девственным лесом, полным тайн и обеща-
ний, но это не значит, что я не замечал у себя на родине прекрасных 
пейзажей […] Пейзажи были для меня моментом переживания, они со-
гревали душу, давали ощущение утреннего счастья, вечерней радости, 
возможно, они были подарком дню или полночи. В больших городах 
я ощущаю счастье пребывания в толпе, как По или Бодлер23. 

Но Нью-Йорк настолько ошеломил его, что он какое-то время на-
ходился в состоянии эйфории от темпа жизни этого города, его красок, 
шума: 

… я признал Нью-Йорк поселением моего времени, и оно мне очень 
понравилось, оно завораживало, оно отвечало всем моим ожиданиям. 
Как башни и замки из стали, алюминия, бетона и сверкающего стекла 
вырастали небоскребы из прямоугольно изрезанного лабиринта других 
относительно и удивительно низких крыш, и они, эти великаны, словно 
наперегонки, устремлялись к небу, приветствуя его над кровлями мень-
ших зданий. […] … я чувствовал себя вовлеченным в атмосферу огром-
ной сердечности. «Я родом из Манхэттена, свободный, дружелюбный 
и гордый!». Голос Уолта Уитмена звучал над домами [291].

Первым делом Кёппен направился на Бродвей, и здесь надо 
иметь в виду то обстоятельство, что многое из увиденного им на этой 

23  Koeppen W. “Mein Zuhause waren die großen Städte” In Koeppen W. Einer 
der schreibt. Geschprache und interviews, Hrsg.v. H.-U. Treichel. Frankwurt am Main: 
Suhrkamp Verlag, 1995: 262.
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улице для Европы тех лет, а для Германии и подавно, было в новин-
ку. Отсюда и некоторый элемент искреннего восхищения и удивления 
писателя по поводу тех или иных проявлений обслуживания покупате-
лей и клиентов, как и вообще повседневного поведения людей в обще-
стве. Представления Кёппена о Бродвее строились на «воспоминаниях 
о многих кинофильмах, о мерцающих кадрах дня перемирия, о киша-
щем муравейнике новогодней ночи, о дожде конфетти по поводу триум-
фа Линдберга, повальном пьянстве по случаю окончания сухого закона, 
и поэтому влекло меня сюда неотвратимо, ну, и как это часто случается, 
поначалу действительность разрушила мои мечты. В полдень этот зна-
менитый угол Бродвея и 42-ой улицы выглядел убогим. При дневном 
свете, прежде чем вечером зажгутся огни увеселительных заведений 
и накрасятся девушки, Бродвей походил на гамбургский Репербан». 
Именно такой Бродвей увидел Кёппен днем: 

Дамы прохаживались в одеждах, созданных в соответствии с но-
вейшими парижскими откровениями некоей сумасшедшей домашней 
портнихой, не знающей границ, и в дополнение к этим театральным 
одеждам дамы с припудренными или подкрашенными волосами носили 
огромные шляпы с цветущими цветочными клумбами или с переспе-
лыми фруктами. Навстречу им двигались широкоплечие, коренастые, 
стройные, прекрасно выглядевшие негры, чьи костюмы, которые они 
носили с небрежной элегантностью и со значительным вызовом, допол-
няли намеренно надвинутые по-дурацки круглые странные непромока-
емые шляпы, что придавало их серьезным лицам необычно заносчивый 
вид. В витрине висел в полный рост портрет киноактрисы Джейн Мэнс-
филд в виде грелки из ярко-красной резины и спрессованными каучуком 
пышными грудями, которые она предлагала смотрящим на продажу. По-
всюду можно было увидеть лавки со всякими волшебными, смешными 
товарами и потешными механизмами, предметами, грубо высмеиваю-
щими человеческие сексуальные органы, и, судя по всему, находились 
покупатели, которые считали эти товары остроумными и приносили 
их в свой дом или к своим приятелям. Другой одинаково хорошо тор-
гующий магазин продавал изречения и открытки, содержащие самые 
обидные оскорбления в качестве подарка. В витрине магазина нижне-
го белья витринные голые куклы демонстрировали болезненно крас-
ное или ядовито зеленое, по всей вероятности, парижское, кокетство, 
и прохожий мог в этот полдень подумать, что он попал в печальный ад 
[для] похотливых. Пламя чистилища обвевало куски мяса, которые ре-
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кламировались как техасский бифштекс. В длинной очереди стояли не 
голодные, а жертвы огня и совращения, жаждущие яства, которое, по-
ложенное на тарелку сожженным и горячим, оказывалось таким жест-
ким, словно его приготовили из покрышек грузовика. За лишенными 
занавесок зеркальными окнами кондитерской размером со стадион, под 
искусственными пальмами, рядом со сверкающими фонтанами, сидели 
дамы с цветочными клумбами на головах, чьи волосы были покрыты ли-
ловой пудрой и посыпаны серебром, и ели чрезмерно большие порции 
необычайно безвкусного клубничного торта ядовитого цвета. Казалось, 
что времени у этих дам было бесконечно много. Казалось, что они обла-
дали огромным количеством пустого времени, их день мог бесконечно 
долго длиться; увешанные драгоценностями, уверенные в собственной 
обеспеченности, эти дамы чувствовали свое время и прочность своего 
положения в обществе. И вскоре я дошел до улицы сказочных богатств. 
Роскошь мира лежала за сверкающими витринами, земной шар ласково 
припадал к моим ногам; на многих этажах этого прочного замка писа-
ли, считали, действовали, стремились, извлекали, находили, украшали, 
укрывали, фальсифицировали, прятали деньги, подсчитывали процен-
ты, и все усердие и вся работа, все способности и продукты страны, 
казалось, принадлежали этим дамам и служили только им, этим дамам 
с цветочными корзинами, которые сидели у сверкающих фонтанов и ели 
безвкусное клубничное пирожное [292-293]. 

Столь пространное описание Бродвея с прилегающими к нему 
улицами, да еще и сравнение этого района с Репербаном, известного 
дурной славой, служит у Кёппена для того, чтобы подчеркнуть ис-
кусственность Нью-Йорка, его жестокость и бездушие, свойственные 
любому новообразованию, претендующему на власть, строящему свое 
мнимое благосостояние на безудержной и  наглой эксплуатации сла-
бых и угнетенных. В словах Кёппена отсутствует социальный протест, 
он лишь фиксирует то, что выступает в реальном и неприкрытом виде. 
Поэтому следующие строки записок Кёппена лишены каких-либо се-
тований по поводу материальных лишений, которые немцы испытали 
после проигранной войны. Кёппен как бы говорит о том, что, мол, так 
устроен мир, но за этой вроде бы простенькой сентенцией проглядыва-
ет определенный иронический настрой, касающийся не только немцев 
вообще, но самого автора и его жены, вынужденных в первые послево-
енные годы распродавать вещи, о чем достаточно ярко рассказывается 
в его романе «Голуби в траве»: 
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И все же на углу 47-ой улицы и 5-ой авеню в многочисленных 
магазинах, торгующих ювелирным антиквариатом, выставлены на про-
дажу украшения из драгоценных металлов несчастного европейского 
поколения дам, кольца бабушек, пожелтевший жемчуг, алмазы немод-
ной шлифовки, которые после войны, изгнания, свержения власти, 
плена отдавались за хлеб или сигареты и ушлыми дельцами переправ-
лялись за океан. Эта улица, находившаяся среди квартала элегантных 
магазинов Нью-Йорка, была черной, или, по меньшей мере, серой бир-
жей, над которой веял восточный ветер. Эта улица была Веной, эта ули-
ца была Берлином, этот угол был Варшавой или Черновцами. Торговля 
велась за закрытыми решетками окон или из рук в руки прямо на улице. 
Рестораны здесь устраивались обычно в стиле старомодных трактиров, 
неких подвальчиков, посетители стояли вокруг стойки, в шляпах, ели 
жирную колбасу, а дымящийся кофе наливали не из экспресс-машины, 
а из эмалированного кувшина. Это место очень напоминало уничто-
женный берлинский Шойненфиртель24, снова обретший американскую 
перспективу [283-294]. 

Дальнейшие прогулки Кёппена по вечернему и ночному 
Нью-Йорку захватывают его темпом жизни, обилием возможностей 
занять себя, непосредственностью проявлений желаний и готовностью 
общества всячески содействовать удовлетворению этих желаний, како-
го бы свойства они ни были. Рокфеллер-центр, «словно огромный пы-
лесос, засасывающий в себя прохожих как движущийся песок. Город 
в городе», в котором «есть улицы, базарная площадь, две церкви, два 
кладбища, суд, тюрьма, три школы […] Здесь все и много еще чего было 
упаковано в один дом» [294]. Рядом с Рокфеллер-центром расположи-
лась Публичная библиотека, и Кёппен с восторгом отмечает, что «все 
расы мира устремляются к ней, к знаниям, к познанию, прекраснейшая 
мечта энциклопедистов исполнилась за океаном, все прекраснейшие 
полукровки города испытывают тягу к образованию […], прогулива-
ясь под свежей листвой, словно в  Афинской школе, и Америка была 
действительно прекрасной и свободной» [296]. И тут же, в двух шагах 
от американских Афин Кёппен попадает в «каталаунские поля подрост-
ков», сравнивая знаменитую кровопролитную битву римлян с гуннами 
451 года с тирами: 

24  Шойненфиртель (Scheunenviertel) – берлинский квартал, средоточие бедно-
сти, проституции и мелкого хулиганства в 20-х годах ХХ в.
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Технические игрушки для продвинутой возмужалости звенели, 
взрывались, тарахтели и сверкали огнями. В застекленной кабине само-
лета они склонились над бортовыми пушками и расстреливали против-
ника. Эти заведения можно увидеть во всех городах западного мира, но 
здесь, на Бродвее, как мне показалось, я обнаружил изначальный заро-
дыш шума и бессмысленного времяпрепровождения [297]. 

Здесь же соседствует 

огромный, сверкающий яркими огнями, притягивающий как магнит ма-
газин, открытый всю ночь великий храм звука, какофония шумела как 
Ниагарский водопад, здесь продавали, как говорят немцы, «звуковые 
консервы» (“Tonkonserven“), т.е. записанную на пленку музыку, и звез-
ды пения и игры на инструментах смотрели холодно со стен, как свеже-
испеченные миллионеры. Первобытный барабанный бой Voo-doo-Suite, 
меланхолия Modern-Jazz-Quartet, девушки и юноши, почти не различи-
мые по половому признаку фигуры, коротко стриженные, худые, блед-
ные, в утомленных глазах разочарование юных лет, они стояли, каждый 
сам по себе, каждый в своем мире грез, находясь как бы в состоянии 
транса и слушали музыку, которая превращала этот магазин в какой-то 
лес, пронизываемый многочисленными источниками [298].

И все это завершается демонстрацией мяса – человеческого 
и животного: 

Прожектор освещает настенные картины, в человеческий рост 
цветные фотографии женского мяса, сильно охлажденное розовое, 
благодаря увеличительным линзам микроскопически растянутая, нео-
бычно обнаженная кожа, вереница полуобнаженных, мода стриптиза, 
отчаянное судорожное сцепление с телесным. Зазывалы превозносят 
привлекательность девиц, их брутальные губы возносят хвалу женщи-
нам, а между заведениями танцовщиц с покрывалами расположились 
по мрачной иронии судьбы в ярко освещенных витринах большого мяс-
ного магазина разрезанные окровавленные тела животных. Отделенная 
от туловища мощная голова черного английского быка смотрит на меня, 
исполненная серьезности и достоинства, словно старый грозный бог 
ночи [298].
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Последней точкой этой вакханалии ночного разгула остаются 
«дешевые заведения по продаже крепких напитков в розлив […], где 
черные и белые мужчины дружно, словно потрепанные птицы в клетке, 
сидят у прилавка, этой непросыхающей блестящей трассы водки, я по-
думал о “Продавце льда” О'Нила, о смерти пьяниц; но они смотрели 
не в высь, не на небо, а на экран телевизора, в котором преследовали, 
стреляли, мучили, убивали и только временами прерывались для того, 
чтобы восхвалять прелести короткой жизни» [299]. 

Бурная ночная жизнь Нью-Йорка воспринимается Кёппеном как 
способ выпустить пар из котла, избежать социального взрыва, отчего «си-
луэты в телевизоре были неустанными собеседниками. За окнами повсюду 
сверкали огни так сильно, как будто звездное небо опустилось на землю. 
Город боролся в своей отчаянной битве против одиночества» [299]. 

Утренние заметки Кёппена о поездках в транспорте, о посеще-
нии аптек-закусочных, биржи, об армии клерков и секретарш, спеша-
щих на работу, об их дружеской благорасположенности, толерантности, 
присущей жителям крупных городов, полны восхищения по поводу 
резких перемен в поведении людей, их активной работоспособности, 
их обращения с клиентами, ибо здесь начинается другая жизнь: 

На каком бы языке ты ни говорил, даже если и вообще на ника-
ком, доллар уравнивает тебя, делает одинаковым. […] Ты – потреби-
тель, и тебя домогаются. […] Неважно, какого ты цвета, неважно, какие 
у тебя убеждения, забудь свою родину, ты вскоре разучишься говорить 
на родном языке. Ты хотел бы стать американцем. Твои дети уже стали 
ими, гордые, они тебя презирают, тебя, приехавшего из Ростока, Лод-
зи, Мессины, Нагасаки, из какой бы ты дали ни приехал. Ты никогда 
не будешь обладать непосредственностью рожденных здесь, клиентов, 
которые всегда правы. Равноправная раса покупателей бегает и блужда-
ет вокруг, она, требовательная и податливая, готова поддаваться лести 
и быть обманутой. Кто перед кем склоняется? В обувном магазине белая 
американка делает это перед всеми ногами, которые там появляются.

Америка обновляется, она дарит тебе каждый день новое лицо. 
Рай единых цен, огромный универмаг «Вулворт» содержит бар красоты 
для каждой женщины. Белая мисс, чернокожая леди, их желтокожая се-
стра, все они сидят дружно рядом перед льстивым зеркалом и пробуют 
одну за другой пудры, грифели, туши процветающей индустрии, и ка-
кой-то лосьон придает темный или светлый оттенок волосам, а кака-
я-то паста делает вьющиеся локоны гладкими, подходит для прически 

Литература двух Америк № 5. 2018



211211

Джолли Джозефины, объединяя креольские Антиллы, замок Бонапарта 
и новые капитолийские равноправия [302-303]. 

Однако весь пафос воспевания доллара как объединяющего нача-
ла нации, несмотря на социальные и расовые различия, незаметно сни-
мается при посещении Кёппеном таких близких от центра Нью-Йорка 
кварталов как Мэдисон-сквер, Вашингтон-сквер, Гринвич-Виллидж, 
Истсайд. Это другой мир, другое настроение, и рассуждения Кёппена 
начинают перемежаться меланхолическими сожалениями об исчезаю-
щем прошлом и констатацией бедности и убогости людей, населяющих 
эти кварталы: 

Мэдисон-сквер выглядел как искусственно оплодотворяемая пу-
стыня, бедность на скамейках, изнуренные спящие, печальные безра-
ботные и радостные свободные отрицатели работы, и повсюду улицы 
дешевых товаров. Рынок был кричащим, пестрым, отмеченным кри-
кливой рекламой, каждый день здесь происходили распродажи, к ве-
черу какие-то лавки бесследно растворялись, утром возникали новые, 
барахло для переселенцев, паутина, сотканная в тысячах проявлений 
и состряпанная на скорую руку для нуждающихся в одежде со всего 
мира [302]. 

И как бы в подтверждение неизменности духа рыночной систе-
мы Кёппен рассказывает о том, откуда есть пошла Америка: Мы ехали 
по Бовери, два серых фронтона домов выглядели, словно написанные 
Бюффетом25. Бовери раньше была в Нью-Йорке улицей богатства, за-
лом для празднеств и площадью порока первых миллионеров, теперь 
здесь еле держатся на ногах те, кто умер за Америку, – их след тянется 
вдоль улицы в виде жалких рюмочных» [304]. Ближе к океану, в Батте-
ри-Гарден, неподалеку от первых небоскребов располагаются «высот-
ные дома, построенные не столько из стали, сколько из гранита. В этом 
проявились солидность спекуляций и годы грюндерства. Здесь был 
округ Асторов, Вандербильдов, Рокфеллеров, и смотришь – здесь же 
стоит и банк Джона Пирпонта Моргана» [305]. Отсюда рукой подать 
до Уолл-стрит, которая «начинается с церкви и кладбища, молитвой 
и могилой». 

25  Бюффет Бернар (Buffett, Bernard 1928–1999)  – французский график и ху-
дожник, приверженец экспрессионизма.
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На кладбище я стоял между небоскребами, как на дне глубокого 
ящика. 

Надгробные плиты напоминали о людях, которые создали на-
цию Америки. Предполагали ли они, что вокруг них вырастут камни до 
небес? Это были книгопечатники, наборщики, издатели, школьные учи-
теля, куда-то изгнанные грамотеи, ненавидимые, ставшие самовласт-
ными генералами, и все они были возмутителями, одержимыми идеей, 
утопическими основателями государства […] В церкви Святой Троицы 
имеется эпитафия на смерть Роберта Фултона, который изобрел подво-
дную лодку и первым пустил по Гудзону паровой корабль. Знал ли он, 
куда приведет это плаванье? 

На скамейках у стены церкви сидят старики, они выглядят так, 
как будто они еще до седой старины потеряли на бирже свои день-
ги и ожидают теперь повышения курса их Haucce акций; они щурят 
глаза, как слепые, в тонких, заблудившихся в шахте солнечных лучах 
[306-307].
 
Примечательной особенностью кёппеновской манеры подходить 

к освещению той или иной проблемы является противопоставление 
фактов без оценочного вывода. Более того, все сводится к повседневно-
сти как таковой, все, что попадает в поле его зрения, происходит каж-
дый день, – имеющий глаза да увидит, и какие выводы он при этом 
сделает, это его личное дело. Кёппен же не претендует на конечные 
выводы – он только наблюдает, но эти наблюдения в соответствующей 
аранжировке говорят сами за себя, и в этом заключается сила его твор-
ческого воздействия на читателя.

Великолепным примером такого представления авторского мне-
ния служат описания Кёппеном его посещения с экскурсией биржи 
на Уолл-стрит, когда обыденные события ее повседневной деятельно-
сти исподволь раскрывают всю механику, казалось бы, ненавязчиво-
го проникновения буквально с младых ногтей в сознание американ-
ца неотъемлемой, жизненно важной значимости этого финансового 
института: 

Я взглянул на биржу в свете общих мнений о ней. Голоса ше-
лестели: трон денег. Голоса шептали: здесь вертится колесо, здесь 
правят миром, здесь решают вопросы войны и мира, жизни и смерти, 
здесь начинается путь, тропа к благоденствию или к несчастью. Я по-
думал о буме вооружения. Я подумал об учениях, о кризисах. Я по-
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думал о прыжках с двадцатого этажа. Но внешний вид был совсем не 
демонический. Если бы стены не были так высоки, Уолл-стрит могла 
бы находиться и в гамбургском сити. Я увидел здание в классическом 
стиле, с колоннами […] Это было старое казначейство, и перед ним 
стоял памятник Вашингтону, а у его подножия лежали свежие цветы 
[…] В танцевальном зале доллара нас встретили светловолосые, уз-
кобедрые девушки в красных фирменных костюмах […], непорочные 
весталки крупных финансов, очаровательные сирены, певшие осан-
ну деньгам, и ловкие соблазнительницы молодежи. В зале кишело от 
обилия детей, не только маленьких негритят, которых сюда привели 
для назидания, наряду с ними можно было наблюдать и старых людей 
из провинции, которые, вероятно, хотели посмотреть, что они упу-
стили за время своей многолетней работы.[…] Красные весталки […] 
сопроводили нас в театр, где куклы показали нам, как это умно и весе-
ло – сберегать деньги, относить их в мешке доброму дяде биржевику 
и как потом путем выкриков, хлопанья дощечек с показателями курса 
и тиканья телетайпа, то есть путем волшебства, можно стать малень-
ким Вандербильдтом.

На улице перед биржей вас ожидали недружелюбные продавцы 
брошюр и выкрикивали изо всех сил: «another depression» [307-309]. 
 
После посещения биржи почти поминальной эпитафией звучат 

слова при виде переселенцев: 

Я шел вверх по Бродвею. Длинные ряды банков, вплотную друг 
к другу мировые фирмы. У колонного входа в Сity Hall толпятся бедные 
люди, которые хотят стать американцами. Их английский отдает многи-
ми акцентами, и полицейский, уже ставший американцем, направляет 
их терпеливо по ступеням к их счастью [310].

А счастливы ли американцы другого цвета кожи? Эта мысль 
проскальзывала в рассуждениях Кёппена во время его прогулок по 
Нью-Йорку. Опять же речь не шла о каких-то социологических или по-
литических выводах, но всякий раз он подчеркивал естественность при-
сутствия негров в общественной жизни города, а немногие контакты 
с ними не вызывали у него каких-то вопросов об их социальном статусе 
в Америке, хотя некоторая осторожность в его высказываниях о неграх 
все-таки свидетельствовала о наличии какой-то напряженности, и, судя 
по всему, Кёппен решил вплотную заняться этой проблемой: 
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Я захотел посмотреть Гарлем, город негров, гнойную рану 
Нью-Йорка, как некоторые в гневе называют его, темное гетто, из ко-
торого потомки рабов, дети того товара, который, как черная слоновая 
кость, высоко котировался, каждое утро африкански наводняли Нью-
Йорк, говор насильно согнанных, спозоранку пригнанных к побережью 
аристократов Нового Света, на американский манер как праотцы-пили-
гримы «Мэйфлауэра» [310].

Кёппен оказался едва ли не единственным белым человеком 
в Гарлеме, и  его хождение в мир чернокожих стало для него своего 
рода вторым открытием Америки, хотя все, что он видел, почти ничем 
не отличалось от белой Америки – та же Америка, но только другого 
цвета: 

Это было все как смена фасада, перебежка, прыжок в другую 
часть света. Черные прохожие, черные дети, черные бедные, черные 
богатые, черные спекулянты машин, черные владельцы шикарных ав-
томобилей, изо всех окон глядят черные лица, коллеги, братья, люди, 
такие же, как ты и я, лавки, магазины и витрины, как и повсюду, некая 
черная община, совсем не необычное место и все же чужое место, Аф-
рика над метро и все же не Африка, Америка, естественно Нью-Йорк, 
Африкой было мрачное время, Африкой были давно забытые предки, 
Гарлем принадлежал Манхэттену, принадлежал Соединенным Штатам, 
принадлежал нашему времени, и возможно, ему принадлежало и буду-
щее [312].
.
И после столь восторженного гимна миру чернокожих следует 

описание реального сосуществования этого мира с американской дей-
ствительностью, которое по своим проявлениям совсем не соответству-
ет заявленному статусу полноправной части Америки: 

Местность выглядела необычно пустынной. Вероятно, это 
были свободные места для построек. Возможно, это была проклятая 
вечная пустошь. Здесь дул совсем другой ветер. Песок веял, как в пу-
стыне. Пригородные постройки, трущобы, […] откровенный упадок, 
совершенное безразличие друг к другу, ссоры друг с другом. Отрече-
ние неполноценных, привычка быть подсобником, покорность судьбе 
стариков уживаются, терпеливо и покорно, с возмущением, с набираю-
щим ярость взрывом. Молодежь сбивается в банды. Походка молодых 
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тигров. Красота, сила, привлекательность, лохмотья, шутовские шапки, 
яркие краски. Перед забегаловкой стоят в голубых джинсах девушки, 
узкобедрые, голова в локонах, глаза косули, смелые, как эфебы класси-
ческой античности. Здоровый как бык чернокожий полицейский наблю-
дает окрестности. Его лицо – застывшее непроницаемое лицо сфинкса. 
Кому он служит, кого охраняет? [312] 

Вероятно, единственным фактором, сдерживающим взрыв гнева 
чернокожего населения, является церковь, которая пытается не толь-
ко воздействовать на умы и настроение своей паствы, но и на пред-
ставителей белого населения, о чем свидетельствует рассказ Кёппе-
на о посещении им богослужения в церкви Гарлема, где его приняли 
с распростертыми объятиями прихожане и священники, предложив ему 
стать членом этой общины: «… я ответил настоятелю смущенно, я не из 
Нью-Йорка, я живу в Европе, и я увидел, как он мне не поверил, как он 
был разочарован, он с печалью посмотрел на меня, поклонился наконец 
и сказал, мой визит был для всех большой честью, и мне снова стало 
очень стыдно» [314].

Это ощущение стыда не покидало его, когда он проходил «по 
Сто двадцать пятой, главной улице Гарлема, витрина за витриной 
манили, покупайте как в Дюссельдорфе или во Франкфурте, или 
на Пятой авеню, только на темном бульваре товары были более по-
трепанными и цены повыше, чем на светлых улицах. Как всегда, 
слабых обманывали. Черные продавцы и черные покупатели, но 
владельцы магазинов были все же белые и манекены в витринах 
стояли тоже белые. Белые куклы выглядели в цветном мире боль-
ными и малокровными. Почему в витринах не выставляют белых 
манекенов?» [314].

С сегрегацией, хотя Кёппен не употребляет этого слова, ему все 
же пришлось лично столкнуться еще до приезда в Гарлем, когда в од-
ном из парков он – то ли по незнанию, то ли намеренно – сел на скамей-
ку, предназначенную для негров. Этот поступок стоил Кёппену один 
доллар, который выпросили у него два пьяных негра, предупредив его 
при этом о том, что белый человек не должен сидеть на скамейках для 
негров [311].

Однако не все так просто с положением чернокожего населе-
ния Америки, и в этом Кёппен убедился, заглянув в книжный магазин 
в Гарлеме, где «пропагандировалось нечто новое – враждебное по от-
ношению к Нью-Йорку сознание. На полках стояли произведения об 
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африканском негритянском фольклоре, я обнаружил “Этнологию” Фро-
бениуса26, портреты негуса27 и президента Ганы стояли в этом магазине 
и пользовались большим уважением у покупателей» [315]. 

Как бы то ни было, негритянское население исторически являет-
ся составной частью американского общества. Другое дело – иммигран-
ты, число которых растет, и здесь Кёппен не мог не обратить внимание 
на судьбу немецких переселенцев, которые, начиная с середины XIX 
века, устремились широким потоком в Америку искать свое счастье. 
Путешественник, зарекомендовавший себя ироническим наблюдателем 
без каких-либо особых политических высказываний, что и вызвало ра-
достное умиление даже у некоторых его прежних врагов, вроде критика 
Пауля Хюнефельда, подверг гневно-иронической критике суть и дея-
тельность немецкого землячества в Нью-Йорке, представив его в со-
вершенно неприглядном виде. Мало того, что члены этого землячества 
чувствуют себя «очень ущемленными, находясь между итальянскими, 
испанскими, чехословацкими и пуэрториканскими поселениями», вос-
принимая это положение «с горечью, с обидой и поэтому, судя по всему, 
все еще никак не определились с Америкой». 

После многих лет обладания заокеанского гражданства они об-
щаются на какой-то смеси так до конца и не выученного английского 
языка и уже забытого немецкого […] Хотя они сохраняют мечту о неко-
ей Германии, из которой они, вероятно, как раз и бежали, эти люди все 
еще оберегают немецкую ограниченность, тесноту немецких маленьких 
городков, печальную немецкую затхлость […] В плавильном котле на-
родов, в радостном, свободном городе мирового значения, в Нью-Йор-
ке, крайности возникли не из-за немецкой самобытности, а из-за немец-
кой замкнутости по отношению к внешнему миру и провинциальной 
упертости. Покрытые пылью рыцарские бокалы, сохраненные косы. 
Девушки носили прически времен фильма «Три девушки в доме»28, 
они были молоды, а выглядели устаревшими, они были «нью-йоркиня-
ми» [«New Yorkerinnen»], а выглядели доморощенными девицами. Они 
пользовались успехом. Матросы US Navy сидели в кабачке «Немецкий 

26  Фробениус Лео (Frobenius, Leo 1973–1938) – немецкий этнограф-африка-
нист.

27  Негус («царь царей»)– титул императора Эфиопии Хайле Селассие I (1892–
1975), свергнутого в 1975 г.

28  «Три девушки в доме» (“Drei Mädchen im Haus”, 1958) – экранизация опе-
ретты Хайнриха Берте (Berté, Heinrich) 1916 г. из времён 1826 года.
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дуб» за немецким пивом, небольшой оркестр в национальной одежде 
играл «Рыбачку с Бодензее», хороводы, милые такты, тисканье на лест-
нице в подвале, луна над East River, отпечатки маленьких потных рук 
на белой матросской куртке. Бравые немецкие девушки пользовались 
у Navy славой дешевок. В «Гейдельбергской бочке» за длинным сто-
лом важно восседали члены правления. Прилетел спортивный клуб 
и будут устраивать прием. Тупые рожи. Немецкая литература, немецкое 
искусство, наша действительность, наша жизнь, немецкие духовные 
устремления, даже наш атташе по вопросам культуры в Вашингтоне 
не существуют для жителей немецкой улицы в Нью-Йорке. Германия 
была немецким фильмом о родных просторах, немецким музеем кича, 
немецким сборником застольных студенческих песен и немецким фут-
болом. […] Восемьдесят шестая улица была сплошным немецким кош-
маром [315-317]. 

Спасаясь от этого кошмара, Кёппен отправляется на поезде в пу-
тешествие по Америке. Путешествие это, несмотря на все чудеса аме-
риканской цивилизации, превращается в воспоминания о прошлом, 
а путеводителем ему служит американская литература. Кёппен не занят 
поисками истоков американской действительности, ибо искать их не 
нужно, она во многом сохранилась чуть ли не в первозданном виде, 
и это обстоятельство вызывает у него смешанное чувство восхищения 
и сожаления. Весь блеск Нью-Йорка меркнет при виде развалин про-
шлого, потому что в развалинах этих еще живут отголоски человече-
ского, надежд на человеческую жизнь и молчаливый укор по поводу 
утраченного будущего, каким оно представлялось тем поколениям, ко-
торые заселяли просторы Америки. 

Первые впечатления Кёппена от поезда на Вашингтон, и это впе-
чатление не покидает его во время путешествия по стране, сводятся 
к тому, что он едет по какому-то опасному маршруту и его словно обе-
регают от возможных неприятных столкновений: 

Поезд на Вашингтон напоминает ряд консервных банок, его 
вагоны выглядят так, как будто его белую жесть до блеска начисти-
ли острым мелким песком и потом домашних хозяек, и правда, здесь 
чувствуешь себя закатанным, законсервированным, словно засунутым 
в вакуум, двери закрываются сжатым воздухом, ни одно окно не от-
крывается, но хорошо продуманный климат искусственно сохраняется 
свежим на протяжении всего пути [321].
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Это ощущение грозящей опасности, судя по всему, въелось в со-
знание американцев в годы колонизации Америки и до сих пор не исчез-
ло. По крайней мере, страна как таковая, по мнению Кёппена, воспри-
нимается им как олицетворение «огромной ужасающей тревожности, 
часть света, полная коварства»:

В Европе тоже есть свои пастбища, в Европе есть свои реки 
и леса. Но здесь они так и не были никогда покорены, они росли, они 
продолжали расти, они были закрытыми, они были безмерно ненасыт-
ными, они никогда полностью не давались в руки людям, они продол-
жали грозить людям проглотить их. Даже автобаны, прочные скорост-
ные дороги напоминали лесные тропы и не предупреждали жителей 
о том, что когда-нибудь растительность, дикая природа снова завоюет 
эти пути. 

За пределами больших городов вдоль этих дорог тянулись чело-
веческие поселения, но и они были лишь пятном проказы на картинах 
великой природы. Одноэтажные, окруженные верандами дома, установ-
ленные на постриженных зеленых коврах, неогороженные, находящие-
ся рядом с необъятными пастбищами, вблизи темного, непроницаемого 
леса – таким любит американец свою тонкостенную, неизменно вре-
менную обитель с телевизионной антенной, он полагает, что находится 
в дружеских отношениях с природой, сидя в кресле-качалке на терра-
се под лучами солнца, но его жилище все же являет мрачную картину 
одиночества и приближающейся смерти, ею потерянный, как это пре-
красно чувствовал Томас Вулф29, и дружественная природа, как когда-то 
мнилось, вскоре поднимет со свирепостью свои страшные лапы, придет 
со своими ужасными бурями, с пылающим солнцем, сжигающим воду 
и деревья, с ураганами летом и снежными бурями зимой и, как всегда, 
с гигантской силой [321-322].
 
Кёппен отмечает, что, «вероятно, унаследованный страх объеди-

няет поселения американцев в некую общую Main Street в маленький 
Бродвей […], как будто они ищут друг у друга защиты от обманчивой 
безопасности нашего технического столетия», и поэтому ему представ-
ляется, что 

29  Имеется в виду роман американского писателя Томаса Вулфа (Wolfe, Tho-
mas Clayton, 1900–1938) «Оглянись на дом свой, ангел» (Look Homeward, Angel, 
1929). 
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страна неочеловеченных лесов, от дикости которых ее отделяют лишь 
жалкие изгороди, населена в большей степени автомобилями, чем 
людьми. Автомобили завладели ландшафтом, они стоят группами возле 
каждого дома, располагаются лагерем на лесных прогалинах, разъезжа-
ют по рекам, у них есть свои Drive-рестораны, Drive-кинотеатры в чи-
стом поле, свои отели и свои огромные, чрезвычайно меланхолические 
кладбища.

Временами видишь, как стоят на природе два автомобиля, как 
будто занятые разговором, не люди, а автомобили кажутся господами 
континента, это они договорились о встрече [322-323]. 

Дело доходит до того, что американцы предпочитают пешим 
прогулкам автомобильные и обязательно большой компанией. По доро-
ге в Нью-Мексико поезд остановился на два часа в неприметном город-
ке Уинслоу. Кёппен стал свидетелем необычного времяпровождения 
тамошних жителей: 

По тротуару почти никто не прохаживался. Казалось, что все 
жители Уинслоу и его дальних незаселенных окраин сидели в своих 
автомобилях, которые непрерывной цепочкой, как ведра земснаряда, 
разъезжали по улице туда и обратно. Из машин доносилась музыка, 
буйствовал джаз, неслись песни. Общительность, дружба, любовь, 
даже указания и деловые договоренности происходят в Уинслоу на ко-
лесах [372].

Тема заселенности Америки автомобилями проходит у Кёппе-
на красной строкой через все его записки о путешествии по Америке 
и трактуется им всегда чуть ли не как основной показатель врожденного 
одиночества американцев, в особенности переселенцев, в своей стране, 
так и не ставшей для них оплотом внутренней свободы и безопасности. 
Это состояние проявляется даже в такой, казалось бы, интимной обла-
сти, как близость с женщиной, или посещение стриптиза: 

Люди сидят как в амфитеатре вокруг ринга, защищенные тем-
нотой. Можно подумать, что ты находишься наедине с тем существом, 
которое предлагает себя с застывшей улыбкой, наедине с той девушкой, 
которая продается для твоей мечты. И снова здесь ощущается одиноче-
ство, особое американское одиночество, которого американцы боятся 
и которое они ненавидят [347]. 
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При этом, как бы ни был велик страх одиночества, эти малень-
кие поселения вдоль автострад четко различаются по расовой принад-
лежности, даже пребывая в ожидании каких-то неопределенных угроз, 
жители этих жалких Main Street находятся в состоянии необъявленной 
войны: 

На отрезке дороги Нью-Йорк – Вашингтон начинается Юг 
и расовое разделение. Черные поселения, белые поселения, они образу-
ют светлую и черную цепочку, друг за другом они заняли круговую обо-
рону, словно приведенные в движение фронты ужасной войны. Дома, 
луга, автомобили негров были, как правило, более потрепанными, чем 
дома, луга и автомобили белых. Main Street оставалась везде одинако-
вой, магазины походили один на другой, церкви можно было перепу-
тать, вот только у них были либо черные, либо белые прихожане. Лишь 
небо окутывало их всех какой-то меланхолией [323]. 

И тут же, словно в подтверждение неминуемой опасности, исхо-
дящей от необузданной природы, следует описание внезапно разразив-
шейся грозы, полное библейских отсылок:

Приближалась гроза, над лесами и реками расходилась непого-
да, все прижимала к земле, низко опустилось небо, в полдень наступи-
ла ночь, деревья, раскачиваемые ветром, стали напоминать бушующее 
зеленое море. Мгновенно затянуло горизонт, и наступил конец света, 
дождь лил наподобие всемирного потопа, молнии сверкали непрерыв-
ным пламенем. Теперь в кажущихся совсем погибших, смытых дождем 
домах зажглись робко мерцающие огни, автомобили включили фары, 
они излучали перед собой оптимизм цивилизации, пытающейся утвер-
ждать поникшую, подвергнувшуюся опасности смелую жизнь. Поезд, 
напоминавший подводную лодку со смотровыми окошками, мчался 
сквозь зловещий подводный ландшафт. Мир, казалось, потонул, увле-
ченный на дно моря, но в Parlor-Car чернокожий слуга подавал виски со 
льдом […] Только когда поезд остановился в Вашингтоне, только когда 
роскошная консервная банка, в которой мы находились, только когда 
двери вагона открылись, нам пахнул в лицо воздух, словно удар поло-
тенца, полного душного пара [323-324].

Страх одиночества особенно пронзительно ощущается в южных 
штатах, и связан он в восприятии Кёппена с обилием примет уходя-
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щего прошлого, выражающегося не только в постепенном разруше-
нии старинных домов, но и в неизлечимой ностальгии по временам 
становления Америки как мечты о новой радостной жизни. Первым 
таким радостным городом в путешествии Кёппена по Америке стал 
Нью-Орлеан: 

Вспоминаешь старую изысканную Францию, вспоминаешь 
о Марке Твене, о широких колесных пароходах на Миссисипи, […] 
и о «Речных пиратах» Герштекера30, и я подумал о Фолкнере, об отчая-
нии, о безумном опьянении абсентом, о борьбе за жизнь мужественных 
людей в его романе «Переломный пункт»31, и я правильно поступил, 
вспомнив Фолкнера, шел дождь, улицы пригорода, по которым вез меня 
таксист, торжественно провозглашали однообразие, безрадостное ощу-
щение провинциальности, уныние капало со всех крыш, и даже деревья 
аллей, […] покачивали печально отяжеленными дождем головами.

Ожидавшая меня гостиница была настоящей плантаторской вил-
лой, построенной главным образом из дерева […] Казалось, вот-вот по-
явится в дверях дядя Том, но вместо него я увидел только фигуры двух 
мавров из терракоты в виде двух молочно-белых ламп из алебастры» 
[352-353]. 

Проведя бессонную ночь в борьбе с москитами, Кёппен вышел 
на улицу: 

Хозяин дома спал, дом спал, улица спала. Я шел по сонному 
царству: расположены давно не стриженные калитки, безлюдная аллея, 
величие и упадок, тишина, очарование, по обеим сторонам расположе-
ны в некотором роде королевские дома, потрескавшиеся деревянные 
колонны, расколотые ударом молнии останки деревьев, террасы, по-
крытые вьющимися растениями первобытного леса, полуразрушенные 
пальмы, и по заколдованной улице тарахтел, с одним единственным 
пассажиром, старым негром, сидящим на старом сидении, Трамвай 

30  Герштекер Фридрих (Gerstäcker, Friedrich 1816–1872) – немецкий писатель, 
автор многочисленных приключенческих романов, в том числе и «Речных пиратов 
Миссисипи» (Die Flußpiraten des Mississippi,1845)

31  Речь идёт о романе Уильяма Фолкнера «Пилон» (Pylon, 1935), вышедшем 
в Германии в 1936 г. под названием Die Wendemarke, что соответствует русскому 
переводу этого романа, вышедшему в 1963 г. под названием «Полный поворот кру-
гом».
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«Желание» Теннеси Уильямса, направляющийся к конечной остановке 
«Тоска» [354]. 

Это тихое, не лишенное достоинства умирание великолепного 
старого Юга завораживает Кёппена и в известном смысле отвечает на-
строению писателя, не упускающего любой возможности подчеркнуть 
не столько бренность происходящего, сколько стойкую приверженность 
заветам прошлого. В их домах не слышно джаза, а «раздается сквозь 
закрытые ставни пение скрипки, фортепьяно и флейты, и все время ис-
ходящие из этих старых домов таинственные звуки отдаются в темных, 
тихих улицах, и это монолог древнего одиночества» [360].

Единственное место в Америке, где люди, будучи американца-
ми, чувствовали себя в большей степени англичанами, – Бостон, ибо 
здесь «намного меньше ощущается американское одиночество, очень 
мало траура и меньше всего этого странного страха, этого чувства, 
свойственного другим американским городам: вот что-то сейчас прои-
зойдет, вот кто-то начнет сейчас палить в кого попало, кричать, орать, 
буйствовать» [448]. 

Тем не менее, Кёппен, поездив по стране, приходит к выводу, что 
«Америка никогда не была страной массы. Это страна одиночества, и везде 
и всюду она никогда не была открытой для коллективных поездок» [374]. 
Говоря об одиночестве американцев в своей собственной стране, Кёппен 
не упускает из виду и чернокожее население, которое в массе своей вос-
принимает сегрегацию и связанные с нею социально-политические и жиз-
ненные неудобства как данность и пытается строить отношения с враж-
дебно-терпимым обществом на бытовом уровне, занимая в нем свою 
нишу. Даже в этом, достаточно зависимым от белого общества положении, 
чернокожее население может позволить себе приемлемый выбор, о чем 
свидетельствуют социальные мероприятия руководства Чикаго: 

В бюро на четырнадцатом этаже […] висит план общественного 
состояния города и показывает протянувшиеся повсюду зеленые пятна. 
«Мы являемся городом-парком», сказал человек, дававший мне поясне-
ния. «А серые дистрикты?» – спросил я. «Трущобы, – ответил он, – мы 
их устраняем, у нас есть самая большая программа Slum Clearence».

Этот человек был гражданином Чикаго, и он был идеалистом. 
Только еще в России я встречал так много идеалистов, таких как в Аме-
рике; я говорю это безо всякой насмешки, и мне кажется, что это, вероят-
но, и есть великая надежда для запутанных отношений на нашей земле. 
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Чикаго является белым и черным городом с самым большим 
в Америке количеством негритянских жителей, приехавших из разных 
поселений. Чернокожие перебрались с Юга на Север, убегая с хлоп-
ковых полей на фабрики, убегая от дискриминации к равноправию, 
и в один прекрасный день это переселение станет потерей для Юга; 
южане еще раз проиграют Гражданскую войну.

В бюро чикагских идеалистов негры и белые работают вме-
сте. Они трудятся в одних и тех же комнатах, их рабочие столы сто-
ят напротив, они посещают одну столовую, все происходит без ка-
ких-либо трений, само собой, как говорится, в обстановке здорового 
рабочего климата. Однако мой знакомый негр пояснил: «Прекрасно. 
Но разве мой коллега Смит представит меня своей сестре?» Я отве-
тил: «Но вы же работаете вместе с сестрой Смита. Возможно, она 
ваша секретарша». А негр ответил мне: «Но после окончания работы 
она садится в другой автобус». Он хотел этим сказать мне, что она 
едет в другой мир, она живет в домах, где он и в Чикаго не сможет 
снять квартиру.

Идеалист сказал мне: «Посмотрите на все это таким образом – 
мы не город Аль Капоне, мы не место для спекуляций, у нас есть только 
скотобойни». Он хотел сказать, что мы стараемся, мы уже многого до-
стигли, и будущее нашего города прекрасно [424]. 

Кроме постепенного расового сближения есть еще один чисто 
американский способ обретения равных прав в Америке – стать бо-
гатым. Кёппен приводит пример негритянского миллионера, издателя 
негритянского иллюстрированного журнала Ebony, «чернокожего брата 
журнала Life», и пытается выяснить, не является ли он рупором черного 
апартеида: 

Ebony поучает негров: вы обладаете гражданскими правами, ис-
пользуйте их, станьте богатыми, ездите на прекрасных автомобилях, 
смотрите телевизор, покупайте меха, пейте лучшие сорта виски, отправ-
ляйте ваших сыновей учиться, Литтл Рок – это позор, но в Нью-Йорке 
и в Чикаго оставайтесь, пожалуйста, свободными и гордящимися своей 
расой в черном гетто [437]. 

В своем роде это предложение обосноваться в золотой клетке, 
ограниченной двумя, пускай и очень большими и значительными, го-
родами Америки. 

Е. Зачевский. Америка глазами европейца: «Поездка в Америку» В. Кёппена



224224

Кёппен встретился с главным редактором журнала Ebony, 
и встреча эта оставила его в некотором смущении: 

«Главный редактор был крупным господином. Головой он по-
ходил на Наполеона и разговаривал как деловой человек, как значи-
тельный генеральный директор. Он не показался мне ни мечтателем, 
ни борцом, он воспринимал мир таким, каков он есть, таким же обра-
зом он воспринимал и Америку; он только желал, чтобы самые умелые 
среди черных приблизились к хорошему куску пирога. Европа его не 
интересовала. Африка была ему безразлична. Он был американец и ви-
дел только Америку; но как раз самые лучшие американцы, которых 
я встречал, видели мир. Главный редактор “Ebony“ признавал царящие 
нравы, всеобщий вкус, распространенные иллюзии, был привержен 
представлениям, которые лучшие американцы давно уже считали подо-
зрительными. Этот человек был конформистом; он, в своей чернокожей 
наивности хотел считать себя принадлежащим к правящему классу. Ве-
роятно, он был Наполеоном выборов. Он был довольным недовольным. 
Он настроил меня на печальный лад; и, возможно, я был глуп, а он был 
прав [438-439]. 

Заметки Кёппена об Америке, естественно, отражают его сугубо 
личное восприятие американской действительности, столь несхожей 
с общими и прежде всего литературными представлениями писателя 
об этой стране, и это проявляется в желании писателя как-то свести 
воедино весь комплекс желаемого и увиденного, потому что постоян-
ные литературные и исторические отсылки Кёппена часто оказываются 
актуальными и в наши дни. В какой-то мере его слова об «ужасающей 
тревожности» американцев перед лицом природных катаклизмов мож-
но рассматривать как выражение их неудовлетворённостью экспери-
ментом «Америка», при всем том, что Кёппен относится к самой стра-
не с огромным интересом. Он хотел здесь жить, но его не устраивала 
чрезмерная динамика американского образа жизни, отдающая каким-то 
провинциализмом, восторженностью парвеню, дорвавшегося до высот 
комфорта и технических возможностей, но забывшего о душе, если он 
вообще имел о ней какое-то представление. Отсюда меланхолическое 
признание: «… я бы Америку не победил, даже еще и сегодня, ибо она 
казалась мне непреодолимой в ее величии, в ее вакууме, в ее одиноче-
стве, в ее антагонистичности и черствости, в ее нечеловеческом превос-
ходстве и естественной необузданности» [369].
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И в этом весь Кёппен, ибо он только наблюдатель. Он не пойдет 
на баррикады, но он сделает все возможное для того, чтобы побудить 
людей возмутиться несправедливостью. Иногда люди такого склада 
ума бывают много опаснее когорты воинов.

Книга В. Кёппена «Поездка в Америку», как, впрочем, и его ро-
маны, судя по всему, не вызвала какого-либо интереса в американской 
прессе, не говоря уже о литературоведах, и это при том, что почти все 
его романы, за исключением романа «Стена шатается», издавались 
в США, правда, пик этих изданий приходится на 80-е годы. Амери-
канская критическая кеппениана практически пуста. По крайней мере, 
в обширной вводной статье Михаэля Киммаге, переводчика книги Кёп-
пена «Поездка в Америку» (Journey through America), вышедшей в 2012 
году в Нью-Йорке в издательстве “Berghahn Books”, нет ни одного упо-
минания о какой-либо рецензии или работе американских исследова-
телей. Само это издание, если судить по рекламной вкладке, отмече-
но было в статье Адама Кирша (Kirsch, Adam) в “The New Republic” 
и в журнале “Choice”. 

В любом случае, интерес к творчеству Кёппена проявили имен-
но немецкие эмигранты, а не американские исследователи. В этой связи 
следует упомянуть еще об одной попытке немецких эмигрантов пред-
ставить Кёппена американской публике. В сентябре 1965 года в Прин-
стонском университете состоялась выездная встреча «Группы 47» – 
крупнейшего в истории немецкой литературы свободного объединения 
немецкоязычных писателей, которое на протяжении 30 лет определяло 
ход развития литературы ФРГ, отчасти ГДР и Австрии. «Группа 47» воз-
никла в 1947 году в американской зоне оккупации Германии по инициа-
тиве писателя Ганса Вернера Рихтера (Richter, Hans Werner, 1908–1993), 
бессменного руководителя и духовного наставника этого необычного 
литературного собрания, истоки коего лежат в Америке, где молодые 
литераторы проходили школу перевоспитания в лагерях для немецких 
военнопленных, издавая газету “Der Ruf” («Призыв»). По предложе-
нию «Гете-института» в Нью-Йорке, поддержанному Госдепартаментом 
США, решено было на базе Принстонского университета и при участии 
ряда американских благотворительных фондов провести встречу «Груп-
пы 47». Виктор Ланге, руководитель немецкого отделения в Принстон-
ском университете, побывавший на предыдущих встречах «Группы 47», 
хотел показать американцам, как делается литература, в какой-то мере 
он хотел расширить горизонты американской литературы.
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В числе 80 гостей значились и Кёппен с женой. Г.В. Рихтер всег-
да приглашал Кёппена на встречи «Группы 47», но всякий раз, разделяя 
идеологию этого собрания писателей, Кёппен отклонял эти приглаше-
ния, оставаясь, тем не менее, своеобразным почетным членом этого 
сообщества литераторов. В письме Г.В. Рихтера от 4 февраля 1966 г. 
и в повторном его письме от 15 февраля 1966 г. он настоятельно при-
глашает Кёппена на встречу «Группы 47» в Принстоне. Кёппен в своем 
письме от 16 марта 1966 г. сообщает о невозможности из-за домашних 
и творческих соображений отправиться в Америку: «Я не буду Вам го-
ворить о том, как я очень сожалею о том, что не могу поехать в Нью-
Йорк и Принстон»32.

В свою очередь Виктор Ланге в письме от 17 февраля 1966 г. при-
гласил Кёппена в Принстонский университет принять участие в кон-
ференции на тему «Писатель в обществе благоденствия» (“The Writer 
in an Affluent Society”), проходившей хотя и в рамках встречи «Груп-
пы 47», но как самостоятельное мероприятие, организованное самим 
Принстонским университетом. Кёппен в ответном письме от 16 марта 
1966 г. отклонил и это приглашение: «Несмотря на мои надежды, я не 
смогу до конца апреля дописать мой новый роман и поэтому мне нельзя 
прервать работу»33.

Вся эта история с приглашениями развивалась на фоне начавше-
гося творческого кризиса Кёппена, породившего финансовые пробле-
мы и осложненного постоянными запоями его жены Марион. В этой об-
становке о каких-либо литературных контактах не могло быть и речи. 
В сложившейся ситуации можно говорить о стечении обстоятельств, 
но можно усмотреть и некое исподволь возникшее разрешение взаи-
моотношения жизни и творчества, ибо в конечном итоге Кёппен был 
и остался певцом Германии, оказавшейся волею судеб и человеческих 
деяний местом столкновения стольких событий, перед которыми Аме-
рика с ее неразрешенными социальными и политическими проблема-
ми, с ее невероятным техническим прогрессом и людским разладом, 
с ее всесветными амбициями и духовной неприкаянностью теряет свою 
привлекательность. По крайней мере, для Кёппена важно было рас-
считаться со своим миром, и этим расчетом стал фрагмент «Юность» 

32  Richter, Hans Werner. Briefe, Hrsg.v. Sabine Cofalla. München, Wien: Carl Han-
sen Verlag, 1997: 599.

33  “Ich bitte um ein Wort...” Wolfgang Koeppen – Siegfried Unseld. Der Brief-
wechsel, Hrsg.v. Alfred Estermann und Wolfgang Schopf. Frankfurt am Main: Suhrkamp 
Verlag, 2006: 141.
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(Jugend, 1976), переросший по своей сути и значению в роман эпохи. 
Америка же еще найдёт в Европе своего достойного поэта, который 
проникнется духом и спецификой этой необычной страны. 
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Жоржи Амаду (1912-2001) был одним из самых читаемых в Со-
ветском Союзе зарубежных авторов из плеяды выдающихся представи-
телей латиноамериканской литературы, переведенных и опубликован-
ных в СССР. Писателю не довелось жить в Москве, но его членство 
в Бразильской коммунистической партии с 30-х годов, его эмиграция 
в Париж и в Прагу 1947–1952 гг., Международная Сталинская премия 
«За укрепление мира между народами», которую он получил в 1951 г. 
(когда был вынужден покинуть Францию и обосноваться в Праге), на-
конец, многократные посещения советской столицы, очевидно, обеспе-
чили уважительное отношение к нему и способствовали публикации 
его произведений в исчезнувшей позднее стране. 

Процесс сближения писателя с СССР начался еще в 1930-е годы 
в ходе переписки с Д.И. Выгодским1. Как это было в случае с Пабло 
Нерудой и другими левыми латиноамериканскими писателями, доку-
ментальные материалы, связанные с Жоржи Амаду, отложились в мо-
сковских архивах. Корпус этих документов (письма, стенограммы, 
телеграммы, отчеты) относится к 1934–1980 гг. и имеет решающее 
значение для понимания сложности задач, стоявших перед советскими 
цензорами, и тех причин, по которым допускались или не допускались 
к публикации в СССР произведения бразильского писателя.

История советских публикаций Амаду начинается с его романа 
«Город Ильеус», опубликованного в Бразилии в 1944 г.; в Советском Со-
юзе он вышел под названием «Земля золотых плодов» четырьмя годами 
позже, в 1948-м – том же году, когда бразильский писатель познако-
мился с Ильей Эренбургом в Париже во время подготовки Всемирного 
конгресса деятелей культуры в защиту мира в польском Вроцлаве, куда 
Амаду выезжал во время своей эмиграции во Франции. «Город Ильеус» 
стал первым изданным на русском языке романом Амаду, хотя сам автор 
был уверен, что его более ранние произведения «Какао» (1933) и «Пот» 
(1934) уже были опубликованы в СССР. На самом деле эти романы так 
и не появились в русском переводе, хотя они числились в справочниках 
об изданиях книг писателя на иностранных языках. Сам Амаду заявлял 
исследователю латиноамериканской литературы Уильяму Руглу [Rou-
gle 1984: 51], что получил заверения от одного своего советского друга, 
будто бы перевод сделан. Сам У. Ругл отмечает, что ни в одном совет-

1  Давид Исаакович Выгодский (1893–1943), советский литературовед-испа-
нист и переводчик. В начале 1930-х гг. он стал первым советским корреспондентом 
Жоржи Амаду [Белякова 2010; Rougle 1984], еще за два десятилетия до издания 
в СССР первого романа бразильского автора.
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ском библиографическом источнике информация о публикации этих 
произведений не подтверждается:

Когда у меня была возможность побеседовать с Жоржи Амаду 
в августе 1979 года, я задал ему вопрос об этом противоречии и узнал 
от него, что один его советский хороший друг сообщил ему, что оба эти 
романа были переведены на русский. Возможно, они и были переведе-
ны, но позднее было принято решение против их публикации. [Rougle 
1984: 51] 

В свою очередь, исследователь Е.И. Белякова пишет: «В 1934 г. 
пятый номер “Интернациональной литературы” информирует читате-
лей о выходе романов Жоржи Амаду “Какао” и “Пот”, которые харак-
теризуются как "революционные"», – подчеркивая при этом: «…одна-
ко знакомство советских читателей собственно с творчеством Жоржи 
Амаду произошло несколько позже, в 1948 году» [Белякова 2010: 31]. 

В переписке с советскими корреспондентами Жоржи Амаду 
упоминает и роман «Какао». В письме от 12 декабря 1934 г. одному 
из крупнейших советских испанистов Федору Викторовичу Кельину2, 
писатель дает понять, что именно Кельин обещал ему публикацию его 
произведений в Советском Союзе:

Добрые вести принесло мне это письмо3. Я благодарю вас за 
комментарии к моим книгам.

Шлю вам официальное разрешение, о котором вы пишете, на пе-
ревод моих книг.

Соответственно, я разрешаю Союзу революционных писателей 
перевести на русский язык и издать мои романы «Какао» и «Пот». Этим 
письмом Вы, Федор Кельин, получаете разрешение выдать необходи-
мые распоряжения. Что касается автобиографии и фотографии, то я пе-
ресылаю их обычной почтой4. 

2  Федор Викторович Кельин (1893—1965), советский испанист и латиноаме-
риканист, в 1920-е–1930-е гг. работал в ВОКСе, а позднее – в Иностранной комис-
сии Союза советских писателей. Во время и после Великой Отечественной войны 
вместе с испанским писателем-эмигрантом Сесаром Муньосом Арконадой редак-
тировал испанское издание «Интернациональной литературы» (Literatura Internac-
ional).

3  Жоржи Амаду отвечает на письмо Ф. Кельина от 14.11.1934. 
4  РГАЛИ. Ф. 2555. Оп. 1. Ед.хр. 85. Перевод мой. – М.Д.
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В письме Александру Фадееву от 31 августа 1948 г. Амаду упо-
минает о встрече с  ним, состоявшейся в Варшаве, и говорит о жела-
нии приехать в Советский Союз вместе с женой. К этому он добавляет: 
«Хотел бы также поинтересоваться, были ли изданы “Какао” и “Пот”, 
о переводе которых Вы мне писали в 1935 году»5.

Изданий или рукописей этих переводов ни в Российской госу-
дарственной библиотеке, ни в РГАЛИ, ни в запасниках Фонда «Дом 
Жоржи Амаду» в г. Сальвадор в Бразилии нам обнаружить не удалось. 
Д.И. Выгодский, открывший творчество Амаду для советских читате-
лей, был арестован в 1938 г. по «делу переводчиков», погиб в заклю-
чении в 1943 г., и судьба переводов двух этих произведений остается 
загадкой. 

После публикации романа «Земля золотых плодов» издатель-
ская судьба произведений Ж. Амаду в СССР складывалась благопри-
ятно: был переведен и выпущен целый ряд его произведений. Чтобы 
убедиться в этом, достаточно посмотреть на количество изданий бра-
зильского автора. С 1948 г. в Советском Союзе начали активно печа-
тать произведения Амаду: «Красные всходы» (1949), «Луис Карлос 
Престес» (1951, пер. Н.Я. Тульчинской), «Подполье свободы» (1954, 
пер. Ю. Калугина, подписанный Г.А. Калугиным), «Красные всходы» 
(1954, пер. Ю. Калугина), новый перевод «Земли золотых плодов» 
(1955, пер. И.Ю. Тыняновой, на этот раз не с испанского, а с порту-
гальского), «Бескрайние земли» (1955, пер. Ю. Калугина), не считая 
изданий в переводах на языки народов СССР. Кроме того, если в 1930-
е гг. Амаду была посвящена лишь одна статья [Новые книги 1934: 124] 
и одна публикация («Автобиография») в журнале «Интернациональ-
ная литература» [Амаду 1935: 182], то с 1948 по 1955 гг. публикации 
о нем занимают заметное место в советской прессе6. В этот период 
в СССР вышла по меньшей мере 31 статья, посвященная творчеству 

5  РГАЛИ. Ф. 631. Оп.14. Ед. хр. 1199. Л. 5. Перевод мой. – М.Д. Ответ на это 
послание писателя таится в недрах архивов Фонда Жоржи Амаду (г. Сальвадор, 
Бразилия), где он недоступен для открытого пользования.

6  Информация о большей части изданий книг Ж. Амаду в Советском Союзе 
заимствована из доклада Е.И. Беляковой [Белякова 2010] и получена автором на-
стоящей работы при изучении советских журналов, в частности, архивов журнала 
«Иностранная литература». Выражаю благодарность секретарю редакции Ксении 
Жолудевой и переводчику, ведущей блогов «ИЛ» Светлане Силаковой за оказанное 
содействие.
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бразильца, и 37 публикаций, автором которых был он сам, если не 
считать публицистических заметок и предисловий, написанных дру-
гими авторами. Затем количество публикаций о писателе резко па-
дает. В 1956 г., однако, в советской прессе вышла всего одна статья 
об Амаду и одна за его авторством. В 1957 г. в журнале «Иностран-
ная литература» появляется заметка «Экранизация романа Жоржи 
Амаду», где сказано: «…бразильская и итальянская печать сообщает 
о том, что известный кинопродюсер Карло Понти приобрел права на 
экранизацию романа бразильского писателя Жоржи Амаду "Мертвое 
море"» [Экранизация романа 1957: 280]. В 1958 г. «Иностранная ли-
тература» публикует короткий ответ Амаду на вопрос журнала о том, 
«какое значение [...] могла бы иметь встреча глав правительств для 
развития международных культурных связей» [Жоржи Амаду 1958а: 
222], колонку с изложением позиции Амаду в отношении влияния за-
рубежной литературы на бразильскую [Амаду 1958b: 272] и краткий 
ответ Амаду на вопрос читателя о творческих планах [Амаду 1958c]. 
В 1959 г. в «Иностранной литературе» появляется заметка об успехе 
романа «Габриэла, корица и гвоздика» в Бразилии [Успех романа 1959: 
273-274]. В 1960 г. «ИЛ» публикует небольшую колонку с изложени-
ем интервью Амаду кубинскому информационному агентству Prensa 
Latina, где он говорит об обязанности латиноамериканских писателей 
создавать картину исторического момента [Амаду 1960: 255], и крат-
кое содержание «Габриэлы…», подписанное Ю. Калугиным [Калугин 
1960: 251-252].

В 1961 году в советских периодических изданиях появляются 
лишь две статьи о Жоржи Амаду (хотя в Советском Союзе в это вре-
мя вышел его роман «Габриэла…», который, по идее, надо было бы 
«продвигать»). Впрочем, в 1962 г., когда писателю исполняется 50 
лет, количество публикаций увеличивается до девяти, и многочислен-
ные поздравления с юбилеем могут расцениваться почти как проще-
ние и реабилитация после «бойкота» в прессе; об это свидетельствуют 
и заголовки публикаций: «Далекий и близкий друг. Ж. Амаду 50 лет» 
[Колчина 1962], «Всегда в сражении. Ж. Амаду 50 лет» [Котов 1962], 
«Наш друг Ж. Амаду» [Кутейщикова 1962a], «Тепло неутомимого серд-
ца. К 50-ию Ж. Амаду» [Кутейщикова 1962b], «Певец борьбы и свобо-
ды» [Петрушева 1962], «Пламенный борец за мир и свободу народов» 
[Пламенный борец 1962], «Певец Бразилии» [Тертерян 1962]. Эти пу-
бликации появляются в различных изданиях, от журнала «Иностранная 
литература» до газеты «Правда».
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***

Советские литературные институции внимательно следили за 
деятельностью писателя, его творчеством, которое становились пред-
метом горячих дискуссий, о чем можно судить по сохранившимся сте-
нограммам. Изучение архивных материалов, связанных с бразильским 
писателем, позволяет пролить свет на историографию его переводов 
и на процесс появления и распространения произведений Жоржи Ама-
ду в Советском Союзе.

Предметом исследований, которые мы ведем в московских архи-
вах с 2011 г., является не восприятие творчества Амаду, что уже было 
блестяще проанализировано Е.И. Беляковой [Белякова 2010], а гейт-
кипинг – то есть система критериев, по которым допускаются или не 
допускаются к публикации те или иные произведения, включая как са-
моцензуру авторов, так и государственную цензуру. Очевидно, с гейт-
кипингом столкнулся целый ряд произведений бразильского писателя.

В настоящем исследовании понятия «гейткипинг» и  «гейткипер» 
(англ. Gatekeeper – привратник, швейцар) играет ключевую роль. В том 
смысле, в котором мы используем его в нашем исследовании, этот тер-
мин начал применять в 1950-е гг. Дэвид Мэннинг Уайт для изучения 
факторов, определявших принятие средствами массовой коммуникации 
решения о публикации или отклонении тех или иных новостей. Именно 
в этом смысле термин «гейткипинг» стал широко использоваться при-
менительно ко всей издательской деятельности. Что касается тех прин-
ципов, которым следовали советские издатели при принятии решений, 
то они были похожи на правила, описанные еще в 1943 г. социальным 
психологом Куртом Левином в статье, посвященной систематизации 
гейткипинга [Wolf 1987]. Изначально, впрочем, Левин исследовал из-
менение потребительских предпочтений при выборе продуктов пита-
ния и порядок принятия решений домашними хозяйствами при закупке 
продовольствия во времена Второй мировой войны. По его мнению, 
информация о продукте последовательно переходит через некоторое 
количество «ворот», пропуск через которые контролируется различны-
ми факторами. Препятствием для прохождения продукта могут стано-
виться, например, психологические факторы (самоограничение или са-
моцензура). Разные оценки продукта на различных этапах могут вести 
к одному и тому же конечному результату, и те или иные люди могут 
выступать в роли гейткиперов на разных этапах.
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Немецко-американский социолог Льюис Козер писал:

Книгоиздатели в любом обществе оказываются в самом центре 
процесса создания и распространения знаний. Им дано решать, что бу-
дет допущено на рынок идей, а что останется за его пределами. В Со-
единенных Штатах судьба издателя тесно связана с направленностью 
публикуемых материалов. Все большее количество производителей, 
полная непредсказуемость рынка и особенности собственной внутрен-
ней организации отрасли – все это влияет на общую ситуацию. Все со-
трудники издательств, продавцы и другие участники рынка вносят свой 
вклад в распространение информации. И ключевую роль здесь играют 
политические взгляды издателей и их профессионализм. [Coser 1975: 
14]. [Перевод мой. – М.Д.] 

В условиях централизации в Советском Союзе, ни рынок, ни тор-
говля не играли определяющей роли для принятия таких решений. Си-
стема допуска литературных произведений зарубежных авторов к пу-
бликации в СССР так или иначе замыкалась на Иностранную комиссию 
Союза писателей, а также на вышестоящие инстанции, в первую оче-
редь, на цензурное ведомство – Главлит7; по линии самоцензуры и функ-
ционировали механизмы т. н. гейткипинга. Решения вырабатывались 
в ходе предварительного идеологического отбора, который проводила 
партия, а также участвовавшие в работе комиссий Союза писателей 
«представители интеллигенции»; на их позицию влияли их собствен-
ные взгляды, образование, воспитание, общественная ситуация и т.д. 

Предположительно ключ к принципам отбора произведений 
Амаду хранится в московских архивах и может быть найден в процессе 
анализа материалов с помощью теории гейткипинга. Приведем пример 
из стенограммы заседания Иностранной комиссии Союза писателей 
СССР (1954), на котором «представители литературной интеллиген-
ции» обсуждали статью В.Н. Кутейщиковой «Жоржи Амаду» «в целях 
использования ее как основы для сборника о прогрессивной литературе 
Латинской Америки». Выступая на заседании, Инна Тынянова упоми-
нала роман «Какао»:

7  Главное управление по делам литературы и издательств – cозданный 
в 1922 г. государственный орган цензуры.
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На стр. 14-й говорится о романе «Какао» (читает). Это не лучшее 
из его произведений. Это первое произведение, в котором он поставил 
тему социальной борьбы [...], но это не лучшее произведение, ни в пла-
не литературном, ни в плане постановки социальных проблем8.

Роман, как уже было сказано, в СССР опубликован так и не был. 
Затем, переходя к разбору «Капитанов песка», Тынянова замечает: 
«“Песчаный капитан” …это одна из наиболее слабых ранних его ве-
щей»9. Опубликованная в Бразилии в 1937 г., эта книга впервые уви-
дела свет в Советском Союзе лишь в 1976-м, в двух номерах журна-
ла «Молодая гвардия», до этого вышел лишь отрывок из 11 страниц 
в журнале «В защиту мира» (1952)10. Далее Тынянова высказывается 
о романе «Бескрайние земли», давая ему высокую оценку и рекомендуя 
В.Н. Кутейщиковой уделить ему больше внимания: 

О «Бескрайных землях» сказано очень мало. Вы пишете таким 
образом [читает]. Обличительная сила романа не только в этом, но 
и в очень ярком показе нищеты народа, образах этих батраков. Образ 
Доминиана здесь очень характерен, его чувства человека, который ста-
новится убийцей. Я бы сказала об этом больше. Полуфеодальная эпоха, 
завоевание леса очень характерны. Здесь намечены жизненные пути 
этих героев и социальный путь самого какао.

«Бескрайние земли» вышли в СССР лишь в 1955 г., на 13 лет 
позже, чем в Бразилии – это большой срок, но не настолько долгий, 
как 39 лет, в течение которых пришлось ожидать публикации роману 
«Капитаны песка», и, к тому же, изданы «Бескрайние земли» были по 
рекомендации «представителей интеллигенции». Очевидно, что оцен-
ки творчества Амаду «представителями интеллигенции» были неред-
ко тесно увязаны и с советской издательской политикой, и с позицией 
Главлита.

8  Обсуждение в Иностранной комиссии СП СССР статьи В.Н. Кутейщиковой 
«Жоржи Амаду» для сборника «Прогрессивная литература Латинской Америки» 
(1954). РГАЛИ Ф.631. Оп.26. Ед.хр. 4451. Л. 18–19.

9  Там же. Л. 19.
10  Это произведение было опубликовано в СССР после крупного успеха его 

экранизации в кино. См. [Darmaros 2017].
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После «культа личности»: дискуссия о Ж. Амаду  
в Иностранной комиссии Союза писателей (1954) 

Цитированная выше стенограмма – одно из документальных 
свидетельств, обнаруженных нами в российских архивах – интересна 
тем, что в ней изложены оценки творчества Амаду, данные членами 
Иностранной комиссии Союза советских писателей. Темой заседа-
ния, как уже говорилось, стало обсуждение статьи В.Н. Кутейщиковой 
(1919–2012) «Жоржи Амаду», которая должна была войти в состав 
сборника произведений прогрессивной латиноамериканской литерату-
ры. Будучи специалистом преимущественно по Мексике, В.Н. Кутей-
щикова вместе со своим мужем, латиноамериканистом Л.С. Осповатом, 
отвечала за продвижение так называемых прогрессивных писателей 
Латинской Америки в советскую литературную среду.

Среди участников дискуссии фигурируют, помимо В.Н. Кутей-
щиковой, другие переводчики произведений Жоржи Амаду: развед-
чица Н.Я. Тульчинская11, жившая в 1930–1950 гг. под псевдонимом 
«Инесса» в Уругвае, Испании, Аргентине и Мексике, и И.Ю. Тыняно-
ва (1917–2004), дочь Ю.Н. Тынянова. Также в заседании принимали 

11  Надежда Яковлевна Тульчинская (1902–1989) работала шифровальщицей 
в Отделе международных связей Коминтерна, была замужем за разведчиком Абра-
мом Яковлевичем Гуральским (по данным исследователя М. Пантелеева (настоя-
щая фамилия Хейфец) [Пантелеев 2005]; по данным исследователя Уильяма Ваака 
[Waack 1993], он был известен среди бразильских товарищей как Борис Хейфец 
и также использовал псевдоним Рустико. Вместе с мужем выехала в 1934 г. в Ла-
тинскую Америку, считала своим самым большим успехом вербовку бразильского 
левого радикала Луиса Карлоса Престеса и его вовлечение в коммунистическое 
движение. После возвращения в Москву Гуральский был назначен инструктором 
латиноамериканского секретариата Исполкома Коминтерна (ИККИ). Сведения 
о датах ее рождения и смерти были получены в ходе бесед автора настоящей рабо-
ты с родственниками Н.Я. Тульчинской. Подробнее о ее биографии см. выше.

Литература двух Америк № 5. 2018



241241

участие А.В. Старостин12, К.В. Цуринов13, Е.М. Колчина14 и «товарищ 
Шур»15.

Из текста стенограммы следует, что собравшиеся на этом со-
вещании семь специалистов-литературоведов ведут идеологический 
спор, в ходе которого неоднократно речь заходит о понятии «культ лич-
ности», использованном Амаду в книге «Луис Карлос Престес» (рус. 
пер. Н. Тульчинской, 1951; в оригинале изд. под названием «Рыцарь 
надежды» – O cavaleiro da esperança, 1942), и о восторженности, с ко-
торой этот бразильский автор пишет о Луисе Карлосе Престесе, назы-
вая его «бразильским Лениным». Следует напомнить, что всего тремя 
годами ранее, в 1951 г., когда Жоржи Амаду получал Международную 
Сталинскую премию «За укрепление мира между народами», написан-
ная им биография Луиса Карлоса Престеса была выпущена на русском 
языке, получила высокую оценку и была приравнена к таким книгам, 
как «Сталин» Анри Барбюса [см: Белякова 2010: 82]. Советские кри-
тики «Луиса Карлоса Престеса», например, А.Аникст, также считали, 
что «обращение писателей разных стран к созданию книг о народных 
героях нашего времени вполне закономерно. Жизнь таких выдающих-
ся деятелей имеет поучительное и вдохновляющее значение» [цит. по: 
Белякова 2010: 82]. 

12  Анатолий Васильевич Старостин (1919–1980) работал в Редакции литера-
туры народов СССР и в московской редакции издательства «Художественная лите-
ратура», где ему было поручено редактирование романа Бориса Пастернака «Док-
тор Живаго» и где он активно, но безуспешно добивался публикации этого романа.

13  Константин Валерьянович Цуринов (1923–1982) работал синхронным пе-
реводчиком на Нюрнбергском процессе, переводил выступления французских об-
винителей. Позднее преподавал на кафедре истории зарубежной литературы фило-
логического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, был научным руководителем 
известного литературоведа И.А. Тертерян.

14  Елена Михайловна Колчина, переводчик испанского языка, в цитируе-
мой стенограмме и других архивных документах упомянута лишь инициалами. 
В РГАЛИ упоминается в качестве автора шестистраничного отзыва на статью Н. 
Габинского о творчестве Пабло Неруды, опубликованного в 1953 г. Иностранной 
комиссией ССП, автора обзоров латиноамериканской литературы различных лет, 
участника обсуждения публикации в СССР книги уругвайского автора Энрике 
Аморима «Девять лун над Неукеном» (1946), автора комментариев к изданиям 
прогрессивных авторов и т.д. 

15  Вероятно, это советско-французский философ, историк, библиограф 
и латиноамериканист Леонид Авелевич Шур (11 сентября 1930-?). Шур работал 
в Библиотеке иностранной литературы и в Институте этнографии Академии наук 
СССР, эмигрировал в Израиль в 1976 г. и выступал с лекциями в Иерусалиме, Ма-
дриде и Сан-Паулу до 1981 г., когда переехал во Францию [Мнухин, Авриль 2008].
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В ходе дискуссии некоторые ее участники выражали сомнение 
в том, что Амаду можно отнести к категории «прогрессивных писа-
телей». Данную ему В.Н. Кутейщиковой характеристику как автора 
произведений «пессимистического реализма» остальные участники 
отвергли, но характер обсуждения элементов эротики в творчестве бра-
зильского писателя показал, что они не вписываются в рамки критери-
ев, необходимых для издания его произведений. Так, И.Ю. Тынянова 
утверждает:

Когда мы говорим о натурализме латиноамериканской литерату-
ры, мы не замечаем второй стороны этого дела. Бесспорно, что там есть 
влияние эстетских течений и любование натурализмом. Но в прогрес-
сивной литературе это не натурализм. Там есть сцены, которые звучат 
прекрасно у Амаду, но по-русски их передать нельзя.

[...]
И говоря об эротике у Амаду, надо помнить, что сюда также 

вклинивается это чувственное восприятие жизни, и надо тонко разгра-
ничивать это при разговоре о произведениях Амаду16. 

После горячего обсуждения и разгромной критики того типа 
творчества, которому следовал Амаду и который далеко не соответ-
ствовал понятию прогрессивного реализма, было назначено новое 
заседание для обсуждения исправленного варианта статьи. Если оно 
и состоялось, то в архивах не отложилась его стенографическая запись. 
В каталогах ведущих российских библиотек, включая Российскую го-
сударственную библиотеку, автору настоящей работы также не удалось 
найти свидетельств о том, что впоследствии выходили сборники, специ-
ально посвященные произведениям прогрессивных авторов Латинской 
Америки. Как представляется, сохранилась лишь статья В.Н. Кутейщи-
ковой, которая должна была лечь в основу несостоявшегося сборника. 
Она вышла в виде 40-страничной брошюры как предварительная пу-
бликация под заголовком «Жоржи Амаду» в издательстве Всесоюзно-
го общества «Знание» в серии «Брошюры-лекции». При всей остроте 
критики, прозвучавшей в ходе этой дискуссии, брошюра, выпущенная 
обществом «Знание», вышла тиражом в 90 000 экз. В ней, наряду с фор-
мальными критическими замечаниями, содержится политическая кри-
тика творчества Жоржи Амаду, например:

16  РГАЛИ Ф. 631. Оп.26. Eд.хр. 4451. Л. 28.
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К концу 30-х годов Жоржи Амаду становится одним из наиболее 
любимых и популярных писателей Бразилии.

Однако творчеству Амаду первого периода многого еще не хва-
тало. Смело ставя в своих романах социальные вопросы, он еще не 
знал конкретных путей их разрешения. К числу серьезных недостатков 
первых произведений Амаду относились также неумение молодого пи-
сателя создавать типические образы и характеры, недостаточная инди-
видуализация действующих лиц, частая подмена действия описанием, 
чрезмерное увлечение натуралистическими подробностями.

Ограниченность тогдашнего мировоззрения Амаду не позволя-
ла ему создавать полнокровные реалистические произведения, наме-
чающие пути для разрешения социальных и национальных проблем 
Бразилии. Писатель не мог еще осознать и художественно воплотить 
историческую роль пролетариата – единственного победоносного руко-
водителя бразильского национально-освободительного движения.

Дальнейший путь творчества Амаду лежал через преодоление 
слабостей, присущих его творчеству, и через переход на позиции социа-
листического реализма. Этот переход подготовила активная политическая 
деятельность писателя в 1935–1937 годах, его непосредственное участие 
в освободительной борьбе бразильского народа [Кутейщикова 1954: 14].

Любопытно отметить, что в ходе обсуждения в Союзе писателей 
Старостин, утверждая, что «характеристика недостатков творчества 
Ж. Амаду совершенно не конкретна» и что «это примерно то же самое, 
что можно сказать о ком угодно»17, демонстрирует готовность смирить-
ся с недостаточной прогрессивностью автора, комментируя год спустя 
после смерти Сталина биографию Луиса Карлоса Престеса Амаду сле-
дующим образом:

В отношении книги о Престесе – для меня это большой вопрос, 
и я хочу перечитать сейчас, как она звучит сейчас. Мы не против геро-
ических биографий, но здесь, предвидя возможные нападки на это, вы 
слишком уж подчеркиваете, что Амаду не отрицает героев, которые воз-
вышаются над толпой... А для меня остается еще вопросом, как звучит 
сегодня эта книга. Мне кажется, не звучит ли она слишком хвалебно по 
отношению к герою и не затемняет ли он роль бразильской компартии18.

17  Там же. Л. 2. 
18  Там же. Л. 4.
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При том, что здесь ощущается определенный отход от идеологи-
ческой ортодоксальности, другие высказывания выступавших возвра-
щают нас к реалиям советской пропаганды. Например, К.В. Цуринов 
говорит, что текст не годится как главная статья сборника, потому что 
в нем отсутствует литературоведческий анализ творчества Жоржи Ама-
ду, и при этом осуждает автора за ее слова о том, что «не следует гово-
рить о слабости рабочего движения (в тексте брошюры)»19.

Цуринов также поднял вопрос о правомерности использован-
ного В.Н. Кутейщиковой термина «литература пессимистического 
реализма»: «Первый раз слышу такое определение […] А то, что Вы 
[Кутейщикова. – М.Д.] называете “пессимистическим реализмом” – это 
критический реализм»20. В брошюре, изданной обществом «Знание», 
В.Н. Кутейщикова не менее семи раз использует термины «пессимизм» 
и «пессимистичный» и, как кажется, пытается обосновать само появле-
ние книг Жоржи Амаду в Советском Союзе:

Слабость антиимпериалистического движения в первые деся-
тилетия XX века была причиной того, что реалистические писатели 
Бразилии, правдиво изображая жизнь и борьбу народных масс, еще не 
видели в окружающей действительности реальных общественных сил, 
могущих возглавить и привести к победе национально-освободитель-
ное движение бразильского народа. Этим объяснялись их бесперспек-
тивность, пессимизм; это делало их творчество уязвимым со стороны 
натуралистических влияний. Черты пессимизма были свойственны 
даже творчеству замечательного мастера бразильской литературы, вы-
дающегося общественного деятеля и пламенного патриота Бразилии 
Грасилиано Рамоса.

Большое количество произведений 20—30-х годов, посвящен-
ных описанию «зеленого ада»21, в котором протекает жизнь подавляю-
щего большинства бразильского народа, получило название «литерату-
ры пессимистического реализма».

19  Там же. Л. 6.
20  Там же. Л. 8,28.
21  Цуринов также ставит под сомнение правомерность использования Кутей-

щиковой термина «литература зеленого ада», однако Е.М. Колчина замечает, что 
это «ставшее обычным и обоснованное» определение, на что ее оппонент отвечает, 
что даже в этом случае оно «не должно использоваться в официальных докумен-
тах».
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«Литература пессимистического реализма» – явление, характер-
ное для большинства стран Латинской Америки. [Кутейщикова 1954: 
8-9]

Показательно также неоднократное использование участниками 
обсуждения термина «натурализм». Достаточно вспомнить, что с конца 
1930-х гг. эта характеристика обрела политическое значение, о чем пи-
шет исследователь Андрей Азов:

Впрочем, не всякое жизнеподобие было желательно – нежела-
тельное жизнеподобие было обозначено словом «натурализм» и, так 
же как формализм, представлено врагом советского искусства. [...] Зна-
чение слов «формализм» и «натурализм» размывалось; они лишались 
конкретного научного и литературного содержания, превращались в ру-
гательства, в предельно идеологизированные символы чего-то враждеб-
ного социализму. [Азов 2013]

То, что этот термин использовался именно в таком смысле, сле-
дует из высказывания в ходе той же дискуссии Н.Я. Тульчинской:

Я полагаю, что было бы неверно, если бы мы сказали, что у Ама-
ду до определенного момента есть сильная натуралистическая струя, 
а потом она исчезает. Это было бы неверно. Натурализм у него есть и до 
сих пор, как есть и элементы эротизма. 

Откуда это у него? Мне кажется, тов. Савич22 правильно сказал, 
что этот эротизм, элементы чувственности идут не от испанской лите-
ратуры, а это следы модернизма23. 

Среди негативных черт творчества автора отмечалось наличие 
элементов мистики, на что в самом начале обсуждения обратила вни-
мание Е.М. Колчина: «А к числу недостатков использования фолькло-
ра относится то, что он вводит в круг действующих лиц мифические 
персонажи. Эта мистика является уже недостатком»24. Н.Я. Тульчин-
ская поддерживает это мнение: «Нельзя обойти молчанием и элемен-

22  Овадий Герцович Савич (1896–1967) – писатель и переводчик, в 1932–1936 
годы – корреспондент «Комсомольской правды» в Париже, в 1937–1939 годах – 
корреспондент ТАСС в Испании.

23  РГАЛИ Ф.631. Оп. 26. Ед. хр. 4451. Л. 23.
24  Там же. Л. 14.
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ты мистицизма. Они имеются у Амаду, но это не значит, что надо это 
культивировать в нашей литературе критического и социалистического 
реализма»25.

При этом тональность, в которой обсуждение книги Амаду 
«Луис Карлос Престес» подается в брошюре, выпущенной «Знанием», 
показывает, что подобные издания, по идее аналитические и литера-
туроведческие, отражают вовсе не взгляды автора, а подходы, соот-
ветствующие линии партии – и становятся похожими на компендиум 
пропагандистских установок. Значительная часть дискуссии по поводу 
книги Жоржи Амаду, посвященной Престесу, свидетельствует о расту-
щем неприятии культа личности, на что указывает, например, высту-
пление К.В. Цуринова:

 
Я согласен с тем, что сейчас неуместно давать в таком плане 

анализ романа Престеса. Я думаю, что вернее было бы рассматривать 
это произведение в плане идейно-художественной эволюции Амаду на 
пути к его романам. И рассматривать это под углом зрения, как писа-
тель, используя достоверный материал и жизнь своих современников, 
на материале биографии Престеса совершенствует свои приемы, кото-
рые помогли ему в дальнейшем собрать образы героев-коммунистов. 
Если бы взять характеристику «Престеса» под этим углом зрения, это 
шло бы в плане характеристики Амаду как писателя. А вообще, гово-
рят, это погрешимо, и литературовед не может обойтись без критики. 
[...] И вы перенесите акцент, что было бы неправильно говорить, что 
писатель создает здесь культ личности, – нет, он стремится показать 
Престеса как героя, которого создал народ26.

В пылу развернувшейся полемики ее участники начинают оправ-
дывать идеологические ошибки Амаду, объясняя их «творческой интер-
претацией». К.В. Цуринов в продолжительном выступлении предлагает 
сосредоточиться на том, как Амаду «сумел привлечь к характеристике 
Престеса фольклорные средства»27: «Большой заслугой этой художе-

25  Там же. Л.23
26  Там же. Л. 12. В брошюре В.Н. Кутейщиковой этой работе Амаду посвяще-

ны пять или шесть страниц, причем автор делает попытку учесть мнение Цурино-
ва, о чем свидетельствует следующий отрывок: «Книга Амаду приводит читателя 
к мысли об исторической необходимости появления людей такого типа, таких во-
ждей, каким является Луис Карлос Престес» [Кутейщикова 1954: 18].

27  РГАЛИ Ф.631. Оп. 26. Ед. хр. 4451. Л. 13.
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ственно-публицистической книги является то, что в ней очень орга-
нично и талантливо используется фольклор», – говорит он. Тынянова 
выражает несогласие, однако Тульчинская28, похоже, поддерживает это 
мнение, произнеся лишь одну фразу: «Когда мы говорим об истоках 
творчества Амаду, мы всегда говорим, что в этом есть широкая струя 
использования фольклора; говоря о книге “Престеса”, мы так и должны 
сказать»29.

Использование имен Амаду и Престеса в пропагандистских це-
лях и утверждение о соответствии книги Амаду советской идеологи-
ческой линии очевидно просматривается в следующем высказывании 
Н.Я. Тульчинской:

Надо сказать, что в Бразилии существует такой культ Престеса, 
что Амаду невольно должен был поддаться этому. И когда мы работали 
над тем, чтобы Престес пришел в партию30, мы учитывали именно это 
обстоятельство, чтобы вместе с ним в партию пришла бы и его популяр-
ность. Амаду прямо так и пишет, что Престес – это Ленин в Бразилии. 
Но вообще эту книгу сбросить со счетов никак нельзя31. 

Кутейщикова подчеркивает значение книги «Луис Карлос Пре-
стес»: «Нельзя забывать, что художественная сила этого произведения 
состоит в воспитании коммунистической идеологии, и надо показать 
эту воспитательную роль книги»32. Цуринов приводит свои доводы: 
«Думаю, что неверно говорить о слабости коммунистов, так как сла-
бость компартии и являлась следствием слабости развития сознания 
народных масс, а вы на стр. 25-й говорите об этом»33. Однако его оппо-

28  Любопытно здесь напомнить слова переводчика испанской, португальской 
и латиноамериканской литературы и консультанта Иностранной комиссии Союза 
писателей СССР Л.П. Синянской (1933-2013) о том, что «Иностранная комиссия, 
без сомнения, находилась под надзором КГБ» [см. Блюм 2004: 249].

29  РГАЛИ Ф.631. Оп. 26. Ед. хр. 4451. Л. 14.
30  Это высказывание Тульчинской подтверждает слова Пантелеева о том, что 

главной своей заслугой ее муж считал вовлечение «рыцаря надежды» в компартию. 
Двадцатью годами ранее это также подтверждал Ваак. По мнению последнего, Гу-
ральский-Хейфец-Рустико «еще в Буэнос-Айресе хвастался» своим успехом в ра-
боте с Престесом, которого он называл «моим главным приобретением» [Waack 
1993: 33].

31  РГАЛИ Ф.631. Оп. 26. Ед. хр. 4451. Л. 15.
32  Там же. 
33  Там же. Л.16.
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нент находит прекрасный мотив для защиты книги Амаду: «Мы долж-
ны относиться с большим интересом и доверием к основополагающим 
положениям, высказанным Амаду о Престесе. Если этого не будет, по-
лучится, что мы будем поддерживать произведения, которые принесли 
немало вреда в Латинской Америке»34.

За год до этого, в 1953 г. брошюра Кутейщиковой оказалась в ру-
ках постоянного участника заседаний Латиноамериканской комиссии 
ССП Юрия Калугина35, ставшего впоследствии переводчиком романа 
«Габриэла, гвоздика и корица», который изложил свое мнение о бро-
шюре «как руководитель испанской редакции» журнала «Новое время». 
В его четырехстраничном жестко структурированном докладе, в част-
ности, даются следующие рекомендации: «Цитату на книгу Кайо Пра-
до Жуниора “Экономическая история Бразилии” (стр. 41) надо убрать, 
так как он оказался ренегатом – троцкистом»36. Как следствие, имя 
одного из крупнейших бразильских историков и географов исчезло из 
публикации.

Кроме того, Калугин предлагает Кутейщиковой особо выделить 
«прекрасный язык, замечательный стиль романов Жоржи Амаду, осо-
бенно последних – он сейчас один из немногих латиноамериканских 
писателей, полностью стоящих на позициях социалистического реализ-
ма; подчеркнуть большое влияние, которое оказали на его творчество 
советские писатели, в частности Максим Горький, Шолохов, Федин, 
Полевой»37 и далее: «Указать, что Жоржи Амаду, в свою очередь, ока-
зывает большое влияние на творчество других бразильских писателей: 
Дальсидио Журандира, Алины Паим, Наира Батисты, которые тоже на-
чинают писать в духе социалистического реализма»38.

Впрочем, в брошюре исследовательницы латиноамериканской 
литературы эти предложения были приняты:

С другой стороны, само творчество Амаду сумело оказать бла-
готворное влияние на поколение самых молодых прогрессивных писа-

34  Там же. Л. 17.
35  Георгий Александрович Калугин (1906–1991) – журналист-международ-

ник, литературный переводчик, с середины 1930-х годов подписывался под своими 
работами как Юрий Калугин.

36  РГАЛИ. Ф. 631. Оп. 26. Ед. хр. 4451. Л. 21.
37  Там же. Л. 2. Эта последняя рекомендация была враждебно воспринята 

А.В. Старостиным: «Все это звучит очень обще» [Там же. Л. 3].
38  Там же. Л. 4.
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телей Бразилии – Алины Паим, Дальсидио Журандира, Жамеса Амаду 
и других, оказывающих своим творчеством большое влияние на рост 
классового самосознания бразильского народа. [Кутейщикова 1954: 10] 

Этот фрагмент явно показывает несогласие автора с характери-
стикой творчества Амаду как «в полном смысле слова достойного зва-
ния социалистического реализма», и выдвинутое предложение, по сути, 
отвергнуто. Калугина можно было бы заподозрить в попытках ввести 
Амаду в пантеон марксистских святых, поскольку он практически мо-
нополизировал право на перевод книг бразильца на русский язык и был 
в высшей степени заинтересован в том, чтобы того приняли в среде со-
ветской интеллигенции и соответственно издавали.

«Друг Советского Союза»: Ж. Амаду  
на Втором Всесоюзном съезде советских писателей

Укреплению авторитета Амаду в СССР способствовало другое 
событие, произошедшее в конце 1954 г., и связанные с ним докумен-
ты. Бразилец оказался одним из 67 зарубежных гостей, прибывших для 
участия в работе Второго Всесоюзного съезда советских писателей, 
проходившего 15-26 декабря. Так что если участники заседаний Союза 
писателей еще не избавились от сомнений в «прогрессивности» Жор-
жи Амаду, поскольку его творчество не вписывалось в рамки социали-
стического реализма, то в отделе ЦК КПСС демонстрировали больше 
убежденности в том, что Амаду – твердый прогрессист.

Жоржи Амаду произнес речь 23 декабря 1954 года наряду с Луи 
Арагоном, Константином Фединым и Александром Фадеевым. Со-
гласно стенограмме съезда, Амаду начал выступление с приветствия 
коллегам от имени своих бразильских читателей – «простых рабочих, 
трудящихся мужчин и женщин, живущих в далекой стране, в другой 
части света, за морями и горами»39. Писателя встретили овацией, и он 
продолжил: 

Наши рабочие узнали об этом [о том, как революция 1917 года 
освободила человека] из книг Серафимовича, Фадеева, Лавренева, 
Фурманова, Николая Островского, Всеволода Иванова.

39  РГАЛИ Ф. 631. Оп. 28. Ед.хр. 33. Архивный текст на русском. 
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Я привез вам привет от крестьян, узнавших из книг Шолохова 
и других произведений о новой счастливой жизни, созданной советской 
властью для тех, кто раньше были на вашей, а не моей родине, (где 
люди и) посейчас являются рабами земли и ее владельцев. Из ваших 
книг наши крестьяне узнали о грандиозной эпопее создания колхозного 
изобилия40.

Далее он цитирует Эренбурга, Лескова, Гроссмана, Симонова 
и других писателей. Он также рассказывает о молодом парализованном 
парне из города Арасатуба, который был до глубины души потрясен об-
разом Алексея Маресьева из романа Бориса Полевого, говорит о «Хож-
дении по мукам» Алексея Толстого, о Галине Николаевой, о том, что 
детям в Бразилии дают имена персонажей произведений Фадеева. Под 
бурные аплодисменты он перечисляет «бразильских писателей-комму-
нистов», таких как Афонсу Шмидт, Флориан Гонсалвес, Лила Риполл, 
Далсидиу Журандир, Алина Паим, Жамес Амаду, Россини Камаргу, Гу-
арниери Бернарду Эллис, Апарисиу Флорели, Барау ди Итараре, Астро-
жилду Перейра, и критикует тех, кто утверждает, будто современная 
бразильская литература копирует советскую: «Эти сектанты путают 
метод социалистического реализма с литературными школами»41.

Теперь я хочу рассказать вам о видном фронте бразильских пи-
сателей самых различных политических направлений в борьбе за мир 
и освобождение [...] 

Наша культура и литература разделены в настоящий момент на 
два лагеря. Один из них – прогрессивный, объединяющий силы, при-
званные создать демократический фронт народного освобождения; 
другой лагерь – лагерь реакционеров, служащих американскому импе-
риализму и его приспешникам в Бразилии – крупным землевладельцам 
и капиталистам42.

Вслед за этим Амаду заявляет, что в Бразилии имеется огромное 
количество книг и кинофильмов, созданных на основе метода критиче-
ского реализма. В отчете Отдела науки и культуры ЦК КПСС о резуль-
татах съезда, подписанном, так же, как и подготовительные документы 

40  Там же. Л. 31.
41  Там же. Л. 39.
42  Там же. Л. 43.
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этого форума, начальником Агитпропа ЦК А.М. Румянцевым43, его за-
местителем П.А. Тарасовым44 и заместителем заведующего сектором 
художественной литературы ЦК В.И. Ивановым45, отмечается участие 
Амаду, который упоминается дважды. Один раз о нем говорится между 
прочим, когда перечисляются присутствовавшие на съезде известные 
иностранные писатели, а затем говорится:

Среди выступлений иностранных гостей большой эмоциональ-
ной силой и широтой обобщений выделялись речи поэтов-лауреатов 
Международных Сталинских премий Пабло Неруды (Чили) и Жоржи 
Амаду (Бразилия), а также Луи Арагона (Франция), Джека Линдсея 
(Великобритания), Нгуен Тхи Динь (Вьетнам). [Водопьянова 2001: 341] 

Во время работы съезда Жоржи Амаду также присутствует на 
мероприятии, посвященном началу издания журнала «Иностранная 
литература», и на церемонии выборов нового руководства Союза пи-
сателей, в которое тогда вошел И.Г. Эренбург. Выступив с хвалебной 
речью, в которой он превозносил деятелей советской культуры, стоя-
щих вне критики46 (или почти вне критики), Амаду вновь сделал «пра-
вильный» выбор в пользу партии, подтвердив отзывы о нем, которые 
включили в свой отчет о съезде 26 июля того же года Ф.М. Румянцев 
и П.А. Тарасов. Еще до открытия съезда, через два месяца после упо-

43  Алексей Матвеевич Румянцев (1905–1993), социолог, экономист, член 
КПСС с 1940 г., работал заведующим Отделом пропаганды и агитации ЦК КПСС, 
с 25 марта 1953 г. Был главным редактором журналов «Коммунист» и «Проблемы 
мира и социализма», а с 24 февраля 1958 г. – главным редактором газеты «Правда». 
С 8 декабря 1964 г. входил в состав постоянной комиссии ЦК КПСС по идеологи-
ческим вопросам, занимал различные посты в Академии наук СССР.

44  Павел Андреевич Тарасов (1912–1969), в 1946–1947 гг. работал секретарем 
ЦК профсоюза работников искусств, затем был заместителем заведующего Отде-
лом пропаганды и агитации и заместителем заведующего Отделом науки и культу-
ры ЦК КПСС. Позднее работал помощником секретаря ЦК КПСС Д.Т. Шепилова, 
с 25 октября 1963 г. – начальником управления театров Министерства культуры 
СССР, с 1964 г. входил в состав коллегии Министерства культуры СССР. 

45  Иванов В.И. (1910-?) с 3 сентября 1948 г. был инструктором Отдела про-
паганды и агитации ЦК КПСС, с июля 1949 г. – заместителем этого же отдела, 
с 1953 г. входил в состав редколлегии журнала «Коммунист», а с 9 декабря 1955 г. 
работал завсектором отдела художественной литературы и искусства ЦК КПСС.

46  Например, А.Н. Толстой, А.А. Фадеев и К.А. Федин, которые возглавляли 
Союз писателей СССР соответственно с 1936 по 1938 гг., с 1938 по 1954 гг. с пере-
рывом с 1944 по 1946 гг., и с 1959 по 1977 гг.
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мянутой дискуссии по поводу статьи В.Н. Кутейщиковой они писали 
о возможности публикации сочинений Амаду в сборнике произведений 
прогрессивных писателей Латинской Америки. В этом документе заве-
дующий отделом науки и культуры ЦК КПСС и его заместитель просят 
увеличить в стране количество публикаций переводных художествен-
ных произведений, ссылаясь на запросы университетов и институтов, 
а также письма граждан, поступающих в ЦК.

Работа издательств, на которые возложена основная задача по 
переводу и изданию книг зарубежных авторов (Издательство иностран-
ной литературы и Гослитиздат), вызывает многочисленные нарекания. 
Основным недостатком в планах издания переводных книг на рус-
ском языке является то, что в них мало представлена или же совсем 
не представлена литература многих стран. Издательство иностранной 
литературы, выполняющее основную задачу по переводу и изданию 
современной зарубежной литературы, ограничивает объем издания ху-
дожественной литературы 600 издательскими листами, что позволяет 
выпускать в год 30-35 книг. Учитывая бурный рост прогрессивной ли-
тературы во многих странах мира после второй мировой войны, такой 
объем издания новейших книг прогрессивных авторов следует считать 
недостаточным [Водопьянова 2001: 286]. 

В документе также приводятся зарубежные авторы, которых не-
обходимо опубликовать на русском языке, и подчеркивается: «Богатая 
и быстрорастущая прогрессивная литература стран Латинской Амери-
ки представлена в русских переводах лишь отдельными произведения-
ми немногих авторов» [Водопьянова 2001: 287]. В качестве еще одно-
го недостатка называются «низкие тиражи» книг крупных писателей 
и «большие задержки» с публикацией других авторов. Здесь упомина-
ется написанная Амаду биография Луиса Карлоса Престеса, которая 
была издана по-русски лишь через девять лет после ее публикации на 
португальском языке.

Книга Амаду «Луис Карлос Престес» появилась у нас девять лет 
спустя после выхода ее на языке оригинала. Издательства тратят много 
времени на рецензирование иностранных книг, перевод, редактирова-
ние и другие операции.

Из издательских планов Гослитиздата и Иноиздата выпадают 
многие произведения зарубежной литературы периода 20-30 годов, так 
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как Гослитиздат считает своей обязанностью издавать лишь классику, 
а Иноиздат – лишь новейшие произведения последних лет. 

Кроме того, в издательских планах обходится категория зару-
бежных писателей из рядов буржуазной интеллигенции, многие из ко-
торых примыкают к лагерю борцов за мир и своим творчеством, более 
или менее реалистическим, раскрывают современное буржуазное об-
щество, разоблачают реакционные силы, защищают национальные ин-
тересы (например, Дрюон, Веркор во Франции, Ортезе в Италии и дру-
гие). [...] Наша критика недостаточно выполняет свою роль активного 
помощника прогрессивных литераторов зарубежных стран в борьбе за 
передовую литературу [Водопьянова 2001: 288].

Для улучшения ситуации Отдел науки и культуры предлагает ор-
ганизовать проведение совместно с отделом пропаганды и агитации ЦК 
КПСС конгрессов с участием директоров и главных редакторов изда-
тельств, представителей министерства культуры, Союза советских пи-
сателей, литературно-художественных журналов, ВОКСа, с тем, чтобы 
увеличить количество публикаций произведений новых авторов.

Отчет получил одобрение тогдашнего секретаря ЦК КПСС П.Н. 
Поспелова47, что объясняет многие из последовавших за этим событий. 
Например, Мориса Дрюона стали публиковать в СССР (первой его кни-
гой, опубликованной в Советском Союзе в 1957 г., стал роман «Желез-
ный король», написанный в 1955 г., а в период до 1965 г. были опублико-
ваны еще три его книги); выросло число представителей самых разных 
слоев интеллигенции – участников обсуждений и дискуссий, что нашло 
отражение в стенографических записях Союза писателей СССР. В этот 
же ряд событий попадает и развернувшееся с этого момента обсужде-
ние творчества Жоржи Амаду, и, в частности, его «сомнительного» ро-
мана «Габриэла, гвоздика и корица» (1958), «буржуазные тенденции» 
которого вызвали настороженное отношение советских литературных 
функционеров.

Как уже говорилось, в период, предшествовавший 1956 г., к твор-
честву Жоржи Амаду в Советском Союзе относились весьма благо-

47  Пётр Николаевич Поспелов (1898–1979), член партии с 1916 года, секре-
тарь ЦК КПСС (1953–1960), член бюро ЦК КПСС по РСФСР (1960–1961), лауре-
ат Сталинской премии первой степени (1943), главный редактор газеты «Правда» 
с 1949 по 1952 гг., автор серии публикаций в газете «Правда», прославлявших Ста-
лина и фальсифицировавших историю партии и гражданской войны. Считается, 
что участвовал в написании речи Л.П. Берии на похоронах Сталина.
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желательно как в высшем руководстве, так и в среде интеллигенции, 
причастной к выстраиванию издательской политики. Роман «Подполье 
свободы» появился в русском переводе в 1954 г. – одновременно с его 
выходом в Бразилии, и произошло это, вероятно, благодаря Ф.М. Ру-
мянцеву и П.А. Тарасову из Отдела науки и культуры ЦК КПСС: призы-
вая ускорить публикацию произведений ряда авторов на русском языке, 
они прямо указывали на книги Амаду. Однако резонанс, который вы-
звал доклад Н.С. Хрущева «О культе личности и его последствиях» на 
ХХ съезде КПСС вовсе не способствовал, как можно было бы предпо-
ложить, изданию в СССР очередного романа Амаду «Габриэла, корица 
и гвоздика». Решение по этому произведению не было очевидным для 
советского руководства; более того, исследования показали, что доклад 
Хрущева спровоцировал сомнения по поводу целесообразности изда-
ния романа Амаду.

«Политические завихрения» и эротика «писателя-гермафродита»:  
дискуссия о «Габриэле, гвоздике и корице» (1959) 

Вопрос об издании романа «Габриэла, гвоздика и корица» (1958) 
решался в сложной обстановке; этому произведению пришлось преодо-
леть определенные идеологические фильтры, прежде чем оно увидело 
свет. Важнейшую роль в судьбе русского издания этого романа, вызвав-
шего столько дискуссий в Советском Союзе, сыграли политические 
убеждения Жоржи Амаду. Опасения, высказанные относительно пу-
бликации романа и сохранившиеся в виде стенограмм, статей и проч., 
не стали непреодолимым препятствием – книга вышла в 1961 г., через 
два с лишним года после ее публикации на португальском языке.

«Габриэла…» обозначила поворот в творчестве автора, посколь-
ку в этой книге основное внимание сосредоточено не на социальных 
проблемах, а на эротике, и кроме того, в ней выведен чужестранец-ка-
питалист, появление которого приносит прогресс в маленький городок 
штата Баия. Эти изменения совпали с важными событиями в жизни ав-
тора и в истории СССР: четыре года, прошедшие с момента публика-
ции в Бразилии «Габриэлы…» и написанного перед ним романа Амаду 
«Подполье свободы» (1954), отмечены концом сталинизма, секретным 
докладом Н.С. Хрущева на ХХ съезде КПСС (1956), а также разочарова-
нием Жоржи Амаду в коммунистических идеалах и выходом из компар-
тии Бразилии. После появления слухов, вызванных докладом Н.С. Хру-
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щева, Амаду даже опубликовал 11 октября 1956 г. в газете Imprensa 
Popular письмо, в котором написал, что ощущает себя так, будто его 
«окатили кровью и грязью» [Peralva 1962: 186] [Перевод мой. – М.Д.].

Уже в 1958 г., когда Борису Пастернаку было присвоено звание 
Нобелевского лауреата по литературе и он подвергся преследованиям со 
стороны советского правительства, Амаду утверждал, что исключение 
Пастернака из Союза писателей СССР свидетельствовало о том, что эта 
организация находится под контролем сталинистов [Finn, Couvée 2014]. 
Он прислал телеграмму протеста в Союз писателей48 и сделал заявле-
ние газете Última hora, выходившей в Рио де Жанейро, в котором назвал 
это решение «культурным терроризмом», и  почеркнул: 

Исключение Пастернака из Союза советских писателей доказы-
вает, что сектантские и догматические элементы все еще доминируют 
в Советском Союзе; они еще пытаются связать литературное творче-
ство и навязать единую школу мышления, – точно так же, как было 
в сталинский период. Литература и искусство не могут развиваться без 
наличия различных школ мышления [Цит. по: Толстой 2009].

В справке Иностранной комиссии ССП о литературной и обще-
ственной деятельности Жоржи Амаду за 1951, 1955 и 1960 гг., констати-
руется: «После XX-го съезда Амаду выступил с весьма пессимистиче-
ской статьей, сказав, что ничего не видит вокруг кроме крови и грязи» 
и что «негативную реакцию вызвало у писателя и пресловутое дело 
Пастернака»: 

Амаду заявил, что для прогрессивного писателя важно включать 
в свои творения элементы национального. Постановка каких-либо со-
циальных задач необязательна. Практическим выражением этого ново-
го тезиса о прогрессивной литературе явился роман Амаду «Габриэла, 
гвоздика и корица», вышедший в 1959 г. (sic). По мнению буржуазной 
прессы, это произведение Амаду – «несомненный возврат романиста 
к настоящему художественному роману, появившимся вслед за серий 
его малохудожественных, но социальных книг».

Роман «Габриэла, гвоздика и корица» представляет собой в ка-
кой-то мере апологию буржуазии. Буржуазная критика очень высоко 

48  РГАЛИ. Ф. 631. Оп. 26. Ед. хр. 4479.
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оценила это произведение Амаду. Амаду же получил 5 национальных 
премий за этот роман (одна из них премия ПЕН клуба Бразилии)49. 

Отложившаяся в фонде Иностранной комиссии в РГАЛИ стено-
грамма  обсуждения «Габриэлы…» отражает острый характер состояв-
шейся дискуссии. 

В Советском Союзе непосредственно перед публикацией50 «Га-
бриэлы…» на русском языке (и еще до появления романа на порту-
гальском) уже развернулась дискуссия насчет эротики в прозе писате-
ля и соответствия произведений Амаду принятым в СССР критериям 
«прогрессивной литературы». О ходе этой дискуссии можно судить по 
сохранившимся стенографическим отчетам. 

Можно сделать обоснованный вывод о том, что, вопреки здраво-
му смыслу, отзвуки «секретного доклада» Н.С. Хрущева и публикация 
в Бразилии романа «Габриэла…» ухудшили, по крайней мере, на время 
отношения Амаду с Советским Союзом. После прозвучавшего ранее 
призыва ускорить публикацию произведений Жоржи Амаду на русском 
языке, который привел к появлению уже в 1954 г. наспех переведен-
ного Ю. Калугиным романа «Подполье свободы», ситуация измени-
лась, и русский перевод «Габриэлы…», изданной в Бразилии в августе 
1958 г., появился только спустя три года51. Становится заметной пере-
мена в отношении к Амаду со стороны представителей интеллигенции, 
которые прежде давали положительные рекомендации бразильцу. Это 
можно проследить по обнаруженной нами в РГАЛИ стенограмме засе-

49  Там же. 
50  Имеется в виду четырехлетний период после публикации «Подполья сво-

боды» и «Габриэлы…» в Бразилии, то есть, 1954–1958 гг. Мы также пытаемся 
выявить изменения в отношении советской интеллигенции к Амаду до и после 
издания этого романа, поскольку, как мы увидим далее, реакция на появление «Га-
бриэлы…» была весьма настороженной. 

51  Автор заканчивал книгу в Петрополисе, в штате Рио-де-Жанейро в мае 
1958 года (http://www.jorgeamado.org.br/?page_id=148&obra=502&start=15&lang=
pt); первые упоминания в прессе (как информационного характера, так и анали-
тического) позволяют сделать вывод, что роман появился в книжных магазинах 
в августе того же года. Так, в статье Элены Силвейры «Сумерки» с подзаголовком 
«Впитывая “Габриэлу, гвоздику и корицу”» [Silveira 1958] речь об издании идет как 
о новинке, только что попавшей на книжную полку автора. Накануне в той же га-
зете Жозе Тавареc ди Миранда сообщает о выходе вечером того же дня в книжном 
магазине Livraria Teixeira романа «Габриэла, гвоздика и корица» [Miranda 1958]. 
В декабре того же года вышло уже шестое издание книги. В России первое издание 
появилось в 1961 г.
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дания Иностранной комиссии латиноамериканских стран Союза писа-
телей СССР от 8 декабря 1959 года52, целиком посвященного обсужде-
нию книги Амаду «Габриэла, гвоздика и корица».

По тексту этой 62-страничной стенограммы можно судить о том, 
какое значение тогдашние советские литераторы придавали произо-
шедшему в творчестве и мировоззрении Амаду «повороту» – и не толь-
ко из-за присутствия у него в романах того, что стало принято называть 
в СССР «натурализмом». Организатор обсуждения романа на Комис-
сии латиноамериканских стран Союза писателей СССР Елена Колчина 
высказалась в таком духе: 

Судя по всему,… была совершенно настоятельная необходи-
мость собраться латиноамериканистам Москвы и выработать свою 
точку зрения на это произведение [«Габриэлу...» – М.Д.]. Никто так не 
ставил вопрос, что кто-то будет говорить за, кто-то против. А вопрос 
стоит так, что же представляет собой эта книга.

Мы знаем Жоржи Амаду давно, может быть уже второй десяток 
лет. Мы его очень любим, очень ценим; роль его в общественной жиз-
ни Бразилии по-прежнему высока, и по-прежнему он остается нашим 
другом. Но эта книга отличается от всего его творчества. И цель нашего 
собрания – выработать свою точку зрения. [...] Это не значит, что мы 
будем рекомендовать или не рекомендовать к переводу эту книгу, и мне-
нием актива никто не пренебрегал [Л. 4-5].

В число участников состоявшихся в тот зимний день дебатов 
вошли Ю. Калугин, Ю.В. Дашкевич53, «товарищ Базарян»54, Н.Я. Туль-

52  РГАЛИ. Ф. 631. Оп. 26. Ед.хр. 4471. Далее ссылки на этот документ приво-
дятся в тексте статьи в скобках после цитат. 

53  Юрий Владимирович Дашкевич (1913-?), литературный критик, перевод-
чик латиноамериканской литературы, член Союза писателей СССР, заведующий 
отделом латиноамериканской литературы журнала «Иностранная литература». 
Первым познакомил советскую литературную общественность с творчеством мек-
сиканского писателя Карлоса Фуэнтеса.

54  Акоп Саг Базарян (Jacob Sagh Bazarian) (1919-2003), член КПСС, депутат 
Верховного совета Армянской ССР. Родился в армянской семье в Турции, откуда 
был изгнан, с семьей скрывался в Сирии, Ливане, Франции и Бразилии. С 1950 
года жил в Советском Союзе, где вступил в КПСС и был избран в Верховный совет 
республики, но в 1966 году вернулся в Бразилию. Еще с 1943 г. посещал вечера 
у бразильского поэта Освалда де Андраде, был знаком с Жоржи Амаду, Кайо Пра-
до, Пауло Менотти дель Пиккья. В 1970-е гг. выпустил книгу «Миф и правда о Со-
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чинская, В.Н. Кутейщикова и «товарищ Сипович»55 (хотя в обсуждении 
также неоднократно слышен голос некой Н.А. Поляк, она не фигурирует 
в списке участников дебатов), председательствовала Е.М. Колчина. Кол-
чина сразу предложила перенести обсуждение «Габриэлы…», поскольку 
отсутствуют несколько участников (среди них Инна Тынянова и один из 
самых заслуженных советских латиноамериканистов Федор Кельин). «Я 
предполагала, что сегодня аудитория будет более многочисленной, но ви-
нить, вероятно, надо только атмосферные условия» [Л. 2].

Колчина предлагает обсудить план работы Комиссии латиноа-
мериканских стран Союза писателей СССР и предстоящее заседание, 
намеченное к проведению в конце 1959 или начале 1960 года, «с уча-
стием Кирсанова», на котором В.Н. Кутейщикова должна будет расска-
зать о своей недавней поездке в Бразилию. Интересно отметить, что 
в обстановке колебаний, продиктованных открытостью «оттепели» при 
сохранявшейся самоцензуре и внешней цензуре, на заседании прозву-
чало имя Кирсанова – вероятно, поэта Семена Осиповича Кирсанова 
(1906–1972), одного из последних учеников Маяковского, близкого зна-
комого Осипа Мандельштама, которого он поддерживал, в том числе 
и материально, давшего позднее рекомендацию в Союз писателей Ев-
гению Евтушенко и ставшего объектом почитания для Андрея Возне-

ветском Союзе», в которой рассказал о 16 годах своей жизни в СССР и разгромил 
советскую утопию. В телефонном разговоре с автором настоящей работы 3 августа 
2016 года сын Ю. Калугина Александр (1939 г.р.) неожиданно вспомнил о Базаря-
не: «Имя Базаряна вам ничего не говорит? Мой отец подружился с его бразильской 
семьей в Рио-де-Жанейро, потом Базарян с семьей переехал в Советский Союз, 
и мой отец опекал его здесь, но, в конце концов, они вернулись в Рио-де-Жаней-
ро. Я не помню, чем он (Базарян) занимался, только запомнил его. Но он был до-
вольно близким другом моего отца, и они завязали отношения в Рио». Обширный 
архив Базаряна в неразобранном виде сохранился в Бразилии в Институте исто-
рии, генеалогии и географии в городе Итапетининге, в первую очередь благодаря 
журналисту Элиу Рубенсу ди Арруда-и-Миранде, которому автор выражает осо-
бую благодарность за предоставленный доступ к архиву во время посещения этого 
города 13 июля 2017 года. В советском виде на жительство Базаряна, который мы 
нашли в Итапетининге, его имя пишется «Жакоб Артинович Базарян», но в этом 
же архиве мы нашли публикацию, в которой его имя указано как «Базарян Акоп 
Артемович – избирательный округ № 256» («Кандидаты в депутаты Ереванского 
городского Совета депутатов трудящихся, зарегистрированные окружными изби-
рательными комиссями по выборам в Ереванский городской Совет». 13 февраля 
1953 года, №37 (5667). А в архивах Коминтерна его личное дело [РГАСПИ. Ф. 492. 
Оп. 197. Д. 320] описывают как «Базарян Жакоб Артинович».

55  А.Э. Сипович – переводчик испанского и португальского языков, перево-
дил стихи, вошедшие в состав романа «Габриэла…» в издании 1961 г.
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сенского. Его поэма «Семь дней недели», на написание которой автора 
вдохновили решения ХХ съезда КПСС, подверглась резкой критике 
за изображение советского общества как задушенного бюрократией 
и была охарактеризована в 1956 г. как глубоко пессимистическая. Не-
смотря на критику, С.О. Кирсанов, который был также переводчиком 
Пабло Неруды [Neruda 2005: 270], удостоился в 1957 году ордена Тру-
дового Красного Знамени56.

Однако Ю. Калугин выступил за то, чтобы поставить вопрос 
о «Габриэле…» на обсуждение немедленно, и был поддержан своим 
близким другом из Бразилии А.С. Базаряном, а также Ю.В. Дашкевичем 
и другими. Автор предисловия к первому изданию романа на русском 
языке Дашкевич заявил, что у него имеется просьба Ф.В. Кельина [Л.4] 
донести до участников обсуждения его точку зрения. В свою очередь, 
Н.Я. Тульчинская выступает против этого предложения и предлагает 
дождаться Тыняновой, которая, по словам Калугина, «не успела дочи-
тать и сознательно не пришла» [Л. 12], – и Кельина, поскольку «очень 
важно не только его мнение, но и его мотивировка». «У тов. Кельина 
флюс и выходить в такой мороз ему нельзя. Это не такое событие, что-
бы человек в его возрасте рисковал своим здоровьем» [Л.7].

Базарян также задает организатору обсуждения вопрос: «Я не из 
этого мира, но я знаю, что в первый раз предварительно обсуждается 
книга, в данном случае Жоржи Амаду» [Л. 5]. В конце концов, Е. Кол-
чина заканчивает свое выступление, опровергая свои первоначальные 
слова о том, что комиссия не будет рекомендовать роман к публикации:

Когда я имела в виду, что у каждого товарища есть свое мнение, 
я имела в виду не оценку каких-то художественных сторон романа, а ме-
сто этого романа, положительное или отрицательное, в творчестве Амаду. 

56  В статье, посвященной Первой конференции переводчиков СССР и публи-
кациям в советской прессе, предшествовавшим этому событию, Сусанна Витт [Witt 
2013: 146] [Перевод мой. – М.Д.] вспоминает, впрочем, что «в 1934 году, накануне 
съезда, газета [«Правда». – М.Д.] включала в подборку стихов (особенно политиче-
ских) только выборочные произведения советских авторов, таких, как Бедный, Гу-
сев, Кирсанов, Сурков и другие “правдисты”». Позднее [Witt 2013: 148] она вспо-
минает случай с казахским поэтом Джамбулом Джабаевым, удостоившимся ордена 
Трудового Красного Знамени и ордена Ленина в 1938 году и Сталинской премии 
в 1941 г. Эта практика «официального посвящения» в писатели (в том смысле, в ка-
ком его использовал французский социолог Пьер Бурдье) применялась в отноше-
нии целого ряда поэтов.
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[…] это наше внутреннее дело, не должно пойти в печать, а про-
сто это товарищеская встреча людей, которые знают Бразилию и зна-
ют Амаду, потому что эта книга вызывает много раздумий и не только 
у нас, но и в самой Бразилии, в Румынии, и в Германии. И хотя эту 
книгу будут публиковать, это не исключает одно другого […]

Я позволю себе напомнить, что мы хотя и являемся очень мощ-
ной комиссией, но эта комиссия имеет общественный характер. Мы 
не комиссия при какой-то организации, которая может декретировать 
издавать или не издавать, а мы можем рекомендовать или не рекомен-
довать […]. 

Если бы речь шла о каком-то второстепенном или третьестепен-
ном писателе, тогда это было бы неважно, но по отношению к Жоржи 
Амаду, к нашему другу, мы должны очень бережно относиться и выра-
ботать какую-то свою точку зрения и сказать свою точку зрения, следует 
ли публиковать эту книгу или не следует, или, может быть, с каким-то 
предисловием публиковать [Л. 8].

Несмотря на утверждение Колчиной о том, что книга «будет опу-
бликована», ее издание в СССР состоится лишь через два года после 
этого обсуждения, которое только усилило сомнения относительно 
целесообразности ее выпуска в свет. Кроме того, во время обсужде-
ния В.Н. Кутейщикова задала вопрос, пишет ли кто-нибудь материал 
об этом произведении для журнала «Иностранная литература» [Л. 10], 
на что Дашкевич отвечал: «Мы предполагаем опубликовать рецензию 
Престеса» [Л. 10]. Однако эти заметки, по всей видимости, так и не 
вышли в свет, хотя глава бразильских коммунистов, находясь в эмигра-
ции в СССР, написал предисловие к изданию «Капитанов песка», вы-
шедшему в 1976 г. в журнале «Молодая гвардия».

Разгоревшиеся споры о том, вести ли обсуждение «Габриэлы…» 
на этом заседании или нет, и решение в пользу начала дискуссии заняли 
12 (из 62-х) листов стенограммы, вслед за которыми следуют десять 
страниц, посвященные планам работы секции латиноамериканских 
стран Иностранной комиссии Союза советских писателей.

Разговор о романе «Габриэла, гвоздика и корица» начинается, 
наконец, на 22-листе стенограммы, и сразу наталкивается на сложно-
сти, поскольку все семь участников (среди которых три переводчика 
произведений Амаду: Кутейщикова, Тульчинская и Калугин) избегают 
высказывать свою точку зрения на книгу и говорят о желании «защи-
тить» роман:
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Так, А.Э. Сипович объясняет свою позицию:

О книге говорится и плохое, и хорошее. Здесь вопрос стоит так: 
нужно ли эту книгу переводить и давать рекомендацию к ее изданию. 
И последний абзац моей рецензии57 говорит, что если да, – то я в ка-
кой-то степени адвокат, если нет, то я в какой-то степени прокурор. 
И может быть такая ситуация, что эта книга очень яркая, очень острая, 
и поэтому может быть ее не стоит переводить [Л. 22-23].

Ю. Калугин более резко высказывается о возможном бойкотиро-
вании издания русского перевода:

Я примерно скажу то же самое, но с других позиций. Меня по-
разило, почему нужно, как ходят слухи, во что бы то ни стало пре-
достеречь издательство от того, чтобы издавать эту книгу. И, грубо 
выражаясь, те, кто затеял это обсуждение, должны сказать, в чем осу-
ждается Ж. Амаду за написание этой книги, в чем заключается крити-
ка этого труда Ж. Амаду, и тогда будет естественное начало для дис-
куссии [Л. 23].
 
Несмотря на просьбу Колчиной «отвлечься» от слухов, Калугин 

напоминает: «Я переводил четыре книги Амаду и ни одна книга не об-
суждалась». После того как все больше участников обсуждения отка-
зывают дать отзывы книге [Л. 24]58, Базарян говорит: «Хорошо, что со-
брание стенографируется, и высказывания всех фиксируются» [Л. 26], 
а Калугин заявляет, что «любая книга имеет свои основания для того, 
чтобы ставить вопрос, что книга не заслуживает издания, что в ней есть 
недостатки, что книга вредная и т.д. И таких разговоров по этой книге 
очень много. [...] Пусть один из тех, кто хочет бросить камень, пусть 
и начнет, потому что все, кто читал эту книгу, в восторге от нее. И раз-
говоры эти абсолютно не нужны. И мне кажется, наличие квалифици-
рованных рецензий в издательстве, в том числе Престеса, – а таких ре-
цензий две, – говорит о том, что обсуждать собственно нечего и что все 
это построено на песке» [Л. 27-28].

57  Этот текст нами пока не найден. 
58  Тульчинская даже заявляет по этому поводу: «Я готова участвовать в твор-

ческом обсуждении романа, но я не буду участвовать в суде над Жоржи Амаду. […] 
Я отказываюсь от обсуждения» [Л. 26].
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Ни одна из статей о «Габриэле…», написанных Луисом Карло-
сом Престесом, по-видимому, так и не была опубликована ни в прессе, 
ни в книгах. Документы об этой статье в архивах также пока не найде-
ны. Но то, что они были использованы Калугиным в качестве угрозы 
в адрес тех, кто пытался устроить «суд» над Амаду, не было оставлено 
без внимания Е.М. Колчиной: 

Я не принимаю Ваших упреков, потому что ни в каких слухах 
мы – Иностранная комиссия, не повинны, но... эта книга все-таки вызы-
вает сомнение. И не в том, стоит ли ее издавать или не стоит, дело в том, 
что, если книга художественная, издавать ее стоит. Даже такая книга, 
как «Мертвые дома...», и далекая от нас, но которая имеет художествен-
ные стороны и где-то в конце светлую точку, имеет право на перевод, 
потому что надо доверять нашему читателю, потому что нам читатель 
достаточно разбирается в книгах, и никто его не поколеблет, и пусть он 
знает всю широту и полноту зарубежной литературы. 

[…]
Книга во мне вызывает сомнение, не скрою, и не в плане того, 

переводить ее или не переводить, а в том плане, что хотел Жоржи 
Амаду этим сказать. И именно потому, что книга во мне вызывает 
сомнение, я и хотела обсудить эту книгу, чтобы где-то эта книга не 
вызывала кулуарных разговоров. Права я или не права, товарищи, но 
есть какие-то аргументы политического порядка, и если так, то книга 
вызывает сомнение [...] Она читается хорошо, и в хорошем переводе 
у нас эта книжка пойдет нарасхват. Но не об этом сейчас стоит гово-
рить. А говорить стоит о том, что она представляет собой в творче-
стве Жоржи Амаду. Не стоит ли нам, если эта книга будет издаваться, 
снабдить ее каким-то предисловием? Он наш большой друг, он нам 
очень нужный человек, и я, как вы все, знаю Жоржи Амаду уже 12 лет 
и с ним хорошо знако ма. И с руководящими деятелями коммунисти-
ческой партии Бразилии мне тоже приходилось говорить. Но все дело 
в том, что я попросила бы не глушить инициативу тем, что вот Пре-
стес сказал или еще кто-то сказал [Л. 28-29].

В дискуссию вмешивается Базарян: «Нельзя не считаться с Пре-
стесом» [Л. 29], на что председательствующая отвечает: «Но это было 
сказано в какой-то неофициальном беседе» [Л. 30]. Базарян объясняет, 
что «это было сказано с трибуны Высшей партийной школы». На это 
Колчина напоминает, что Союз писателей любит Жоржи Амаду и что 
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«Жоржи Амаду – настоящий коммунист, и не надо сомневаться в Жор-
жи Амаду» [Л. 30], а Базаряну следовало хотя бы прочитать его книгу 
и тогда уже выступать в защиту автора. Далее следует вопрос Колчи-
ной Калугину: «В чем Вы видите пафос этой книги?». Калугин вновь 
отказывается выступать, пока не будут сформулированы критические 
замечания, и ограничивается репликой, что «книга эта представляется 
не такой публицистичной, как "Подполье свободы", но книга хорошая». 
В завершение Колчина приходит к заключению: 

Вот содержание. Буржуа приезжает в захолустный город, город 
становится капиталистический и благодаря его усилиям начинает про-
цветать. И даже торжествует мораль, потому что раз раньше муж, кото-
рый убивал свою жену, не считался преступником, а теперь считается, 
и его заключают в тюрьму, значит, торжествует мораль. Вот это у меня 
вызывает сомнение.

Я знаю, что в Бразилии ставка на создание единого националь-
ного фронта, но мне казалось бы, что в этом случае палка несколько 
перегнута [Л. 31]. 

Калугин отвергает утверждение Колчиной, заявляя, что не 
считает, что Амаду хотел «политическую линию провести» при на-
писании «Габриэлы…», это «книга – поэтическая, романтическая 
история» [Л. 31]. Колчина отвечает ему: «Но тем не менее существует 
факт, что буржуазия принесла процветание этому городу» [Л. 32]. И 
дискуссия продолжается, обретая комические черты для тех, кто зна-
комится с ней сегодня. Калугин заявляет, что «ведь и капитализм явля-
ется прогрессивным по отношению к феодализму» [Л. 32], в ответ на 
что Колчина фактически приговаривает к позорному столбу «мулатку 
Габриэлу», поскольку она получает удовлетворение от замужества 
с капиталистом: 

С приходом капитализма пришел прогресс, но пришел и эксплу-
ататор. И если бы это была книга о любви, тогда другое дело, но в книге 
два плана: один план – это процветание города с приходом буржуазии, 
а другой план – это любовная линия; причем, что особенно вызыва-
ет в данном случае у меня раздумье, это то, что «Габриэла» повторяет 
«Красные всходы» и бегство от засушливых земель, но какую концовку 
здесь дает Амаду? Эта милая девушка мулатка Габриэла выходит замуж 
за торговца и очень этим довольна [Л. 32].
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Калугин утверждает, что к этой книге надо подходить иначе, 
чем это делали ранее по отношению к другим книгам, но «то, что эта 
книга менее публицистична, чем другие, это может быть лучше» [Л. 
33]. Колчина в ответ выступает с коротким циничным комментарием, 
утверждая, что «в одном плане она публицистична», намекая, что Ама-
ду выступает в роли пропагандиста капитализма. Калугин продолжает: 

Дело в том, что Житков рассказывал, что сам Жоржи Амаду го-
ворил, что он сейчас уже отходит от того стиля повествования, в ко-
тором было написано, например, «Подполье свободы». Это уже в не-
сколько другом плане. И книгу эту не следует рассматривать только 
с точки зрения политического смысла. Вы возьмите Альберто Моравиа, 
его рассказы.[...]

Вы не можете отрывать писателя от его книги. То, что Вы го-
ворили, что Жоржи Амаду – хороший писатель и большой наш друг, 
и друг для Латинской Америки, для компартии, несмотря на свои ошиб-
ки, но что он заслуженный человек, поэтому он вправе строить свои ро-
маны неодинаково. Если он строил свое «Подполье свободы» в одном 
плане, а «Гарбриэлу» – в другом плане, тут нет ничего плохого, там нет 
фашизма, нет человеконенавистничества, нет ничего такого, что можно 
поставить ему в упрек. Да и в предисловии можно кое-что оговорить, 
так как ни одна почти зарубежная книжка не выпускается без предисло-
вия [Л. 33].

Колчина обращается к нему с просьбой высказать свое мнение. 
«То, что Вы говорите, – что с приходом капитализма город начал про-
цветать, так во всех его романах эта линия проводится», – отвечает на 
это Калугин [Л. 34]. Тогда Колчина заявляет: «Но там доказывается, как 
это отразилось на родине, на народе». Калугин возражает: 

Но я не вижу это основанием для того, чтобы брать эту книгу 
под сомнение, не вижу здесь никакого криминала. Известная эволю-
ция в творчестве писателя и, повторяю, как это ни парадоксально, то, 
что она менее публицистична, это может быть даже лучше. Вот это 
стремление превратить романы в публицистические произведения, это 
до некоторой степени вредило и явилось минусом в «Подполье свобо-
ды». Этого минуса здесь нет. Но наряду с этим есть другие минусы – он 
слишком уклонился от этой темы [Л. 34]. 
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Колчина, в свою очередь, отвечает:

У него очень много рассуждений такого порядка экономическо-
го, политического. Он много говорит о политике.

Я даже думаю, что эту линию в данном случае ему бы лучше 
было пропустить, потому что любовная линия восхитительна. А там 
есть такие вещи, с которыми я согласиться не могу, и я об этом даже 
написала Жоржи Амаду, и от этого отказаться нельзя. Если бы это была 
только одна любовная история, тогда было бы интереснее читать, а тут 
есть вещи, против которых нужно спорить [Л. 34-35].

Товарищ Базарян замечает, что «это обсуждение имеет целью 
посмотреть, стоит ли издавать книгу или не стоит, и если издавать, то 
не нужно ли предисловие» [Л. 35-36], но это предложение отвергается 
Колчиной. Далее Базарян говорит: 

Обсуждать для того, чтобы посмотреть цель книги и решить 
судьбу книги, а просто так никто бы не пришел.

У Вас неправильное представление о моем мнении о Жоржи 
Амаду. Вы думаете, что я горячий защитник его, и это показывает, что 
Вы абсолютно игнорируете мое мнение. Я, пожалуй, больше всех при-
сутствующих знаю его. Я знаю его с 44-го года и работал с ним, и в Па-
риже встречался, и здесь, и знаю его хорошо. Вы неверно оценивае-
те его, как Вы говорите, что он настоящий коммунист. К сожалению, 
я должен сказать, что он никогда не был настоящим коммунистом – ни 
в 44-ом, ни в 51-м гг., ни сейчас. Он принадлежит к тем товарищам, ко-
торые, как говорят в Бразилии, гермафродит: то ли он партийный, то ли 
не партийный. Он мелкобуржуазный интеллигент, который полностью 
поддерживает партию. Последнее время Жоржи Амаду ничего не хочет 
дать партии, а все хочет взять от партии. Разве это настоящий комму-
нист? [Л. 36]

Колчина просит «не осуждать Жоржи Амаду», и товарищ База-
рян продолжает: 

Но, несмотря на это, я думаю, что книгу Жоржи Амаду надо пе-
чатать. Амаду – очень авторитетный человек и не печатать его, значи-
ло бы критиковать его, и это могло бы отрицательно подействовать на 
него. Вы говорите, что он не обидится. Он обидится, уверяю Вас. Я 
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думаю, что какие бы там ни были ошибки в книге, если, конечно, это 
не грубые политические ошибки, а мелкие ошибки, книгу Амаду надо 
издавать, но необходимо написать предисловие [Л. 36].
 
В этот момент он приводит аргументы, которые не лишены чув-

ства юмора:

...у Вас вызывает сомнение то, что он показывает прогрессивную 
роль буржуазии и то, что девушка-мулатка выходит замуж за торговца. 
Но когда это происходит? Это происходит в 26-ом году, когда буржуа-
зия играла более прогрессивную роль, продолжает еще играть, и если 
Габриэла не вышла замуж за коммуниста, то, может быть, потому, что 
коммунистов тогда было очень мало.

Что касается мнения Престеса, то он высказал свое мнение на 
общем собрании в Высшей Партийной школе и сказал: (цитирует)59. 
Нельзя отрывать человека от его произведения [Л. 36].

Колчина возражает: «Это не значит, что мы должны его издавать» 
[Л. 37], на что Базарян вновь повторяет, что Амаду не является подлин-
ным коммунистом:

Он сам, Амаду, не считает себя настоящим коммунистом. Од-
нажды было обсуждение его книги «Подполье свободы», и он сам ска-
зал, что он – мелкобуржуазный интеллигент и повторил слова Ленина 
относительно Горького. Такую параллель он провел. И Вы напрасно 
выступаете против якобы частных разговоров Престеса.

[...]
Но Жоржи Амаду слушает Престеса, т.е. он настоящий друг пар-

тии и друг Советского Союза. Об этом речь и идет.
Конечно, нехороший способ, не читая книги, рекомендовать ее 

к печати, но если там нет крупных политических ошибок, надо старать-
ся издать книгу [Л. 37].
 
Наступила очередь для выступления А.Э. Сиповича. Он говорит, 

что знает об ошибках Амаду, и взял слово не для того, чтобы защищать 
политическое реноме автора, а чтобы защитить «лучший новый роман 
Амаду, который имеет большую мировую прессу, который переводится 

59  К сожалению, нам пока не удалось найти текст, зачитанный Базаряном.
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и частично уже переведен во многих странах...» [Л. 38]. Колчина за-
мечает: «В Германии и Румынии отказались его переводить» [Л. 38]. 
Сипович отвечает: 

... а у нас [книга] не будет переведена и издана, то остается 
в силе вопрос о возможной обиде Амаду. В чем она будет заключать-
ся? В том экземпляре, который я имел, издания 58-го года, там приво-
дится перечень переводов книги Амаду на разные языки, и там ска-
зано, что на чешский язык переведено 20 книг Амаду, а на русский 
четыре (перечисляет книги). Мы знаем, что это передержка, извините 
за выражение. Некоторые вещи не переводились. Этика издательская 
этого бы не позволила. Но за этой выходкой издательской что стоит? 
Было бы странно, что чешские переводы Амаду занимают такое боль-
шое место, а русские переводы, которые читаются во всех странах 
народной демократии, займут столь скромное место. И оказывается, 
что Чехословакия культурнее нас и проявляет в четыре раза больше 
интереса к Амаду, чем мы. И эту бестактность издательства мы долж-
ны принять как намек.[...]

Теперь я беру слово для реплики адвоката, который хочет воз-
разить двум людям: председателю и Надежде Яковлевне. Они что-то 
поставили в вину Амаду, чего я не ожидал. Политический план, что 
где-то в кулуарах что-то говорится; вот эти поиски капиталистических 
отношений, в жизни, в быту, потому что капитализм пришел так позд-
но, они не повлекли за собой коммунистического движения и рабочих 
выступлений. Политически грамотно это сделано на сто процентов. 
Слабых сторон книги Амаду я пока не касался, потому что я – адвокат.

Теперь относительно аналогии с «Красными всходами». 
В «Красных всходах» громадная, самодовлеющая часть романа, о кото-
рой Эренбург сказал, что это самое лучшее, что сделано Амаду. В дан-
ном романе это совершенно эпизодический момент [Л. 39-40]. 

Колчина защищается: «Я говорила не о том, что здесь повтор, 
а о том, что пафос и концовка – разные. Там люди борются, погибают, 
а здесь человек, который приходит в город, где развивается капитализм, 
нашел свое счастье. Та же самая идея, но разрешение она получила дру-
гое» [Л. 40]. Тогда Сипович продолжает:

 
Теперь так. Приходят эти люди в город, где находится 10 или 

15 человек коммунистов. Что они могут сделать? Пришла Габриэла 
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и устроила свою судьбу. А Вы не помните, что там рассказывается, 
сколько людей погибло?

Один бразильский критик хвалил этот роман, совершенно не-
основательно за то, что в нем новая любовная линия, новая любовная 
пара, которая войдет в литературу как новые Ромео и Джульетта, Фанте 
и Франческа.

Это абсолютно неверно, и это мелкобуржуазная передержка, 
которая в комментариях не нуждается. Габриэла поступила в кухарки 
и устроила свое счастье. Надежда Яковлевна ей поставила это в вину. 
Но она устроилась в кухарки и наставила мужу рога, и трагедию пе-
реживает только этот сириец. Было бы ужасно, если бы в романе она 
поняла соотношение классовых сил, приняла участие в революционном 
движении и возглавила пролетариат. Это было бы страшной передерж-
кой. А Амаду – честный художник. И это показ быта Бразилии [Л. 40].

Колчина вновь берет слово: 

Товарищи! Я пока что высказала только свою точку зрения на 
книгу. Доводы, которые товарищи приводили: сказал Житков, сказал 
Престес, Амаду обидится, и если кто-то будет говорить, что чехи изда-
ют, а мы не издаем, – это не доводы. Это учитывается, но тем не менее, 
на нас не налагает обязательства издавать книгу Амаду. Это не аргумен-
ты [Л. 41]. 

Н.Я. Тульчинская до самого завершения дискуссии выступает 
против публикации романа. Она говорит, что ей представляется очень 
странным, что «очаровательная, вообще симпатичная девушка и девуш-
ка, которая прошла очень тяжелый путь» и «устраивает свою судьбу», 
после свадьбы с сирийцем, который боится потерять ее, если она уйдет 
к другому, «наставляет мужу рога» и «мечтает о том, чтобы вернуться 
к нему обратно в кухарки и чтобы он приходил к ней ночью и клал свою 
толстую ногу ей на живот» [Л. 42]. Базарян ей отвечает: «Но это очень 
похоже на бразильянку». Тогда она подводит итог, говоря с оттенком 
расовой предвзятости:

Она счастлива тем, что после того, как он побывал у проститут-
ки, он приходит к ней. Это страшно. Но если бы я почувствовала про-
тест у Амаду, тогда другое дело, но у него нет этого протеста. И вот 
эта линия красной нитью проходит через весь роман. Дело не в том, 
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что буржуа пришел в город, а в том, что новый человек умер. И все 
проходит мирно: одна линия кончается мирно, вторая линия кончается 
мирно, и наконец, и третья линия, религиозная, кончается мирно. Сидит 
буржуазия, несут иконы, Габриэла выскакивает и вместе с буржуазией 
идет в религиозном празднике. [...] Я не хотела бы показывать советско-
му читателю мулатку, которая счастлива такой судьбой. Это неправда.

Я говорила с Инной Юрьевной (Тыняновой), и она тоже сказала, 
что как-то слишком эротична вся эта книжка. И говорить, что эта книж-
ка – шаг вперед, это ужасно. И в первой части героини нет. Он находит 
эту кухарку только во второй части, и думаешь, что вот, наконец, на-
чинается. И когда начинается эротичность в других книжках, меня это 
не смущает, потому что я чувствую здесь негритянскую чувственность, 
и естественно, что автор это передает. Но когда он берет эротику напро-
кат у французов, – это не шаг вперед, потому что это не мертвая дама 
с черными чулками, это не просто – Moulin Rouge, а это накопление все-
го эротического при отсутствии другого, и это не оправдано [Л. 42-43]. 

Позднее, в интервью газете “Diário de Sorocaba” Базарян подроб-
нее говорит об этом, отвечая на вопрос о восприятии «Габриэлы…» 
в СССР: «На самом деле, (советский) народ поддерживал его (Ама-
ду). А критиковали его официальные писаки» [Uma entrevista 1970] 
[Перевод мой – М.Д.]. На вопрос журналиста о его предыдущих вы-
сказываниях, когда он говорил, что роман критиковали за «чрезмерное 
внимание к сексу», и о том, что Амаду после такого приговора якобы 
заявил, что «современная советская литература до такой степени игно-
рирует вопросы секса, что возникает опасность того, что будущие поко-
ления не будут знать, откуда берутся дети», Базарян отвечает: «На этот 
раз он пошутил, это понравилось русским, и  они смеялись по поводу 
его замечания» [Uma entrevista 1970: 13] [Перевод мой. – М.Д.].

Во время обсуждения в Союзе писателей Н.Я. Тульчинская про-
должила утверждать, что «книга тяжелая», «нет ветерка, не открыта 
форточка», «это хуже, чем у Эрих Мария Ремарка» [Л. 44]. Мнение 
Тульчинской настолько негативно, что она даже заявила: 

У Ремарка чувствуется гнет социальный, а эта книжка тяжелая. 
И даже это изображение на обложке женщины, у которой нет ничего – 
ни характера, ни лица, а есть только груди. Я не труслива, не ханжа 
и немножко чувствую Бразилию, но меня книжка неприятно поразила. 
И я вас уверяю, что так, как я сказала вам, я сказала и Жоржи Амаду. Во 
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время фестиваля я это ему сказала, и он воспринимает критику совсем 
не так остро, как вы воспринимаете.

[...]
Герои этого романа Амаду не дописаны, они проходят, как тени, 

они не вырисованы, у них нет жизни. Весь этот роман построен на кон-
фликте этой девушки, а девушка взята тоже не социально. 

[...]
Вот что я скажу об этом романе и потом скажу на следующем 

заседании. А нужно ли печатать, – это надо мотивировать. А не надо 
бояться того, что он может обидеться. Мы можем оказать ему этим мед-
вежью услугу. Я считаю, что этот его роман – случайность [Л. 44-45]

Отвечая на это, Калугин заявляет, что роман бразильского автора 
отражает его «закономерную эволюцию» и что «он очень эмоциональ-
ный человек, а в этом романе как-то отсутствует эмоция» [Л. 45]. На-
конец, после этого высказывается В.Н. Кутейщикова, ее выступление 
заняло пять стенографических страниц, при этом она поддерживает 
публикацию книги:

[...] с точки зрении художественной убедительности этот роман 
произвел на меня большее впечатление, чем всеми уважаемый и всеми 
любимый, хороший и ценный роман «Подполье свободы». [...] И здесь 
я почувствовала национальную атмосферу, национальный дух. Образы 
людей и этой Габриэлы, поведение которой вряд ли может показаться 
нам понятным, последовательным и достойным подражания, вырисо-
ваны хорошо, и несмотря на все это, я очень в нее поверила. Дело не 
в том, что она вызывает восторг, но это кусок какой-то очень непохожей 
нам эпохи, каких-то таких проблем, которые до сих пор в произведени-
ях Амаду не ставились.

Разумеется, политический накал этого произведения иной. Но 
я бы хотела посмотреть на это иначе. Для всех нас Амаду был и оста-
ется человеком, близким по духу, участником национальной борьбы 
в Бразилии. Что заставило художника обратиться к такой теме?

Я думаю, что эта книга есть результат какой-то самокритической 
оценки Амаду того, что он писал до сих пор. В «Подполье свободы» 
как синтез того политического пафоса, который он выражал в своих 
произведениях, был элемент идеализации мечты, элемент принятия 
желаемого за действительное. И это хорошая мечта. Но вместе с тем 
художественно это, видимо, было недостаточно убедительно.
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Что произошло с книгой? Надо попытаться критически анализи-
ровать. Ведь речь идет не о том, что его восторженно приняла критика, 
что не является для нас показателем успеха. Ведь для всей литерату-
ры латиноамериканской стоит проблема воплощения подлинной на-
циональной действительности, приобретения истинно национального 
характера.

[...]
Амаду дошел до политического пафоса в «Подполье свободы», 

но в нем не хватало национальной основы.
[...]
Я прошу прощения, но эти соображения имеют интерес, и вы 

поймите меня правильно. Мне казалось, что эта публицистичность, 
этот политический пафос, отрешенный от национальной основы 
в «Подполье свободы», заставил Амаду вновь пересмотреть свое ху-
дожническое мастерство. И вот появление «Габриэлы» в бразильской 
печати объясняется прежде всего, видимо, тем, что она ответила; ка-
ким-то затаенным, может быть, не совсем положительным, но очень 
коренным национальным чертам бразильцев, что видели многие бра-
зильские женщины в этом себя. И я думаю, что все, что связано именно 
с национальным духом: вот фольклорность, эта поэтичность, эта наци-
ональная атмосфера, она, видимо, действительно выросла из этого. И 
поэтому для меня показалось это очень интересно.

Конечно, что-то в этом нас может шокировать, очень много эро-
тических сцен, но они и в прошлых вещах были.

Я думаю, что эта книжка прежде всего заслуживает какого-то 
внимания именно этой своей спецификой, этой своей атмосферой, 
а также образом Габриэлы, очень жизненным, с очень бразильскими 
чертами, он явился большим художественным открытием [Л. 45-49].

 
Тульчинская здесь прерывает ее: «Нет, этот тип в каждой бра-

зильской книжке найдете» [Л. 48]. Однако Кутейщикова делает вывод, 
что Габриэла имеет «очень большой человеческий смысл»:

Я думаю, что это произведение, безусловно, должно быть изда-
но, потому что это действительно большое художественное произве-
дение, о котором никто не спорит, а раз так, оно должно иметь право 
на существование на русском языке. И в данном случае я исхожу из 
интересов нашего широко образованного и эрудированного читателя, 
который сам разберется и оценит то, что там есть, и, безусловно, с по-
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мощью квалифицированного предисловия, которое проанализирует это 
произведение [Л. 48-49].

Калугин вновь повторяет, что считает целесообразным прово-
дить параллели между этой книгой и романом «Бескрайние земли»: 
«Если бы это произведение разбирать, то много нашли бы там спорно-
го» [Л. 49]. Дашкевич также выступает в защиту публикации, но при 
этом выдвигает новые аргументы:

Я читал роман «Габриэла» не как читатель, не как переводчик, 
не как критик. Мне пришлось читать как редактору всего произведения 
для публикации этого произведения журнале. Я очень внимательно вы-
слушал все высказывания за и против здесь, и мне кажется, что во всех 
наших высказываниях здесь как за, так и против, мы забываем одну из 
сторон, а именно жанровую сторону этого произведения Жоржи Ама-
ду, – то, что им было задумано и осуществлено это произведение как 
сатирический роман. Кстати говоря, и эта обложка это показывает [Л. 
49-50].

Дашкевич продолжает утверждать, что в романе содержится «са-
тирический элемент», и приводит в обоснование описание «Песня зоны 
какао», которым открывается книга, добавляя:

Когда Жоржи Амаду был в последний раз в Москве, он побы-
вал и в нашей редакции. Там примерно три с половиной часа велись 
с ним беседы, он рассказал, почему он написал такое произведение. Он, 
в частности, сказал: «Мне хотелось бросить вызов литературе так назы-
ваемого пессимистического реализма, т.е. литературе упадочничества, 
безысходности, наводняющей книжный рынок Бразилии мрачными по 
духу произведениями... Мне бы хотелось написать солнечную книгу, 
которая бы читалась всеми... потребовала бы от нашего читателя заду-
маться над многими явлениями действительности».

[...]
Я читал этот роман достаточно предвзято. Я как-то не мог изба-

виться от мысли, которая меня буквально преследовала. Я читаю произ-
ведение человека, у которого были чрезвычайно сложные политические 
завихрения и в вопросе о Пастернаке, и в вопросе о Венгрии. Но это 
было первое произведение после всех этих завихрений. Поэтому я чи-
тал достаточно скептически этот роман [Л. 50-52].
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По собственному утверждению Жоржи Амаду, сделанному им 
в беседе с Алисой Райяр [Raillard 1990: 214], издававшаяся им газета 
Para Todos («Для всех») заняла в отношении венгерской революции 
октября 1956 г. позицию, противоположную позиции КПСС. Впрочем, 
Венгрия в течение 1956 г. лишь три раза упоминается в газете Амаду, 
о начале выхода которой сообщала «Иностранная литература» и пу-
бликации которой многократно воспроизводились на страницах этого 
советского журнала; но ни в одной из этих публикаций не было прямо-
го указания или подробного освещения кризиса, разразившегося тогда 
в этой стране.

Так, несмотря на упомянутую Ю.В. Дашкевичем позицию пи-
сателя, заслуживавшую, с советской точки зрения, осуждения, Амаду 
по-прежнему не задумывался о своих взаимоотношениях с гейткипера-
ми или, по крайней мере, с большинством из них.

Здесь представляется уместным привести письмо Жоржи Ама-
ду Илье Эренбургу, находившемуся в Стокгольме, которое мы нашли 
в российском архиве, от 31 марта 1956 г., отправленное из Рио-де-Жа-
нейро и сохранившееся в крайне измятом и грязном виде60. В этом 
письме бразильский писатель сообщает о публикации произведений 
Эренбурга, которую тот поручал ему организовать в Бразилии, пишет 
о невозможности навестить его в Швеции и упоминает в шутливом 
тоне, будто они уже обсуждали этот вопрос как старые друзья раньше, 
о «секретном докладе» Н.С. Хрущева (всего лишь через месяц после 
того, как этот доклад появился):

Знаю, что тебе нравятся занимательные истории, и хочу расска-
зать тебе, что только что получил письмо от Энрике Аморима, в котором 
он пишет: «ХХ съезд упразднил культ личности. Одним из ярких при-
меров такого культа личности, политически ошибочного и вредного, 
является оголтелый культ личности Пабло Неруды. Особенно – прояв-
ляемый французами. В свете решений ХХ съезда необходимо положить 
этому конец. Долой Неруду!». Как видишь, ХХ съезд потрясает самые 
отдаленные закоулки латиноамериканской литературы, ударяя также по 
нашему дорогому Пабло, который, кстати, спокойно пребывает в Чили, 
предаваясь любви и написанию новых од. Я недавно получил от него 
вести, и у него все в порядке. 

60  РГАЛИ. Ф. 1204. Оп. 2. Ед.хр. 1207. Создается впечатление, что письмо 
сначала было выброшено в мусор, но потом оттуда извлечено.
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Между тем, в ходе продолжавшейся дискуссии в Союзе писате-
лей по вопросу об издании книг Жоржи Амаду Ю.В. Дашкевич, после 
многочисленных оговорок, приходит к положительному решению:

Но однако я никак не могу согласиться с оценкой Надежды Яков-
левны, что это такое мрачное произведение, пессимистичное, что душ-
но становится и не хватает воздуха, когда читаешь его. Мне думается, 
что читается этот роман легко и все же воспринимается он не как мно-
гопудовая глыба.

Надежда Яковлевна заметила, что она не может себе предста-
вить, как так мулатка остается довольной, удовлетворенной тем потол-
ком, той жизнью, которой она достигла. Мне пришлось бывать в Бра-
зилии и, в частности, встречаться с мулатами и неграми, которые были 
счастливы той атмосферой, в которой они жили [Л. 52].

На это Тульчинская отвечает: «И Вы считаете это типическим?». 
В свою очередь, Дашкевич возражает: «Я видел негров-фашистов, ко-
торые считали, что ничего нет лучше фашизма». Тогда Тульчинская за-
являет: «Но они не представляют для нас народ» [Л. 52]. И Дашкевич 
продолжает:

Но если мы заглянем в ту же самую историю Бразилии, я могу 
назвать несколько имен президентов Бразилии, которые были мулатами 
и неграми и которые считали, что [нет – М.Д.] ничего лучшего в жизни. 

Вообще мне кажется, что нет никаких серьезных оснований, 
которые бы препятствовали изданию этого романа у нас в Советском 
Союзе. Должен заметить, что, выступая у нас в редакции, я высказал 
отрицательное мнение по вопросу возможности публикации его в на-
шем журнале, ибо само произведение как по своему объему, так и по 
некоторым особенностям, оно не журнальное. Но в отдельном издании 
книга не будет выпячивать то, что стало бы восприниматься чересчур 
акцентированно при публикации романа в отдельных номерах журнала 
при продолжениях. Вот та же «Триумфальная арка» (Ремарка), которая 
наделала шум, она вызвала бы значительно меньше шума, если бы была 
издана отдельной книгой [Л. 52-53].

Вслед за этим Дашкевич говорит, что его журнал «Иностран-
ная литература» посчитал необходимым проинформировать читателей 
о выходе нового произведения и реакция публики была колоссальной, 
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редакция была завалена письмами «из всех уголков Советского Союза», 
«индивидуальными и коллективными», с требованием публикации «Га-
бриэлы…» [Л. 53-54].

Е.М. Колчина с беспокойством напоминает об еще одном обстоя-
тельстве – Амаду в своем романе, как он и заявлял ранее, отказывается 
от пессимистического реализма, но при этом находит счастливый конец 
«в союзе с буржуазией, мир с буржуазией» [Л. 55]. Она вновь вспоми-
нает венгерский вопрос, дело Пастернака и создание газеты Para To-
dos. Колчина также просит Кутейщикову объяснить свои слова о том, 
что она увидела «национальный характер книги, что есть там "couleur 
local"» и продолжает:

Почему меня взволновало это произведение? Было интервью 
с Амаду, и Бравин его спросил, какой прогрессивный характер для ли-
тературы Бразилии имеет это произведение. И Амаду сказал, что самое 
ценное, чтобы был национальный момент, а будет ли произведение со-
циальным или не будет, будет ли оно за что-то бороться или не будет 
и отражать местный колорит, это неважно. И когда я прочитала этот 
роман, у меня возникло такое сомнение: не является ли этот роман ре-
ализацией каких-то его теоретических положений? И тогда получится 
совсем другой колорит.

Тут говорили, что в рецензии упоминалось об идеализации. Эле-
мент идеализации опять присутствует, но идеализация того, что трудно 
было ожидать от творчества такого писателя, каким является Амаду.

Юрий Владимирович сказал, что замыслом автора было бросить 
вызов пессимистической литературе. И он так и сделал, и написал про-
изведение, которое совершенно ясно показывает выход. Где этот выход? 
В союзе с буржуазией, мире с буржуазией.

[...]
Дело не в том, что она мулатка и что были и президенты мулата-

ми, а дело в том, что девушка из народа, которая символизирует народ, 
она из этого мрачного прошлого, – и Амаду недаром повторяет очень 
бегло «Красные всходы», которые кончаются очень плохо, – эта Габри-
эла нашла выход, и он дает выход [Л. 54].

В этот момент Дашкевич, видимо, упустил нить дискуссии, за-
являя: «Не выход, а вызов я говорил» [Л. 55], – и повторяет отрывок 
из Амаду, который он зачитывал ранее. Колчина отвечает: «Правильно, 
но напрашивается известный вывод. Прежние книги пессимистичные, 
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а эта – солнечная книга. И в чем его герой находит этот выход? [...] 
Но для Амаду – прогрессивного писателя, к которому прислушивается 
вся Латинская Америка, это страшно» [Л. 56]. Кутейщикова отвечает 
на это заявлением, которое, похоже, шокирует председательствующую: 
«В рассуждениях товарищей есть вот какая неправильность. Для писа-
теля чрезвычайно важно, чтобы его знали и его читали. Он пишет для 
народа, а не для тех 200 членов компартии, которые есть в Бразилии» 
[Л. 56]. Колчина с возмущением возражает ей: «Какую страшную точку 
зрения ты высказываешь. Эти 200 человек – и есть народ». На это Ба-
зарян иронично замечает: «Вы, конечно, читали программу компартии 
Бразилии. Но теперь речь идет не о программе. Речь идет о едином на-
циональном фронте, чтобы бороться против одного врага. Книга прине-
сет только пользу для этой борьбы» [Л. 56-57]. 

Тогда Колчина вновь возвращается к событиям 1956–1958 гг.:

Вы поняли правильно. Именно книга написана с позиций за-
щитника и создателя единого национального фронта. Я не против Ж. 
Амаду, потому что я предполагаю, несмотря на то, что знаю все его 
колебания в отношении Пастернака, в отношении Венгрии, ХХ съезда 
и т.д.,  – я знаю, с какой целью он создал журнал «Паратодус», и не 
черню его образ борца. И я предполагаю, что человек желает служить 
интересам единства национального Фронта...

Калугин прерывает ее: «Мы слишком много предполагаем, что 
думает Амаду»... Колчина продолжает:

И я считаю, что издать книгу возможно и, может быть, надо. 
И я буду рада за читателей, если они прочтут эту книгу на русском язы-
ке. И я не столько беспокоюсь о книге, сколько о вашей статье, которая 
появится в вашем журнале61. [...] мне кажется, не является ли эта книга 
реализацией его кредо эстетического.

А бить палкой по голове, конечно, не надо.
[...]
Я считаю только одно, что писатель такого профиля, как Амаду, 

не имеет права говорить, что мы идем вместе с буржуазией и все разно-
гласия сняты [Л. 57].

61  Статья Калугина [Калугин 1960: 251-252] о романе «Габриэла…» была 
опубликована лишь в декабре 1960 г., то есть год спустя.
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Базарян вновь обращается к фигуре Престеса в качестве аргу-
мента: «В статье Престеса сказано, что теперь на первое место высту-
пает единство национального фронта. Я уверен, что после этого романа 
появятся другие романы, в которых не будет социального звучания» 
[Л. 58]. Кутейщикова дополняет: «Это то интервью, которое он дал по 
поводу единого национального фронта интеллигенции, этот документ» 
[Л. 58]. Возможно, Базарян говорит о статье Престеса «Политическая 
ситуация и борьба за национально-демократическое правительство», 
опубликованной лидером бразильских коммунистов в январе 1959 года 
в издательстве «Витория» (Editorial Vitória), которое выпустило напи-
санную Амаду, но впоследствии им же отозванную книгу «Мир мира» 
(O Mundo da Paz): в ней писатель восхвалял Сталина. Колчина вновь 
переводит разговор в идеологическую плоскость: «Дело не в этом. Во-
прос такой: какой должна быть прогрессивная линия. Юрий Алексан-
дрович со мной согласен» [Л. 58]. 

После этого был поднят вопрос об отсутствии в произведении 
внутреннего конфликта, и Базарян, не читавший книгу, соглашается: 
«…то, что нет конфликтов в этой книге, это очень серьезный недоста-
ток» [Л. 60]. Калугин вновь выступает в защиту книги: «Одно дело об-
суждение, а другое дело рассмотрение романа с точки зрения художе-
ственной. И с художественной точки зрения – это большой шаг вперед, 
а с политической – нет» [Л. 60]. Тульчинская отвечает ему: «Но если 
художники изображают неправду – это уже нехудожественно. А по-
лезно ли это для Амаду и для бразильцев? Какой будет резонанс, надо 
подумать. В таких случаях надо посмотреть, кто хвалит, за что хвалит 
и почему хвалит. Тут надо очень тонко в этом разобраться» [Л. 60]. 
Время заканчивается, и А.Э. Сипович вносит свой последний вклад 
в дискуссию: 

Вот тут спрашивали, над чем Амаду смеется. Никто из выступав-
ших не упомянул о большой линии, которая проходит через весь роман 
и которая занимает большее место, чем вся история с Габриэлой, – это 
борьба предвыборная, муниципальная между партией [нрзб] – пол-
ковников и либералов, представляющей собой восходящий класс. Это 
очень острая тема. А вот там-то и есть смешное, момент сатиры [Л. 61].

Тульчинская настаивает на своем несогласии: «Это страшно, 
а не смешно». Тогда Базарян напоминает случай с бразильским носо-
рогом Какареко: «Товарищи, недавно в Бразилии избирали бегемота, 
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и бегемот получил 195 тысяч голосов» [Л. 61], – и рассказывает о го-
лосах избирателей города Сан-Пауло, поданных на выборах в знак по-
литического протеста за животное, привезенное в местный зоопарк из 
Рио-де-Жанейро, в результате чего носорог оказался избран в город-
ской совет в октябре 1958 года. На этом Колчина закрывает обсуждение 
ввиду позднего времени, благодарит за участие в «содержательном» 
разговоре и «активном» совещании.

Как видно из материалов, реакция на «секретный доклад» 
Н.С. Хрущева вовсе не способствовала принятию положительного ре-
шения о публикации романа «Габриэла…» в СССР – несмотря на по-
ступившее незадолго до того указание ЦК КПСС увеличить количество 
изданий книг «друга СССР» Жоржи Амаду.

В период, последовавший непосредственно за 1956 годом, и в на-
чале 1960-х годов количество изданий произведений бразильского автора 
падает, и их публикация в СССР сталкивается с определенным сопротив-
лением, что порождает в советском руководстве колебания в отношении 
к Амаду. Одним из признаков этого может служить сам факт предвари-
тельного обсуждения его произведений, что стало нововведением для 
членов Союза советских писателей, а также постановка под сомнение 
некоторыми представителями советской интеллигенции правомерно-
сти отнесения автора к числу «прогрессивных» писателей – и подобные 
фильтры, вводимые советскими гейткиперами, следует учитывать при 
анализе ситуации с публикацией книг Жоржи Амаду в СССР.

Как бы там ни было, хрущевский доклад не только привел к «вну-
треннему освобождению» писателя от его обязательств по отношению 
к реализму (как бы его ни называли – пессимистическим, критическим 
или «реализмом зеленого ада»), но и дал импульс к более тщательному 
изучению советской интеллигенцией его творчества, ставшего к этому 
времени менее памфлетным, а также привел к тому, что в документах 
отдела культуры ЦК КПСС, посвященных деятельности бразильца, ста-
ли отмечаться «темные пятна» на его политической биографии.

Архивные документы, как представленные, так и не представ-
ленные в этой статье, дают ключ к пониманию истинных причин, по 
которым советские гейткиперы допустили к публикации одни произ-
ведения Амаду (как, например, роман «Габриэла…», несмотря на по-
литический поворот, совершенный писателем в это время) и отложи-
ли в долгий ящик другие (такая участь постигла «Капитанов песка»), 
а также и других особенностей советской издательской политики, свя-
занных с явлением гейткипинга.
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sença, 1987.
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Аннотация: Один из крупнейших американских писателей первой половины 
ХХ в. У. Сароян всегда тяготел к театру. Однако его драматургический дебют 
состоялся не сразу – лишь тогда, когда он достиг мастерства и успеха как 
автор коротких рассказов. Впервые сценическую жизнь пьесе Сарояна пода-
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В горах мое сердце… Доныне я там.
По следу оленя скачу по скалам.
Гоню я оленя, пугаю козу.
В горах мое сердце, а сам я внизу…

Роберт Бернс
(Пер.С.Я. Маршака)

Известно, что к театру об-
ращались многие крупные прозаи-
ки США. Однако «Пятая колонна» 
Э. Хемингуэя, «О мышах и людях» 
и «Луна зашла» Д. Стейнбека, а так-
же «Овощ, или Из президента в по-
чтальоны» Ф.С. Фитцджеральда так 
и остались эпизодами творческой 
жизни этих авторов. Чего нельзя 
сказать про выдающегося амери-
канского писателя армянского про-
исхождения Уильяма Сарояна (Wil-
liam Saroyan, 1908–1981), фамилия 

которого за океаном звучит с ударением на предпоследний слог – «Са-
ро́ян». В отличие от перечисленных авторов, как справедливо заметила 
советский американист и сарояновед Р.Д. Орлова, «Сарояна тянет к те-
атру постоянно, с первых же шагов в литературе»1.

Отечественные искусствоведение и литературоведение не мо-
гут похвастать исчерпывающим исследованием драматургии Сарояна. 
Немного о ней издано и в Армении2, «родине предков» (“old country”) 
писателя. Из последних русскоязычных работ, появившихся в Ереване 

1  Орлова Р.Д. Драматургия Сарояна // Вестник Ереванского университета. Се-
рия «Русская филология». 2018. № 2. С. 30. Этот текст, написанный Р.Д. Орловой 
еще в 1965 г., автор статьи обнаружил в РГАЛИ (ф. 652, оп. 13, ед. хр. 639. Л. 43–60) 
и опубликовал в указанном издании.

2  См.: Меликсетян Л.С., Гончар-Ханджян Н.К. Уильям Сароян в американ-
ской критике, в русских переводах и критике. Библиография. Ереван: Издательство 
Ереванского государственного университета, 2008. 88 с. Отдельно стоит выделить 
две монографии, где анализируется драматургия Сарояна: Зверев А.М. Грустный 
солнечный мир Сарояна. Ереван: Советакан грох, 1982. С. 140–172; Саноян Р.М. 
Загадка великого битлисца, уроженца Фрезно, штат Калифорния, США. Ереван: 
Зангак-97, 1998. 158 с.

Уильям Сароян. Фото 1939 г.
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к 100-летнему юбилею Сароя-
на, стоит отметить цикл статей 
Л.С. Меликсетян3, а также кни-
гу Б.Ж. Галстяна «Экзистенциа-
лизм и драматургия У. Сарояна»4, 
в основе которой – его кандидат-
ская диссертация5. У нас, в Рос-
сии, о пьесах Сарояна не так 
давно писала М.М. Коренева6. 
Исследований сценической судь-
бы сарояновской драматургии – 
с искусствоведческим анализом 
постановок пьес – пожалуй, на 
сегодняшний день нет ни в Рос-
сии, ни в Армении.

В небольшом автобио-
графическом рассказе с крас-
норечивым названием «Не-
состоявшаяся пьеса» (“The 
Unknown Playwright’s Unwritten 

Play”, 1956) Сароян признавался: «Во время Великой депрессии … 
в Сан-Франциско … в бесконечно долгие месяцы моей юности и неудач 
… пришли мне в голову мои лучшие театральные замыслы и лучшие 
мои пьесы предстали предо мной внезапно, во плоти и крови, живые, 

3  Меликсетян Л.С. У. Сароян в советской критике (1935–1975 годы) // Кантех 
(Ереван). 2006. № 1. С. 34–47; Меликсетян Л.С. Диалог с романтизмом: У. Сароян, 
«В горах мое сердце» // Романтизм: Искусство. Философия. Литература. (Мате-
риалы международной конференции, ЕГЛУ им. Брюсова). Ереван: Лингва, 2006. 
С. 212–222; Меликсетян Л.С. Драматургия Уильяма Сарояна и американская кри-
тика // Вестник Ереванского государственного университета. Общественные науки. 
№ 3 (126). Ереван: Издательство ЕГУ, 2008. С. 40–66; Меликсетян Л.С. О катего-
рии времени в ранних пьесах У. Сарояна // Филология (Коллективная монография). 
Кн. 1. Ереван: Издательство Российско-Армянского университета, 2015. С. 5–28 
и др.

4  Галстян Б.Ж. Экзистенциализм и драматургия У. Сарояна. Ереван: Ереван-
ский государственный университет , 2015.

5  Галстян Б.Ж. Экзистенциализм и драматургия Вильяма Сарояна. Дисс…
канд. филол. наук. Ереван, 2003.

6  Коренева М.М. Становление американской драмы как рода национальной 
литературы // История литературы США. Т. VI, кн. 2. Литература между двумя 
мировыми войнами. М.: ИМЛИ РАН, 2013. С. 352–354.

Юбилейный плакат к 100-летию У. Сарояна
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забавные и чертовски хорошо задуманные. […] В какую бы контору 
я ни приходил, она превращалась в театральную декорацию. С кем бы 
ни встречался, с кем бы ни разговорился, тот становился героем пье-
сы»7. И заключал писатель воспоминания о своей юности крайне важ-
ным для нас выводом: «Театр присутствовал, конечно, повсюду, пьеса 
разыгрывалась на каждом шагу, но я тогда был еще неоперившийся пи-
сатель, вот пьеса и ускользнула от меня»8.

И вот, наконец, весной 1935 г. (после широкого признания его 
книги «Отважный юноша на летящей трапеции» в 1934 г.) 27-летнему 
Сарояну удалось сделать так, чтобы пьеса не «ускользнула» от него. 
Правда, повод для этого был почти анекдотичен. 19 апреля 1935 г. в ав-
торитетной газете New York Times появилась крайне лаконичная заметка, 
в которой сообщалось, что «Уильям Сароян, автор коротких рассказов, 
подготовил пьесу»9. Прочитав новость, писатель очень удивился, но 
чтобы спасти репутацию газеты, взял и сочинил за пять дней (оставав-
шиеся до его отлета из Нью-Йорка в Европу) свою первую пьесу – Sub-
way Circus («Цирк в метро» или «Цирк в подземке»). В названии и идее 
пьесы для Сарояна главным была не «подземка» (в отличие от мрачного 
экспрессионистского произведения другого американского драматурга, 
старшего современника Сарояна – Элмера Райса, написавшего в 1929 г. 
свою «Подземку»), а яркий, праздничный «цирк».

Многие ходы в ней были только намечены и существовали не 
в форме диалога, а в форме авторских указаний. Это проистекало не 
только из-за спешки, в которой писалась пьеса. На это были более ве-
ские, программные резоны: Сароян рассматривал театр как коллектив-
ное предприятие, где все – от режиссера до осветителя – сотрудничают, 
творчески претворяя первоначальную идею. Так, в пьесе «Цирк в под-
земке» был показан вагон метро, сидящие в нем пассажиры – школьник, 
домохозяйка, негр и т. д.10.

Главной темой этого драматургического произведения, жанр 
которого автор определил как водевиль, был вечный конфликт между 
мечтой и реальностью. 

7  Сароян У. Несостоявшаяся пьеса / Пер. А. Оганяна // Сароян У. Ученик бра-
добрея: Рассказы. СПб.: Азбука-классика, 2004. С. 237.

8  Там же. С. 242.
9  “News of the Stage.” New York Times (19 April 1935): 17.
10  Дюшен И. Неповторимый талант // Театральная жизнь. 1991. № 17. С. 25.
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Перед зрителем поочередно разыгрываются грезы горстки за-
урядных людей – пассажиров вагона подземки. Вся пьеса состоит из 
десяти сюжетно никак между собой не связанных эпизодов, в которых 
каждый из пассажиров осуществляет свою самую сокровенную мечту, 
становится тем, кем в жизни ему быть не дано. Маленький мальчик на-
чинает сам задавать вопросы учительнице, калека становится акроба-
том, мещанка – светской дамой, слабый, тщедушный мужчина нокаути-
рует дюжину морских пехотинцев, простой банковский клерк мнит себя 
миллионером, а старик-еврей пророком11.

Судьба первой пьесы Сарояна оказалась неудачной: в 1930-е 
годы она не была ни опубликована, ни поставлена на сцене. Лишь позд-
нее – в 1942 г. – произведение увидело свет, войдя в сборник «Всякая 
всячина» (Razzle Dazzle)12.

Тем не менее, в этом же 1935-м году произошло то, что впослед-
ствии напрямую будет связано со становлением Сарояна-драматурга. 
В рамках летнего турне по Европе писатель впервые посетил свою 
историческую родину – Советскую (Восточную) Армению. Встреча со 
«старой родиной» вдохновила его на небольшой рассказ под названием 
«Человек, чье сердце в горах»13, который был создан 14 сентября того 
же года и издан в сборнике «Трижды три» (1936).

Примечательно, что этот рассказ был написан от лица совсем 
юного мальчика по имени Джонни. Произведение открывалось следу-
ющим образом: «В 1914 году, когда мне было еще совсем немного лет, 
к нам на улицу Сан-Бенито забрел один старик, который держал путь 
в дом для престарелых14. Он шел, играя на трубе…»15. Именно из этого 

11  Эмин А. Доброта – что еще? (Предвоенная драматургия Уильяма Сароя-
на) // Литературная Армения. 1987. № 9. С. 86.

12  Saroyan, W. “Subway Circus (A Vaudeville).” Saroyan, W. Razzle Dazzle (The 
Human Opera, Ballet, and Circus). New York: Harcourt, Brace and Company, 1942: 
232–261.

13  Saroyan, W. “The Man with the Heart in the Highlands.” In Saroyan, W. Three 
Times Three. New York: The Conference Press, 1936: 112–118.

14  Сразу отметим, что в одноименной пьесе Сарояна это «предлагаемое обсто-
ятельство» будет кардинально изменено: старик не стремится в дом престарелых, 
а напротив – сбегает из него, желая провести свои последние дни «не в бездушных 
стенах казенного дома, а на свободе, в обстановке живого человеческого участия, 
которое, по мысли драматурга, есть единственно достойное человека существова-
ние и правильное мировое устройство» (Коренева М.М. Становление американ-
ской драмы как рода национальной литературы. С. 352–353).

15  Сароян У. В горах мое сердце. Рассказ / Пер. с англ. Л. Шифферса) // Саро-
ян У. Роман и рассказы. Хеллер Дж. Поправка-22 (Роман). М.: Радуга, 1988. С. 256.
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рассказа через пару лет – в 1938 г. – «вырастет» одноактовка с таким 
же названием. Идея переделать рассказ в короткую одноактную пьесу 
принадлежала издателю и автору театральных миниатюр Уильяму Коз-
ленко16, который и напечатал ее в журнале Contemporary One Act Plays 
(«Современные одноактные пьесы»)17.

Однако до этого, 3 июня 1938 г., в англоязычном еженедельнике 
армянской диаспоры в США Hayrenik Weekly18, издаваемом в Бостоне, 
Сароян опубликовал другую небольшую пьесу – «Пробил час», нося-
щую подзаголовок «Интермедия о сегодняшнем мире» (Now Is the Time: 
A Sideshow of the World Today)19. Именно она стала самой первой из 
опубликованных пьес Сарояна.

За ней последовала публикация другой – «Новые переселенцы» 
(The New Arrivals)20 – в том же еженедельнике от 3 марта 1939 г., т. е. 
больше чем за месяц до бродвейской премьеры его первой поставлен-
ной пьесы «В горах мое сердце…» (13 апреля 1939). Примечательно 
недоразумение, случившееся с изданием «Новых переселенцев». Са-
роян вспоминал: «“Айреник” опубликовал “Новых переселенцев” как 
рассказ, но это была моя вина, я не отметил в рукописи, что это малень-
кая пьеса»21. Этот инцидент красноречиво демонстрирует драматургич-
ность сарояновской прозы, ее сходство с пьесой.

Все первые три пьесы Сарояна – «Цирк в метро», «Пробил час» 
и «Новые переселенцы» – никогда не ставились на сцене. Театральная 
судьба драматургии писателя началась с постановки его четвертой од-
ноактовки – «В горах мое сердце…».

Сценическую жизнь этому произведению Сарояна дал легендар-
ный нью-йоркский театр «Груп» (Group Theatre, 1931–1941), который, 
по словам Артура Миллера, «стал почти буквально голосом целой Аме-

16  См. краткую биографическую справку о нем: Ковалев Ю. Уильям Козлен-
ко // Американские театральные миниатюры. Л.; М.: Искусство, 1961. С. 169–170.

17  Saroyan, W. “The Man with the Heart in the Highlands.”. Contemporary One Act 
Plays, ed. William Kozlenko. New York: Charles Scribner’s Sons, 1938: 55–69.

18  Айреник (арм. Հայրենիք, в переводе «вотчина») – основной вид права соб-
ственности в средневековой Армении. Также имеет и другое значение – «Родина».

19  Русский перевод этой пьесы см.: Сароян У. Пробил час (Интермедия 
о сегодняшнем мире) / Пер. с англ. А. Куприна // Театральная жизнь. 1991. № 17. 
С. 25–26.

20  См.: Whitmore, J. William Saroyan: A Research and Production Sourcebook. 
London; Westport, CT, 1994: 110.

21  Цит. по: Дюшен И. Неповторимый талант. С. 25.
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рики эпохи Депрессии»22. Именно то, что участники этого коллектива 
«сплотились для ясного социального высказывания, […] и определило 
художественную значимость “Груп” в истории американского театра 
ХХ века»23.

«Груп» принципиально ставил на сцене исключительно новую 
американскую остросоциальную драму. Именно в этом театре состо-
ялись премьеры всех пьес крупнейшего драматурга «грозового деся-
тилетия» Клиффорда Одетса, написанных им в 1930-е: среди них – 
«В ожидании Лефти» и «Золотой мальчик».

Организованный тремя молодыми энтузиастами – Л. Страсбер-
гом, Г. Клёрманом и Ч. Кроуфорд, – «Груп» оказался первой американ-
ской постоянной профессиональной труппой, противопоставившей 
коммерческой сцене художественные принципы МХТ (художествен-
ную целостность спектакля и репертуара), а также избравший систему 
Станиславского основой своей актерской методологии.

Поскольку театр ограничивал свой репертуар исключитель-
но современной национальной драматургией, то найти достойный 
материал для постановки порой представляло огромную проблему. 
В штате театра «Груп» имелась специальная должность «читателя 
пьес» (playreader), в обязанность которой входило искать новый ма-
териал. Во второй половине 1930-х годов этим в «Груп» занималась 
М.Д. Тэчер24. Именно она нашла раннюю версию одноактовки Саро-
яна «Человек, чье сердце в горах». Понравившуюся пьесу Тэчер по-
казала руководителю «Груп» Г. Клёрману, а также другому участнику 
театра – актеру Р. Льюису25.

Последний из них уже давно тяготился ограниченным реперту-
аром и мечтал поработать как режиссер не с остросоциальным реали-
стическим материалом, а с поэтическим, стилизованным, далеким от 

22  Цит. по: Smith, W. Real Life Drama: The Group Theatre and America, 1931–
1940. New York: Alfred A. Knopf, 1990: back cover.

23  Черкасский С.Д. Мастерство актера: Станиславский–Болеславский–
Страсберг: История. Теория. Практика. СПб.: РГИСИ, 2016. С. 290.

24  Молли Дэй Тэчер (Molly Day Thacher, 1906–1963) – американский драма-
тург и сценарист, жена Э. Казана, актера и режиссера театра «Груп». Редактировала 
для журнала “New Theatre” перевод заметок М. Чехова о системе Станиславского.

25  Роберт Льюис (Robert Lewis, 1909–1997) – самый молодой актер «Груп», 
которого все в театре звали Бобби. Впоследствии – бродвейский режиссер и теа-
тральный педагог (Йельский университет). Один из основателей знаменитой Ак-
терской студии (Actors Studio).
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жизнеподобия и психологизма26. В «Груп» за свое увлечение Льюис 
слыл этаким диссидентом: «Приверженцы Станиславского клеймили 
его “театральным троцкистом”»27. Его привлекали театральные идеи 
ученика и оппонента создателя Системы – Михаила Чехова, спектакли 
которого он многократно видел и в Нью-Йорке, и в Англии, куда «Груп» 
ездил на гастроли в 1938 г.

В поэтической притче Сарояна Льюис увидел то, что давно ис-
кал, – материал давал прекрасную возможность соединить в театраль-
ном эксперименте музыку28, свет, звук и пластику, а также «поиграть» 
со стилем, выйдя за рамки психологического реализма и натурализма.

Поскольку сарояновская одноактовка была слишком короткой, то 
Клёрман попросил в письме в 1937 г. драматурга дописать еще несколь-
ко сцен. Сароян согласился, но при одном условии – ее постановщиком 
должен стать не кто иной, как он сам.

Драматург выполнил просьбу: к первоначальной версии произ-
ведения29 добавил вторую половину, убрав традиционное деление про-
изведения на отдельные сцены (ранее их было шесть), а также изменив 
возраст Джонни с 6 лет на 9 (видимо, потому что так убедительней бу-
дет выглядеть молодой актер в роли мальчика). Изменилось и назва-
ние – «В горах мое сердце…».

Что же касается другой стороны договора, то руководство театра 
«Груп» не решилось доверить постановку драматургу, а предпочло от-
дать ее Льюису. Изначально планировалось, что она будет сыграна в ка-
честве специальных утренних показов всего пять раз, не войдя в широ-
кий прокат.

26  Например, см.: Barker, M. “Looking Back: 1974–1976.” Educational Theatre 
Journal [Reunion: A Self-Portrait of the Group Theatre.] XXVIII:4 (1976): 524; Гудков 
М.М. Шекспир в практике американского театра «Груп» // Театр. Живопись. Кино. 
Музыка. М.: Российский институт театрального искусства–ГИТИС, 2017. № 1. 
С. 19–35.

27  Lewis, R. “Looking Back: 1974–1976.” Educational Theatre Journal [Reunion: 
A Self-Portrait of the Group Theatre.] XXVIII: 4 (1976): 483.

28  Льюис был человеком музыкальным: еще до увлечения театром, он про-
фессионально занимался музыкой (См.: Lewis, R. Slings and Arrows: Theatre in My 
Life. New York; London: Applause, 1984: 17–22).

29  Одноактовка «Человек, чье сердце в горах» закачивалась сценой, когда по-
сле ухода Мак-Грегора в дом престарелых Бен Александер второй раз посылает 
сына за едой в лавку мистера Козака. (Сароян У. В горах мое сердце… Пьеса / Пер. 
Ю. Абызова // Сароян У. Путь вашей жизни. М.: Искусство, 1966. С. 27).
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Когда Льюис прочитал окончательный вариант пьесы труппе те-
атра, реакция последней была неожиданной. Кто-то (помощник режис-
сера Майкл Гордон) обозвал ее «каким-то куском сыра» 30 – т. е. чем-то 
банальным, не заслуживающим внимания. Сценограф Мордекай Горе-
лик заявил, что в пьесе «отсутствует исследование хоть каких-то серьез-
ных проблем»31. И даже друг Льюиса Э. Казан увидел в сарояновской 
одноактовке лишь «жалобную песнь флейты»32. Только один участник 
труппы сразу же согласился играть в ней – актер А. Смит33. Режиссер 
дал ему роль «человека, чье сердце в горах»34 – Джаспера Мак-Грегора. 
Таким образом, в «груповской» постановке будет задействован только 
один актер этого театра.

На роль Бена Александера пригласили артиста из другого значи-
тельного театра тех лет – «Гилд» (Theatre Guild, 1918–1996) – Ф. Лоэ-
ба35, который мог, по твердому убеждению режиссера, в роли «одного 
из величайших неизвестных поэтов современности»36 соединить «дет-
скую наивность с трогательной растерянностью. Это был абсолютно 
сарояновский актер»37.

Маленького сынишку поэта Джонни играл начинающий актер 
из Студии театра «Груп», 15-летний С. Люмет38, в будущем – извест-
ный кинорежиссер. Впоследствии Люмет с большой благодарностью 
отзывался об этой постановке: «Это было уникальное явление на 
американской сцене, потому что оно привносило в театр, в котором 

30  Цит. по: Lewis, R. Slings and Arrows…: 104.
31  Цит. по: Smith, W. Real Life Drama…: 358.
32  Цит. по: Lewis, R. Slings and Arrows…: 104.
33  Арт Смит (Art Smith, 1899–1973) – в театре «Груп» с 1931 по 1941 г. В 1940-

е гг. много снимался, в особенности в фильмах нуар. Его кинокарьера резко оборва-
лась в 1952 г., когда после показаний Э. Казана он попал в черные списки.

34  Сароян У. В горах мое сердце… (Пьеса). С. 12.
35  Филип Лоэб (Philip Loeb, 1891–1955) – актер театра и кино, режиссер, пе-

дагог, на Бродвее с 1916 г., с 1922 г. – в театре «Гилд», где играл в течение десяти 
лет, в 1939–1940 гг. занят в двух спектаклях «Груп». В период маккартизма попал 
в черные списки и, оставшись без работы, покончил самоубийством.

36  Сароян У. В горах мое сердце… (Пьеса). С. 18.
37  Lewis, R. Slings and Arrows…: 104.
38  Сидни Люмет (Sydney Lumet, 1924–2011) – один из самых плодовитых гол-

ливудских режиссеров послевоенного времени. К числу наиболее успешных его 
фильмов относятся «Двенадцать разгневанных мужчин» (1957), «Из породы бегле-
цов» (1959), «Долгий день уходит в ночь» (1962).
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тогда господствовал реализм, поэзию»39. О постановщике Р. Льюисе он 
так вспоминал: «Бобби был потрясающим режиссером с неиссякаемой 
фантазией. Я должен признаться, что иногда я просто опешивал от его 
предложений, настолько они были неожиданными»40.

Эпизодическую возрастную роль бабушки Джонни, говорящую 
только на армянском языке, играла 36-летняя актриса еврейской наци-
ональности Х. Сондергаард41. Конечно, американка не владела армян-
ским, а лишь выучила некоторые выражения на этом языке (тем более, 
что текста у нее не так много). Бакалейщика мистера Ко́зака, «спокой-
ного, серьезного человека с большими светлыми старомодными уса-
ми»42 играл другой студиец – 28-летний У. Хансен43.

Репетиции шли легко, свободно и без какого-либо напряжения. 
Льюис точно знал, что он хочет, и в результате получилась необыкно-
венно поэтичная и стилизованная история, какой она и задумывалась – 
«ни на йоту не реалистической»44. Сам режиссер так сформулировал 
свой замысел: 

Помимо общей задачи – выявить психологическое содержание 
пьесы и добиться отличного актерского исполнения, – мы стремились… 
найти в ней и поэтическое выражение этого содержания… В этой пье-
се один из ее персонажей – старик с трубой – играет на ней жителям 
деревни, за что те приносят ему еду. Отсюда я сделал вывод: люди кор-
мятся искусством. И это вызвало у меня зрительный образ – растение, 
расцветающее при поливке45. 

39  Lumet, S. Sidney Lumet: Interviews, ed. Joanna E. Rapf. Jackson, MS: Univer-
sity Press of Mississippi, 2006: 91.

40  Цит. по: Smith, W. Real Life Drama…: 359.
41  Хестер (или Эстер) Сондергаард (Hester Sondergaard, 1903–1994) – аме-

риканская театральная и киноактриса датского происхождения, младшая сестра 
известной актрисы Гейл Сондергаард, обладательницы премии «Оскар» и жены 
режиссера Г. Бибермана. В эпоху маккартизма актриса была в «черном списке».

42  Сароян У. В горах мое сердце… Пьеса. С. 19.
43  Уильям Хансен (William Hansen, 1911–1975) – известный американский те-

атральный и киноактер, член знаменитой Актерской студии в Нью-Йорке. Роль ми-
стера Козака – его дебют на Бродвее. В 1947 г. участвовал в кассовом бродвейском 
мюзикле Ф. Лоу «Бригадун» в постановке того же Р. Льюиса.

44  Цит. по: Marowitz, C. Prospero’s Staff: Acting and Directing in the Contempo-
rary Theatre. Bloomington; Indianapolis: Indiana University Press, 1986: 78.

45  Цит. по: Гасснер Дж. Форма и идея в современном театре. М.: Иностранная 
литература, 1959. С. 129.
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В постановке эта идея реализовывалась с помощью теневого те-
атра – на светлом заднике под звуки трубы медленно «вырастала» тень 
фантастического растения-дерева.

Дебютант в режиссуре, Льюис, к моменту постановки пьесы Са-
рояна уже прошедший в «Груп» серьезную девятилетнюю (1931–1939) 
театральную школу Страсберга46, анализирует это произведение соглас-
но методу своего учителя. Так, первым делом он выявляет его сквозное 
действие, которое у американских последователей К.С. Станиславского 
именуется термином «хребет» (spine)47: 

Творческие люди обязательно должны быть услышаны. Они 
крайне важны, даже если по своей природе «витают в облаках» и не ка-
жутся такими уж полезными, как люди большого бизнеса. Предложен-
ные их гением пути к лучшему миру часто оказываются пророческими. 

46  Ли Страсберг (Lee Strasberg, 1901–1982) – выдающийся американский те-
атральный педагог и режиссер, один из создателей театра «Груп», руководитель 
знаменитой Актерской студии.

47  Термин «хребет» Страсберг заимствовал у своего учителя Р. Болеславского, 
ученика Станиславского по Первой студии МХТ. Подробней об этом см.: Черкас-
ский С.Д. Мастерство актера: Станиславский–Болеславский–Страсберг: История. 
Теория. Практика. С. 344–349.

Спектакль «В горах мое сердце…». Нью-Йорк, театр «Груп». 1939.
Сцена «Волшебные звуки трубы». Мак-Грегор, играющий на трубе – А. Смит (в центре).
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Обычные люди нуждаются в их искусстве и готовы платить за него. 
Искусство – продукт, который может быть обменен на материальные 
вещи, заработанные этими обычными людьми. Такой обмен ощущает-
ся и художником, и народом как некоторое родство (kinship). И где-то 
что-то неладно [Здесь Льюис цитирует без кавычек финальную репли-
ку Джонни из сарояновской пьесы. – М. Г.], если этот обмен разлажен, 
если все в этом мире зависит от денег и от тех, кто их имеет48.

Как явствует из режиссерской экспликации, Льюис находит со-
циальное звучание даже в такой (как назвали эту пьесу американские 
критики) «романтической фантазии»49, столь сильно диссонирующей 
в магистральном – идеологизированном и, прежде всего, левацком – по-
токе драматургии «красного десятилетия».

Сценографом спектакля стал молодой театральный художник 
Герберт Эндрюс (Herbert Andrews), который только что осуществил 
несколько сценографических работ к учебным летним показам театра 
«Груп». Постановка «В горах мое сердце…» явилась бродвейским де-
бютом Эндрюса. Для сарояновской пьесы он создал нарочито стилизо-
ванные декорации. Так, «дряхлый белый каркасный дом с верандой»50 
в «груповской» постановке не имел стен, и зритель видел одновремен-
но и Джонни на веранде, и его отца-поэта, сидящего в комнате.

Открывался спектакль сценой, которую создатели постановки 
между собой прозвали «Творческая агония». (см. фото на стр. 296) Она 
была решена в точном музыкально-ритмическом ключе. У себя в комна-
те на втором этаже поэт Александер, приспособив в качестве рабочего 
стола обычную бочку с крышкой, мучительно искал нужную рифму для 
своих стихов. А в это время его сын Джонни смотрел голодными гла-
зами через вертикальные опоры лестничных перил, как сквозь прутья 
тюремной камеры, на проходящего мимо незнакомого мальчугана (его 
играла восьмилетняя девочка по имени Джеки Айрес), который жад-
но поедал мороженое. Когда счастливчик исчезал вместе с лакомством, 
Джонни со слезами на глазах начинал изо всех сил бороться со своим 
голодом. Способ для этого малыш выбирал не совсем обычный – он 

48  “Robert Lewis Directs ‘My Heart’s in the Highlands’ [Documents].” Education-
al Theatre Journal. [Reunion: A Self-Portrait of the Group Theatre.] XXVIII:4 (1976): 
460.

49  McCarthy, M. Sights and Spectacles: Theatre Chronicles, 1937–1956. New 
York: Farrar, Straus and Cudany, 1956: 50.

50  Сароян У. В горах мое сердце… Пьеса. С. 13.
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вставал на руки вниз головой. В этом можно увидеть наивное желание 
ребенка «перевернуть с ног на голову» несправедливый и уже дефор-
мированный мир и тем самым восстановить в нем порядок (Ср. фи-
нальную реплику Джонни: «Ты знаешь, папа, я никого не виню, но где-
то что-то неладно»51). Однако встать вниз головой было не так уж легко. 
Каждая неудачная попытка – Джонни падал на землю – сопровождалась 
синхронными мучительными возгласами его отца, не находящего нуж-
ной рифмы. Причем оба – и поэт, и Джонни – были одеты одинаково, 
создавая ощущение того, что отец и сын – это один человек, единое це-
лое, вместе переживающее и горе, и радость. И только когда, наконец, 
к поэту приходило вдохновение и рождались единственно подходящие 
и красивые строки, мальчику удавалось встать на руки, а значит – по-
боров голод, победить реальность. Особую трогательность и нежный 
юмор сцене придавала наивная мелодия. По справедливому заключе-
нию американского исследователя, у режиссера Льюиса «острое чув-
ство формы и ритма […] связано с его музыкальной одаренностью»52.

Музыка в этом спектакле была равноценным компонентом, нарав-
не с актерской игрой, режиссурой, сценографией и светом – «становит-

51  Там же. С. 55.
52  Cole, T., Chinoy, H.K. “Robert Lewis.” Cole, T., Chinoy, H.K. Actors on Acting. 

New York: Crown Publishers, 1970: 629.

Спектакль «В горах мое сердце…». Нью-Йорк, театр «Груп». 1939.
Сцена «Творческая агония». Поэт Бен Александер – Ф. Лоэб (слева), Джонни – С. Люмет (в 

центре) и Мальчик с мороженым – Дж. Айерс (справа).
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ся не только средством звукового оформления, но и непосредственной 
темой. Его ранняя пьеса [“В горах мое сердце…”. – М. Г.] воспроизво-
дит песню человеческих сердец. Музыка, песня, любовь – это нерасчле-
нимое единство, неистребимое и вечное, как сама жизнь»53. Поскольку 
одноактовка Сарояна по своей природе очень музыкальна, с пафосом 
величия и чуда музыки, то и ее театральное воплощение требовало 
особой мелодичности. Задача не из простых – найти сценический эк-
вивалент таким ремаркам драматурга: «Мальчик …слышит самую 
удивительную и восхитительную музыку: соло на трубе. И песня эта – 
“В горах мое сердце”», «Мак-Грегор …играет громче и куда красивее 
и печальнее любого трубача», «Люди плачут, преклоняют колена, поют 
хором»54. Музыкой пропитано все произведение – она звучит в начале, 
середине и финале пьесы. Как метко замечает современный исследова-
тель, «чистый, высокий звук трубы, исполняемые на ней мелодии обре-
тают здесь символическое, даже сакральное значение»55.

Музыку к постановке «Груп» сочинил молодой, но уже признанный 
композитор, ученик Аарона Копланда – П. Боулз56. Каждый раз на спекта-
кле она звучала «вживую»: ее исполнял небольшой оркестр57, состоявший 
из корнета, гобоя, английского рожка, барабанов и орга́на Хаммонда58, при-
надлежавшего другому участнику театра «Груп» – драматургу К. Одетсу59.

53  Ромм А.С. Драматургия США // История западноевропейского театра: В 8 т. 
Т. 8: 1917–1945. М.: Искусство, 1988. С. 138.

54  Сароян У. В горах мое сердце… Пьеса. С. 14, 24, 25.
55  Меликсетян Л.С. Диалог с романтизмом. С. 221.
56  Пол Боулз (Paul Bowles, 1910–1999) – известный композитор, музыкальный 

критик и писатель, признанный классик американской литературы ХХ века. Его 
самое известное литературное произведение – роман «Под покровом небес» (The 
Sheltering Sky, 1949), который – с участием П. Боулза в финальной сцене филь-
ма – был экранизирован Б. Бертолуччи (1990). Боулз – автор музыки к бродвейским 
постановкам таких пьес, как «Стража на Рейне» Л. Хеллман (1941), «Стеклянный 
зверинец» (1945), «Лето и дым» (1948), «Орфей спускается в ад» (1957) и «Сладко-
голосая птица юности» (1959) Т. Уильямса, с которым его связывала дружба.

57  См.: Saroyan, W. “Note.” In Saroyan, W. My Heart’s in the Highlands. New York: 
Harcourt, Brace and Company, 1939: 24.

58  Орган Ха́ммонда (англ. Hammond organ) – электромеханический музыкальный 
инструмент (электрический орган), который был спроектирован и построен Лоуренсом 
Хаммондом в апреле 1935 г. Изначально органы Хаммонда продавались церквям как 
недорогая альтернатива духовым органам, но инструмент часто использовался в блюзе, 
джазе и роке (1960-е и 1970-е гг.). Широко распространился орган Хаммонда и в воен-
ных ансамблях США во время Второй мировой войны и в послевоенные годы.

59  См.: Lisenbee, K. “Chronology of the Life of Paul Bowles. Part One 
(1910–1946).” In Paul Bowles. Online at https://www.paulbowles.org/chronology.html. 
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Заглавная песня на стихи Р. Бернса – «В горах мое сердце…»60 – 
была написана на основе одноименного музыкального произведения 
композитора Дж.М. Кортни (J.M. Courtney), использовавшего мелодии 
древних племен Шотландии – кельтов. В постановке «Груп» эту пес-
ню, начинавшуюся звуками трубы Мак-Грегора (на спектакле актер 
А. Смит делал вид, что играет на трубе; в действительности же партию 
трубы исполнял музыкант из оркестра), пели все участники спекта-
кля – Бен Александер, его сын Джонни вместе со своими благодарными 
соседями. У кого-то такое решение игры трубача Мак-Грегора (как бы 
мы сегодня назвали) «под фанеру» вызывало недоумение: «Чувствуешь 
себя как-то неловко, когда видишь, как старик в течение продолжитель-
ного времени изображает, что он “трубит” на бутафорской трубе, в то 
время как за сценой настоящий горн издает звуки»61.

Однако в целом критика писала про музыку П. Боулза в компли-
ментарном тоне: что она «наполняет постановку особым мелодичным 
благоуханием»62, «пронзительная и захватывающая»63. Сам Сароян 
остался очень доволен работой Боулза, и когда встал вопрос о том, кто 
будет писать музыку к другой его пьесе, ответ был очевиден: «Един-
ственным человеком, кому бы я доверил, был только Пол Боулз, кото-
рый превосходно справился с моей пьесой “В горах мое сердце…”»64. 
Впоследствии Боулз стал автором музыки к постановке другого саро-
яновского произведения на Бродвее – комедии «Старая сладкая песня 
любви» (Love’s Old Sweet Song, 1940), в названии которой уже звучала 
музыка.

Финальная сцена спектакля «В горах мое сердце…» строилась 
в духе шекспировской трагедии: мертвое тело Мак-Грегора благодар-
ные жители деревушки уносили в торжественном похоронном марше, 
«по-гамлетовски». Авторская ремарка этой сцены скупа: «Сторожа [из 

60  Эта песня напечатана в первом американском издании пьесы: Saroyan, W. 
My Heart’s in the Highlands. New York: Harcourt, Brace and Company, 1939: 105–108.

61  Ferguson, O. “‘My Heart’s in the Highlands’.” New Republic. Цит. по: Saroyan, 
W. My Heart’s in the Highlands. New York: Harcourt, Brace and Company, 1939: 123.

62  Atkinson, B. “William Saroyan’s ‘My Heart’s in the Highlands’ Acted by the 
Group Theatre.” New York Times (14 April, 1939): 29.

63  Watts, R.Jr. “‘My Heart’s in the Highlands’.” New York Herald Tribune. Цит. 
по: Saroyan, W. My Heart’s in the Highlands. New York: Harcourt, Brace and Company, 
1939: 124.

64  Saroyan, W. “A Number of Absurd and Heroic Events in the Life of ‘The Great 
American Goof (A Ballet Play)’.” Saroyan, W. Razzle Dazzle (The Human Opera, Ballet, 
and Circus). New York: Harcourt, Brace and Company, 1942: 72.
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приюта для престарелых. – М. Г.] забирают тело и уносят на улицу. 
Свет вечернего солнца усиливается»65. Однако Льюис из этого выстро-
ил событие почти вселенского масштаба – возвращение «домой», в те 
«горы, где всегда было его сердце». Режиссерская трактовка гласит: 
Мак-Грегор «в финале… “уходит” в какое-то чудесное место. Жители 
деревушки провожают его песней, которую (может быть) подхватит 
и публика в зрительном зале»66. Реализовывалась эта идея на сцене сле-
дующим образом: 

Тело поднимали вверх на плечи два соседа-жителя деревуш-
ки, и оно уносилось по пандусу все выше и выше – в «горы». Голова 
Мак-Грегора свисала сзади вместе с длинной тонкой трубой, болтаю-
щейся у него на шее. Траурный кортеж начинал медленно шагать с пра-
вой ноги и торжественно двигался в ритме заупокойной мессы, которая 

65  Сароян У. В горах мое сердце… Пьеса. С. 55.
66  Robert Lewis Directs “My Heart’s in the Highlands” [Documents]: 460.

Спектакль «В горах мое сердце…». Нью-Йорк, театр «Груп». 1939.
Сцена «Траурный кортеж». Мертвый Мак-Грегор – А. Смит (справа).
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исполнялась в оркестре трубой и английским рожком. Ритм задавался 
большим басо́вым барабаном67.

Такое яркое режиссерское решение в духе трагедий великого 
английского Барда было оправданным. Во-первых, Мак-Грегор дваж-
ды именуется в пьесе как именно шекспировский актер: «величайший 
в наше время исполнитель шекспировских ролей» и «величайший ис-
полнитель Шекспира в наши дни». Седовласый актер-трубач появля-
ется в пьесе с репликой «(в шекспировском духе). Таковы уж мы есть. 
Ныне – здесь, а завтра – нас нет». Последними (буквально: с которыми 
он умрет!) словами его были поэтические строки из «Короля Лира»68. 
Кроме того (напомним), Шекспир и его поэтическая драматургия всегда 
творчески привлекали режиссера Р. Льюиса, который к этому времени 
(январь – февраль 1935) уже показал на Бродвее в рамках уникальной 
программы театра «Груп» свою эксцентричную актерскую миниатюру 
«Красный Гамлет»69.

Позволим себе привести здесь поэтичные строки о Мак-Грегоре 
исследователя из Армении Р.М. Санояна: 

Престарелый актер весь свой долгий век жил чарующей и му-
дрой поэзией Шекспира, везде и повсюду, не ведая сомнений, не зная 
усталости, в каком-то особенном видении особого в мире приобщал 
людей к прекрасному. […] По зову сердца, волею природы человече-
ской и с шекспировской поэзией на устах, он шагнет в бессмертие: «Ну, 
конечно, я сыграю. Мне уже за восемьдесят, и я недолго пробуду в этом 
мире. Но до того как я уйду, я бы хотел стать одним из вас, тех, кто оста-
нется жить после моей смерти»70.

Сложно не поддаться авторитету и другого замечательного оте-
чественного исследователя творчества Сарояна А.М. Зверева, однако 
позволим себе не согласиться с таким его утверждением, что в театре 
«Груп» «“В горах мое сердце…” играли как еще одну социальную дра-
му “красного десятилетия”, не смущаясь тем, что у Сарояна события 
отодвинуты на четверть века назад [1914 г. – М. Г.]»71. Ведь даже дра-

67  Lewis, R. Slings and Arrows…:109.
68  Там же. С. 24, 54, 14, 52–54.
69  См.: Гудков М.М. Шекспир в практике американского театра «Груп». С. 27–29.
70  Саноян Р.М. Загадка великого битлисца. С. 13–14.
71  Зверев А.М. Грустный солнечный мир Сарояна. С. 142.
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матургу постановка Льюиса представлялась не в меру поэтичной и экс-
центричной: «Сароян считал свою пьесу произведением самым что ни 
на есть реалистическим (virile realism), а вовсе не притчей. Он отнюдь 
не одобрял изящную стилизацию Бобби Льюиса»72.

Накануне перед премьерой на генеральный прогон приехал 
в Нью-Йорк из своего родного городка Фресно (штат Калифорния) сам 
драматург. Это была первая встреча Сарояна с режиссером и актерским 
коллективом. После прогона писатель, как ребенок, долго ходил по 
сцене, трогая руками декорации и реквизит. Он все никак не мог пове-
рить, что его пьеса – слова, ремарки и образы – обрела «плоть и кровь» 
и с завтрашнего дня станет «жить» своей сценической жизнью, уже не 
зависящей от него. Такое у писателя было впервые. И вдруг Сароян ра-
достно закричал: «До меня только сейчас дошло! Представляете: мои 
инициалы – W. S. – такие же, как и у Шекспира!»73. Опять Шекспир!..

На завсегдатаев бродвейских премьер спектакль произвел до-
вольно странное впечатление, – они явно растерялись74. «Те, кому по-
становка представлялась бесформенной, бессмысленной и нарушаю-
щей все законы драматургии, отнеслись к ней негативно; тем же, кто 
находил постановку поэтической и стилизованной, она сильно понра-
вилась»75, – подытоживал признанный старейшина американских теа-
тральных критиков Б. Мэнтл.

В самом деле, у простых зрителей спектакль имел большой 
успех, и поэтому вместо запланированных пяти представлений он шел 
целых шесть недель, открыв путь на сцену многочисленным пьесам Са-
рояна. Случилось это, по признанию Г. Клёрмана, «вовсе не из-за веры 
в то, что так автор лучше научится писать пьесы, а потому, что не было 
никаких сомнений в том, что создатель произведения – это поэт, заслу-
живающий почетного места в театре»76.

72  Clurman, H. The Fervent Years: The Group Theatre and the Thirties. New York: 
Da Capo Press, 1983: 250.

73  Цит. по: Lewis, R. Slings and Arrows…: 108.
74  Например, см.: Lewis, R. Slings and Arrows…: 110–112; Ковалев Ю. Уильям 

Сароян // Американские театральные миниатюры. С. 114–115; Waldau R.S. Vintage 
Years of the Theatre Guild: 1928–1939. Cleveland; London: The Press of Case Western 
Reserve University, 1972: 332–334.

75  Mantle, B. The Best Plays of 1938–1939. New York: Dodd, Mead and Company, 
1939: 12.

76  Clurman, H. “Paris in New York.” In Clurman, H. The Collected Works of Har-
old Clurman. New York: Applause, 1994: 104.
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С другой стороны, и для самого «Груп» встреча с творчеством 
Сарояна оказалась значимой. Она позволила существенным образом 
развить творческие возможности этого театра, дав опыт актерского су-
ществования в жанре, выходящем за рамки психологического реализма 
и натурализма, – «поэтической притчи». Работа над драматургией Са-
рояна помогла «Груп» определить «широту понимания <…> системы 
Станиславского, готовность опираться на его методологию при органи-
зации жизни актера в любой постановочной форме»77. Кроме того, эта 
постановка стала рождением Р. Льюиса как режиссера.

В истории сохранился отзыв гениального английского актера Л. 
Оливье: «В горах мое сердце…» – «это лучшее, что сейчас идет на аме-
риканской сцене, – это то, каким театр должен быть, и каким он редко 
бывает. Эта работа на порядок выше и всего того, что можно увидеть 
сегодня на сцене Лондона»78.

Спектакль «Груп» оказался единственной постановкой пьесы 
«В горах мое сердце…» на Бродвее79. В нашей же стране и в Армении 
она стала, пожалуй, самой популярной сценической вещью Сарояна. 
Впервые исполненная в Ереване и Москве в начале 1960-х годов80, эта 
«пьеса-песня»81 продолжает звучать на отечественной и армянской сце-
не и по сей день. 

Сароян неоднократно бывал и в Москве, и Ленинграде. Но осо-
бенно любил приезжать, конечно же, в Армению, смотреть на здешние 
высокие горы, где он (в конце концов) и нашел свое последнее приста-

77  Черкасский С.Д. Мастерство актера. С. 582.
78  Цит. по: Lewis, R. Slings and Arrows…: 112.
79  См.: William Saroyan. Internet Broadway Database. Online at https://www.ibdb.

com
80  Сначала – в 1961 г. – пьеса «В горах мое сердце…» была поставлена в Ар-

мянском драматическом театре имени Г. Сундукяна (Ереван, режиссер В. Аджемян, 
композитор А. Бабаджанян, в роли Мак-Грегора – В. Папазян), а в 1962 г. в Театре 
имени В.В. Маяковского (Москва, режиссер заслуженный артист Армянской ССР 
Я.С. Цициновский, композитор А. Бабаджанян).

81  Армянский театральный критик В. Шахназарян замечал: «Пьеса была по-
хожа на песню. […] Мы увидели эту пьесу на сцене театра Сундукяна. Вардам 
Аджемян скорее услышал, чем увидел ее. Он показал единое непрерывное движе-
ние. Без антрактов. Разве можно прерывать песню?» (Шахназарян В. Театр Уилья-
ма Сарояна // Коммунист (Ереван). № 70 (9069). 20 марта 1964. С. 3). Ему вторил 
и Л. Ахвердян: «Это, действительно, спектакль-песня. Не только потому, что в нем 
звучит прекрасная музыка Бабаджаняна. Музыкальна сама природа спектакля. Это 
спектакль одного дыхания; подобно песне, он начинается и, песне подобно, закан-
чивается» (Ахвердян Л. «В горах мое сердце» // Театр. 1961. № 11. С. 118).
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нище. Согласно воле писателя, оставленной в завещании, его сердце 
похоронено в Армении, у подножья Арарата. Да, его сердце осталось 
в горах.
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Влияние Ивана Сергеевича Тургенева (1818–1883) на западно-
европейскую и американскую литературы неоднократно становилось 
объектом научных исследований отечественных и зарубежных исто-
риков литературы. Редкий западный автор, начиная с последней трети 
XIX в., в той или иной форме не выразил свое восхищение и призна-
тельность русскому классику или не оставил воспоминаний о чтении 
тургеневских произведений. Двухсотлетний юбилей русского классика 
побуждает нас не только вглядеться в Тургенева с позиций нынешне-
го человека, но и присмотреться к формам существования и адаптации 
его творчества в «большом времени». К этому нас подвигает еще один 
юбилей – 130-летие со дня рождения классика американской и британ-
ской литератур Томаса Стернза Элиота (1888–1965). Рандеву1 двух этих 
литературных титанов еще только начинает привлекать внимание ис-
следователей. Некоторые аспекты этой проблемы были уже затронуты 
в нашем исследовании темы революции на страницах журнала Criteri-
on, редактировавшегося Элиотом, Отечественному читателю был пред-
ставлен рассказ «Накануне. Диалог» (“On the Eve. A Dialogue”, 1925)2, 
созданный в тургеневском пространстве. «Нигилистическая» линия 
творчества Тургенева, которую использует Элиот в «Накануне», пре-
вратилась за последние полтора века в хорошо освоенную литерато-
рами и критиками магистраль. Тем интересней обратиться к окольным 
заповедным и легендарным тропам, которые протянулись от русского 
классика к последующим поколениям и редко попадали в сферу внима-
ния широкой аудитории из-за своей неприметности и своего рода мар-
гинальности. Стоит, в частности, приглядеться к некоторым типам тур-
геневских персонажей (помимо Базарова и «тургеневских девушек»), 
получивших продолжение в последующей литературе.

Настоящая статья посвящена сравнительному анализу романа 
Тургенева «Дым» (опубл. в 1867 г. в журнале «Русский вестник») и по-
эмы Элиота «Любовная песнь Дж. Альфреда Пруфрока» (опубл. в 1915 
в журнале Poetry). Поэма Элиота впервые подробно изучается в дан-
ном контексте, что позволяет выявить не только любопытные анало-
гии между двумя текстами, но и увидеть в них новые содержательные 
и концептуальные поля. Параллельное рассмотрение двух текстов так-

1  Рандеву в данном случае мы понимаем не только как условную встречу по-
этов во времени, но и в актуальном «айтишном» значении этого слова как «взаимо-
действие между параллельными процессами». 

2  Ушакова О.М. Журнал “Criterion” о русской революции и коммунизме // Ли-
тература двух Америк. 2017. № 3. С. 335-362.
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же помогает уточнить их значение в историко-литературном аспекте. 
Одновременно делается попытка понять, почему эти произведения по 
сей день остаются в поле зрения читателей и критиков. Это не един-
ственная – но весьма примечательная точка схождения двух «великих 
европейцев».

В качестве русского контекста «Любовной песни Дж. Альфреда 
Пруфрока» исследователями уже неоднократно рассматривалось твор-
чество Ф.М. Достоевского3. Этот подход сформировался после публи-
кации переписки Элиота с американским литературоведом Джоном 
Поупом. В эссе «Пруфрок и Раскольников», опубликованном в журна-
ле American Literature, Поуп предлагает рассматривать роман «Престу-
пление и наказание» (пер. Констанс Гарнетт, 1914) в качестве одного 
из претекстов «Любовной песни»4, а Пруфрока как тип, родственный 
Раскольникову. Следуя по пути, намеченному Поупом, исследователи 
впоследствии сравнивали Пруфрока со Ставрогиным (Пачмусс), Голяд-
киным (Эйрз) и т.п. 

В ответном письме Поупу от 8 марта 1948 г. Элиот сообщает 
о своем увлечении русской культурой в период написания «Пруфрока» 
(1909–1915) и о том впечатлении, которое на него произвело чтение ро-
манов Достоевского: 

Стихотворение «Пруфрок» было задумано где-то в 1910-м. Мне ка-
жется, что, когда я приехал в Париж осенью того года, я уже написал 
несколько фрагментов, которые впоследствии вошли в основной текст, 
но сейчас, по прошествии времени, я уже не могу вспомнить – какие 
[…]. Во время моего пребывания в Париже Достоевский был объек-
том пристального внимания в литературной среде, и меня познакомил 

3 Pope, J.C. “Prufrock and Raskolnikov.” American Literature. A Journal of Literary 
History, Criticism, and Bibliography XVII (1945): 213-30. Pachmuss, T. “Dostoevsky 
and T.S. Eliot: A Point of View.” Forum for Modern Languages Studies XII (1976): 
82-89; Hyde, G.M. “T.S. Eliot’s Crime and Punishment.” In F.M. Dostoevsky (1821–
1881): A Centenary Collection, ed. by L. Burnett. Colchester, 1981: 87-96; Ayers, D. 
“Two Bald Men: Eliot and Dostoevsky.” Forum for Modern Languages Studies: XXIV: 
4 (October 1988): 287-300; Hargrove, N.D. T.S. Eliot’s Parisian Year. Gainesville, FL: 
University Press of Florida, 2010; Половинкина О.И. Некто Гришкина из стихотворе-
ния Т. С. Элиота: поэтическое впечатление о «Русских сезонах» // Вопросы литера-
туры. 2009. № 4. С. 434-448; Ушакова О.М. Ф.М. Достоевский и Т.С. Элиот: формы 
репрезентации и парадоксы интерпретации // Литературоведческий журнал. 2014. 
№ 34. С. 35–49.

4  Pope, J.C. Prufrock and Raskolnikov.
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с этим писателем мой друг и наставник Ален-Фурнье. В течение той 
зимы с его подачи я прочел «Преступление и наказание», «Идиота» 
и «Братьев Карамазовых» во французском переводе. Эти три романа 
произвели сильное впечатление на меня, я прочитал их до того, как за-
кончил «Пруфрока», поэтому Ваш подход мне кажется убедительным 
и обоснованным, и единственным Вашим заблуждением является то, 
что Вы решили, что я читал «Преступление и наказание» в переводе 
миссис Гарнетт!5

 
Основными плоскостями пересечения двух текстов, по мнению 

Поупа, можно считать характеры протагонистов (нерешительность 
Пруфрока и Раскольникова), образы тумана, улиц, ступеней, а также 
использование обоими авторами библейского сюжета о воскрешении 
Лазаря. Элиот в ответном письме не оспаривает основных идей работы 
Поупа, но и не комментирует их, подтверждая лишь факт своего инте-
реса к творчеству Достоевского в парижский период. Наблюдения Поу-
па интересны, проведенный сравнительный анализ подкреплен приме-
рами из текстов «Пруфрока» и «Преступления и наказания», в целом, 
это эссе может служить отправной точкой для последующих разыска-
ний в данном направлении. Что касается отмеченных Поупом специфи-
ческого урбанистического колорита, склонного к сомнениям и рефлек-
сии протагониста и прочих схождений, то они могут рассматриваться 
и в плоскости иного литературного контекста, их можно объяснить как 
общей культурной парадигмой эпохи, так и единством европейской ли-
тературной традиции (русская литература XIX в. в описываемый пери-
од уже стала ее неотъемлемой частью). Следовательно, анализируемые 
Поупом элементы поэтики поддаются сравнительному анализу и при 
использовании альтернативных культурных и литературных кодов. 

***
Инкарнация европейской культуры…

(Т.С. Элиот)
An incarnation of European culture…

(T.S. Eliot)

5 Pope, J.C. Prufrock and Raskolnikov Again: A Letter from Eliot. American Litera-
ture. A Journal of Literary History, Criticism, and Bibliography XVIII (1946–1947): 
319.
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Линия, намеченная Поупом в его эссе, не исключает других яв-
лений русской культуры в качестве питательной среды и источника 
вдохновения поэта. Есть смысл, например, обратиться к тургеневской 
составляющей «русской лихорадки» первых десятилетий прошлого 
века. К моменту написания «Пруфрока» этот «тургеневский вектор» 
перестал быть магистральным в рецепции русской литературы на Запа-
де в силу ряда причин (политическая история, литературная мода, изда-
тельская практика и т.п.). Именно на годы создания поэмы приходится 
формирование «культа Достоевского»: так, к 1915 г. (году первой пу-
бликации «Пруфрока») изданы и являются модными книжными новин-
ками «Братья Карамазовы» (англ. пер. 1912), «Идиот» (1913), «Бесы» 
(1913), «Преступление и наказание» (1914), «Униженные и оскорблен-
ные» (1915). К 1915 г. переводы Констанс Гарнетт произведений Тур-
генева – уже явление прошлого века (хотя справедливости ради стоит 
отметить, что свою переводческую карьеру Гарнетт завершила именно 
переводом Тургенева (Three Plays by Turgenev, 1934). Увлечение Турге-
невым в Британии и США в 1910-е гг. переходит в «неострую» фазу, но 
тем не менее, интерес к этому русскому писателю становится для части 
читательской аудитории «хроническим», а, значит, воспринимаемым 
как естественная часть литературного пейзажа. 

Исследовательский соблазн свести двух авторов, Тургенева 
и Элиота, на «рандеву» не является филологическим капризом, случай-
ной прихотью компаративиста. Для такого выбора имеется достаточно 
оснований и фактов. В своей любви к русскому классику Элиот призна-
вался неоднократно, прежде всего, в письмах. Так, в письме от 1 апреля 
1918 г. к своей кузине Элеонор Хинкли он пишет: 

Я думаю, тебе может понравиться Тургенев. Я восхищаюсь им 
как романистом, но особенно мне нравятся «Записки охотника». Его ме-
тод кажется простым и легким, но он непревзойденный мастер своего 
дела. «Дворянское гнездо» замечательно. Я все более и более прихожу 
к выводу, что роман должен быть, прежде всего, хорошо написан и все 
более ясно осознаю достоинства и недостатки викторианцев6.
 
В 1917 г. в журнале Egoist Элиот, будучи в то время помощни-

ком редактора, публикует рецензию на монографию Эдварда Гарнет-

6  Eliot, T.S. The Letters of T.S. Eliot. Vol. 1 (1898–1922). New York; San Diego; 
London: Harcourt Brace Jovanovich, Publishers, 1988: 227.
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та (Edward Garnett, 1868–1937) «Тургенев. Исследование» (Turgenev. 
A Study). Это первая английская монография о Тургеневе, являющаяся 
свидетельством его статуса как классика мировой литературы. Книга 
по большей части выросла из предисловий Гарнетта к переводам Тур-
генева на английский язык его знаменитой супруги Констанс Гарнетт 
(Constance Clara Garnett, 1861–1946). Рецензия Элиота7, в которой он 
комментирует достоинства и недостатки гарнеттова труда и высказыва-
ет свои мысли по поводу творчества Тургенева, заканчивается весьма 
высокой оценкой достижений русского писателя: 

Я думаю, что искусство Тургенева, с его идеальной соразмерностью, 
пытливым, далеким от теоретизирования умом, аскезой умолчания, 
в высшей степени отвечает запросам цивилизованного разума8.
 
В письме к Элеонор Хинкли от 31 декабря 1917 г. Элиот, пове-

ствуя о деятельности в журнале Egoist и обещая выслать своей кор-
респондентке номер январского журнала со своей статьей о Генри 
Джеймсе9, выражает восхищение американским писателем, который, 
как известно, был популяризатором творчества Тургенева в Америке 
и Британии. Поэтому абсолютно органичным является в данной ситуа-
ции продолжение текста послания: «Я прочитал Тургенева с огромным 
наслаждением, он – один из самых великих»10. 

Упомянутая в письме статья «Памяти Генри Джеймса» (“In Mem-
ory of Henry James”), написанная спустя два года после смерти вели-
кого американского писателя, является данью увлечению творчеством 

7  По всей видимости, это единственная работа Элиота, посвященная именно 
и конкретно Тургеневу. Упомянутая в статье «Образ России в эссеистике Т.С. Эли-
ота» петербургского исследователя А.А. Аствацатурова рецензия на перевод пове-
сти «Вешние воды» нами не обнаружена в декабрьском номере журнала «Эгоист» 
за 1917 г., нет ссылки на упомянутую автором статьи рецензию и в библиографи-
ческом указателе Д. Гэллапа. Читаем в статье Аствацатурова на стр. 479: «См., 
например, рецензию Т. С. Элиота на английский перевод повести Тургенева «Веш-
ние воды», опубликованную в 1917 г. в журнале имажистов «Эгоист»: Eliot, T.S. 
“Turgenev by Edvard Garnet.” The Egoist IV:2 (December 1917): 167–170». См.: Аст-
вацатуров А.А. Образ России в эссеистике Т.С. Элиота // К истории идей на Запа-
де: «Русская идея» / Под ред. В. Е. Багно и М. Э. Маликовой. СПб.: Издательство 
Пушкинского Дома, Издательский дом «Петрополис», 2010. С.479-495.

8  Элиот Т.С. Тургенев // Вестник ПСТГУ. III. Филология. 2011. Вып. 1 (23). 
С. 153.

9  Eliot, T.S. “In Memory of Henry James.” In The Egoist. V:1 (January 1918): 1-2.
10  Eliot, T.S. The Letters of T.S. Eliot. Vol. 1: 217.

Литература двух Америк № 5. 2018



317317

Джеймса в десятые годы. что отразилось как в поэзии, так и в крити-
ке Элиота этого периода. «Джеймсианскими» текстами часто называ-
ют «бостонские» поэмы «Любовная песнь Дж Альфреда Пруфрока» 
и «Женский потрет» (Portrait of a Lady, опубл. в журнале «Другие: Жур-
нал новой поэзии» в 1915 г.). Рассуждая об уникальности гения Джейм-
са, Элиот, в том числе, отмечает присущий ему взгляд «извне», который 
позволяет писателю видеть действительность более объемно и глубоко. 
Такой же, по его мнению, взгляд в силу жизненных обстоятельств, был 
присущ и Тургеневу: 

На самом деле есть преимущества в том, чтобы покинуть большую рав-
нинную страну, которую никто не хочет посещать: это преимущества, 
которые были у Тургенева и Джеймса. Эти преимущества не обеспечи-
ли им признания. Европейцы предпочитают формировать свои пред-
ставления о русских из произведений Достоевского, а представления 
об американцах, скажем, из книг Фрэнка Норриса или О’Генри. Таким 
образом, они не замечают того, что существует много типов русских, 
соответствующих многим видам их соотечественников, и что большин-
ство из этих типов, как и многие типы их соотечественников, глупы, как 
и американцы. Американцы также предпочитают эту литературу обще-
го характера, в которой есть некая формула или идея, вроде каких-ни-
будь хищных квадратных челюстей или тонких губ. Им нравится, когда 
им говорят, что они – раса коммерческих пиратов. Это позволяет лег-
ко откреститься от Америки. Вот потому-то романы Фрэнка Норриса 
пользуются успехом в обеих странах…11.
 
Эти рассуждения продолжают высказанную в начале эссе мысль 

о том, что Джеймс и Тургенев являются авторами для немногих «ум-
ных» читателей, а значение их литературных достижений пока еще не 
до конца осознано по обе стороны Атлантики. Отмечая космополити-
ческий характер творчества Джеймса и Тургенева, Элиот, несомненно, 
имеет в виду и самого себя. Присущая этим авторам «вненациональ-
ность» объясняет довольно прохладное отношение к ним тех критиков 
и читателей, которые видят в литературном творчестве, прежде всего, 
выражение национального духа. «Космополит – непопулярный тип», – 
так начинает свое рецензию о Тургеневе Элиот12. В то же время именно 

11  Eliot T.S. “In Memory of Henry James.”: 2.
12  Элиот Т.С. Тургенев. С. 151.
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«наднациональность» определяет универсальность творческого опыта 
и делает литературное произведение интересным не только для соотече-
ственников: «космополитизм» Элиота не помешал ему стать лауреатом 
Нобелевской премии в 1948 г. В заключительных тезисах Нобелевской 
речи поэт выразил этот пафос всеобщности и веру в общечеловеческую 
значимость поэтического слова: 

…есть смысл в понятии «европейская поэзия» и даже «поэзия миро-
вая». Думаю, именно в поэзии люди разных стран и языков – хотя это 
очевидно лишь по небольшой части общества – находят взаимопони-
мание. Оно существенно, каким бы неполным, частичным ни было. 
И я расцениваю присуждение Нобелевской премии по литературе поэ-
ту, прежде всего, как утверждение наднациональной ценности поэзии13.

Космополитический тип творчества и образа жизни, присущий 
Тургеневу и Джеймсу, стал повсеместным в эпоху модерна и «интер-
национального» модернизма. И Элиот в самом начале своей творче-
ской карьеры примеряет его на себя. В потрясающем по содержанию 
и тону письме Эзры Паунда отцу Элиота от 28 июня 1915 г., которое 
сам автор послания называет «апологией литературной жизни в целом 
и апологией лондонской литературной жизни в частности», наставник 
начинающего поэта и апостол модернизма, убеждает Генри У. Элиота 
в необходимой насущности для его сына остаться в Англии и занять-
ся литературным трудом. В связи с этим Паунд вспоминает Джеймса 
и Тургенева: 

Не факт, что ему повезет сразу. Лондон предпочитает открывать своих 
собственных божков. А посредственность в литературной карьере вред-
на, если даже не бесполезна. Или надо жить на полную катушку, или же 
ступать торговать мылом и аксессуарами для джентльменов. Суть на-
шей проблемы афористично подведена в такой фразе: «Генри Джеймс 
остался в Париже и читал Тургенева и Флобера, м-р Хоуэллс вернулся 
в Америку и читал Генри Джеймса»14.

Выбор Элиотом своих литературных кумиров в этот период не 
случаен, он стоит на границе важного жизненного выбора, который 

13  Элиот Т.С. Избранное: Стихотворения и Поэмы; Убийство в соборе; Эссе, 
лекции, выступления. М.: ТЕРРА – Книжный клуб, 2002. С. 155.

14  Eliot T.S. The Letters of T.S. Eliot. Vol. 1: 102.
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окончательно будет сделан только в конце 1920-х и ознаменован при-
нятием британского гражданства и переходом в англиканскую цер-
ковь. А потому Тургенев с Джеймсом ему интересны не только как 
непревзойденные мастера слова, но и как личности, избравшие евро-
пеизм своим жизненным и творческим кредо. В.М. Толмачёв в своей 
фундаментальной статье «Т.С. Элиот, поэт “Бесплодной земли”», го-
воря о значении Джеймса для творческих установок Элиота периода 
«Пруфрока», замечает: 

По степени своего вдумчивого отношения к мастерству он, в воспри-
ятии Элиота, истинный Европеец и в этом качестве превосходит боль-
шинство американских и английских прозаиков XIX века, стилистиче-
ски весьма неряшливых. Сопоставим с Джеймсом в этом отношении 
лишь И.С. Тургенев (как автор «Записок охотника»)15.

Творчество и личность Тургенева, таким образом, становятся 
важной составляющей формирующегося европеизма Элиота и его те-
ории «европейского сознания». Стоит отметить, что понятие «евро-
пейское сознание» (the mind of Europe) Элиот впервые вводит в эссе 
«Традиция и индивидуальный талант» ("Tradition and Individual Talent", 
1919), написанном в этот же период.

 Свою «европейскую идею» Элиот будет развивать на протяже-
нии всего творческого пути. В лекции «Гете как мудрец» ("Goethe as the 
Sage", 1955) он ставит вопрос о том, кого можно назвать «Великими Ев-
ропейцами». Называются три бесспорных имени великих поэтов – Дан-
те, Шекспира и Гете (Элиот оговаривается, что берет в качестве при-
мера только поэтов) и формулируются основные характерные качества 
европейского писателя-классика. Определяя в числе других такие ка-
чества «великого европейца», как «постоянство» и «универсальность», 
Элиот замечает: 

…его творчество должно продолжать дарить радость и духовную под-
держку всем последующим поколениям. Его влияние распространяется 
не только в рамках своего времени, он должен быть нужен каждому 
веку, а каждый век будет понимать его по-своему, давать его творчеству 
новую оценку. Он должен быть так же нужен читателям своего народа, 
говорящим на его языке, как и читателям других стран; его соотече-

15  Толмачёв В.М. Т.С. Элиот, поэт «Бесплодной земли // Элиот Т.С. Бесплод-
ная земля. М.: Ладомир; Наука, 2014. С. 299. 

О.Ушакова. Дым, Пруфрок и la femme fatale (И.С. Тургенев и Т.С. Элиот на рандеву)



320320

ственники должны чувствовать, что он – один из них, и является их 
представителем за границей16, 

Имени Тургенева, как и имен других прозаиков, в этой лекции нет, 
но вопрос о «европейскости» русского писателя решен Элиотом задолго до 
этого. В упомянутой рецензии 1917 г., критикуя исследовательский метод 
Гарнетта, он называет Тургенева «инкарнацией европейской культуры»: 
«Хотя м-р Гарнетт не склонен к аналитизму, его работу отличает глубокое 
и тонкое понимание деталей; но ему так и не удалось выявить связь тур-
геневской литературной формы с личной позицией художника, являющей 
собой инкарнацию европейской культуры [курсив наш. – О.У.]»17. 

***
О, быть бы мне корявыми клешнями…
I should have been a pair of ragged claws… 

Российский и американский теоретик культуры М.Б. Ямполь-
ский отмечает, что в «Любовной песне Дж. Альфреда Пруфрока» «поэт 
раньше, чем теоретик, сознательно включает историю культуры в син-
хронный срез. Художественный текст для Элиота – это место единовре-
менного существования культурных слоев, относящихся к совершенно 
разным эпохам, это диалог сотен и тысяч творцов, которые не были 
современниками»18. В этом диалоге Тургенев, без сомнения, является 
одним из самых важных собеседников автора «Пруфрока». 

Одним из немногих ученых, последовавших по тургеневскому 
следу «Пруфрока», стала британская литературовед Барбара Эверетт. 
В своем эссе «В поисках Пруфрока»19 Эверетт, как и другие искатели 
русских корней Пруфрока, отталкивалась от работы Поупа «Пруфрок 
и Раскольников». Рассматривая текст «Пруфрока» как многослойный 
палимпсест, исследовательница пытается найти его источники вне сло-
жившегося пруфрокианского аллюзивного канона ("’stereotype’ sourc-
es” – Данте, Шекспир, Вебстер, Лафорг и др.). Она предлагает обра-
титься к таким не попавшим в поле зрения элиотоведов источникам, 

16  Элиот Т.С. Гете как мудрец // Элиот Т.С. Избранное. Т. I-II. Религия, куль-
тура, литература. М.: РОССПЭН, 2004. С. 383-384. 

17  Элиот Т.С. Тургенев: 152.
18  Ямпольский М. Память Тиресия. Интертекстуальность и кинематограф. М.: 

Культура, 1993. С. 16. 
19  Everett, B. In Search of Prufrock. In: Critical Quarterly XVI (1974): 97–121.
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как «Бювар и Пекюше» Г. Флобера (1881), «Листья травы» У. Уитмена 
(1855), комической опере У. Гилберта и А. Салливана «Пейшенс или 
невеста Банторна» (1881) и др. Важным моделирующим претекстом 
«Пруфрока», по мнению Эверетт, также является «Дневник лишнего че-
ловека» Тургенева (1850). Исследовательница считает Тургенева более 
«конгениальным»20 Элиоту автором, чем Достоевский, а главный герой 
повести Чулкатурин, по ее мнению, прямой литературный «предок» 
Пруфрока. Представленные британским литературоведом аргументы 
вполне убедительны, а возможность увидеть в Пруфроке родного и зна-
комого «лишнего человека», конечно же, не может не порадовать отече-
ственного читателя.

В плане обращения к тургеневскому контексту творчества Эли-
ота еще одним интересным и провокативным прецедентом является 
предположение, высказанное известным американским элиотоведом, 
Кристофером Риксом. Рикс выдвинул его в комментариях к стихотвор-
ному фрагменту «Ночное бдение Пруфрока» (Prufrock's Pervigilium), 
не вошедшему в окончательный текст «Пруфрока» и опубликованно-
му в сборнике «Инвенции мартовского зайца» (Inventions of the March 
Hare, 1996). Комментируя 73-74-ю строки «Бдения»21 (“I should have 
been a pair of ragged claws // Scuttling across the floors of silent seas”), 
включенные Элиотом впоследствии в канонический текст «Любовной 
песни Дж. Альфреда Пруфрока» (в «Пруфроке» те же номера строк), 
Рикс среди прочих возможных источников образа «клешней», предла-
гает роман Тургенева «Дым»22. В качестве иллюстрации он приводит 
цитату из романа в переводе Гарнетт, опубликованном в 1896 г.: 

Возможно, эта запоминающаяся сцена поразила Т. С. Элиота, сразу за 
неожиданным образом крабовой клешни в этой «социальной» (social) 
поэме (имеющей сильный американский акцент и несущей следы фран-
цузского и русского влияния23 […]) следует кластер стихов, вызываю-
щих в памяти «Дым»24. 

20  Everett, B. In Search of Prufrock: 108.
21 Далее «Ночное бдение Пруфрока» обозначается как «Бдение», а «Любовная 

песнь Дж. Альфреда Пруфрока» как «Пруфрок».
22  Eliot, T.S. Inventions of the March Hare: Poems 1909–1917, ed. by C. Ricks. 

New York; San Diego; London: Harcourt Brace & Company, 1997:187.
23  Рикс в данном случае ссылается на упомянутое выше письмо Элиота к По-

упу. 
24  Eliot, T.S. Inventions of the March Hare: 188.

О.Ушакова. Дым, Пруфрок и la femme fatale (И.С. Тургенев и Т.С. Элиот на рандеву)



322322

И далее Рикс приводит следующие строки, которые, по его мне-
нию, могут быть восприняты как аллюзии на тургеневский роман: 

I should have been a pair of ragged claws
Scuttling across the floors of silent seas.
………………………………
And the afternoon, the evening, sleeps so peacefully!
Smoothed by long fingers…

Рикс также отмечает в качестве тургеневской параллели строки 
82 и 85: “brought in upon a platter” и “And I have seen the eternal Footman 
hold my coat, and snicker”25. В комментарии к «Бдению» исследователь 
цитирует соответствующий фрагмент «Дыма» практически без купюр. 
Он поясняет выдвигаемые им аналогии: 

Обратите внимание на название романа Тургенева «Дым»; а также на 
эту вечернюю сцену с крабом, который должен уснуть по мановению 
пальцев; на слугу, который принес краба на блюде и на последующие 
усмешки, перешедшие во взрывы смеха26.

Рикс предусмотрительно замечает, что совпадения могут быть 
случайными. И, на первый взгляд, его сомнения по поводу произволь-
ности собственных наблюдений небезосновательны. Обратившись 
к тексту тургеневского романа, равно как и к поэме Элиота, мы не обна-
ружим там «крабов». Тем не менее, образ клешней (быстро передвига-
ющихся или роющих ямку – семантическое наполнение глагола “scut-
tle” позволяет иметь в виду и второе значение) регулярно всплывает 
в комментариях элиотоведов к данным стихам «Пруфрока» и доволь-
но часто именно в связи с «крабом». Так, в своей замечательной книге 
«Животные Элиота» шведская исследовательница Марианн Тормален 
в главе «Рыбы» рассматривает ряд образов краба в поэзии Элиота. 
В частности, она объясняет, с помощью каких слов в сознании читателя 
возникает образ именно краба: «По сути животное представлено двумя 
словами – «клешни» (claws) и «поспешно передвигаться» (scuttle)»27. 
Тормален, проведя тщательный сравнительный анализ элиотоведче-

25  Ibid.: 188.
26  Ibid.
27  Thormahlen, M. Eliot’s Animals. Lund: CWK Gleerup, 1984: 134.
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ских комментариев данного двустишия и обобщив этот материал, пред-
лагает свое прочтение «крабового» фрагмента: 

В шестнадцати словах, связанных с  образом краба, Элиот выразил це-
лую гамму чувств: желание нерешительного индивида избавиться от 
тягот «цивилизованной» жизни; стремление убежать к такому строю 
бытия, при котором инстинкт без колебаний порождает мгновенные ре-
акции, а сигналы извне могут быть проигнорированы, где одиночество 
означает свободу от любого обязательства реагировать на внешние об-
стоятельства; и, наконец, понимание того, что подобная благословенная 
простота недостижима и что ему придется продолжать бесцельно и без-
надежно плыть по течению от неудачи к неудаче28. 

В целом, стоит отметить, что диапазон интерпретаций этого дву-
стишия в исследовательской литературе весьма широк: от констатации 
состояния романтической мировой скорби до выдвижения параллелей 
пикантного свойства (тот же Рикс в упомянутом комментарии со ссыл-
кой на Оксфордский словарь английского языка напоминает, что “cr-
ab-louse” является одним из обозначений лобковой вши29).

Яркий образ черного ракообразного с клешнями играет свою 
немаловажную роль и в сюжете романа «Дым». В качестве пояснения 
своего предположения о тургеневской природе клешней Рикс приво-
дит пример из пятнадцатой главы романа, в которой Тургенев рисует 
одну из своих блестящих карикатур русского светского общества в Ба-
ден-Бадене, его нравы и вкусы. В эпизоде, в том числе, высмеиваются 
модные увлечения спиритизмом и месмеризмом. Цитируемая Риксом 
сцена происходит в гостиной Ирины Павловны Ратмировой. По прось-
бе графини Ш. из кухни приносят рака, который должен стать объек-
том манипуляций спирита, пообещавшего вызвать у членистоногого 
каталепсию: 

Кельнер поставил блюдо на круглый столик. Произошло небольшое 
движение между гостями; несколько голов вытянулось; одни генера-
лы за карточным столом сохранили невозмутимую торжественность 
позы. Спирит взъерошил свои волосы, нахмурился и, приблизившись 
к столику, начал поводить руками по воздуху: рак топорщился, пятил-

28  Ibid.: 137.
29  Eliot, T.S. Inventions of the March Hare: 187.
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ся и приподнимал клешни. Спирит повторил и участил свои движения: 
рак по-прежнему топорщился. 
– Мais que doit-elle donc faire? – спросила графиня. 
– Еlle doa rester immobile et se dresser sur sa quiou, – отвечал с силь-
ным американским акцентом г-н Фокс, судорожно потрясая пальцами 
над блюдом; но магнетизм не действовал, рак продолжал шевелиться. 
Спирит объявил, что он не в ударе, и с недовольным видом отошел от 
столика. Графиня принялась утешать его, уверяя, что даже с мсье Юмом 
случались иногда подобные неудачи... Князь Коко подтвердил ее сло-
ва. Знаток апокалипсиса и талмуда подошел украдкой к столику и, бы-
стро, но сильно тыкая пальцами в направлении рака, также попытал 
свое счастье, но безуспешно: признаков каталепсии не оказалось. Тогда 
призвали кельнера и велели ему унести рака, что он и исполнил с преж-
нею улыбкой во весь рот; слышно было, как он фыркнул за дверями... 
В кухне потом много смеялись uber diese Russen30.
 
В цитируемом фрагменте в переводе Гарнетт слово «рак» пере-

дано по-английски как “crab”, что позволило Риксу увидеть в тексте 
«Пруфрока» след тургеневского «краба». Приведем часть этого перево-
дного фрагмента по американскому изданию собрания сочинений Тур-
генева (The Novels of Ivan Turgenev) в 15-ти томах (New York, Macmillan, 
1894–1899)31: 

The authority on the Apocalypse and Talmud stealthily went up to and the 
table, making rapid but vigorous thrusts with his in fingers in the direction of 
the crab, he too tried his luck, but without success; no symptom of catalepsy 
showed itself. Then the waiter was called, and told to take away the crab, 
which he accordingly did, grinning from ear to ear, as before; he could be 
heard exploding outside the door. There much was laughter afterwards in the 
kitchen uber diese Russen32. 

30  Тургенев И.С. Дым // Полное собрание сочинений и писем: В 28 т. Т. 9: 
Повести и рассказы: Дым. 1860–1867. М.; Л.: Изд-во Акад. наук СССР, 1965. С. 245.

31  Роман «Дым» был опубликован в пятом томе этого собрания сочинений. На 
титульном листе тома обозначено: Smoke. A Novel by Ivan Turgenev, translated from 
the Russian by Constance Garnett. New York, Macmillan and Co., 1896. Переиздания 
в 1901, 1904, 1912, 1915, 1917 гг. 

32  Turgenev I. Smoke, transl. by C. Garnett. New York: Macmillan and Co., 1896: 
174–175.
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Таким образом, Рикс выстраивает параллели, опираясь на пере-
вод Гарнетт, доступный в свое время Элиоту33. 

Насколько адекватным может считаться в данном случае 
перевод слова «рак» как “crab”? На первый взгляд более подходящими 
вариантами перевода слова представляются “crayfish” или “craw-
fish”. В романе графиня называет рака по-французски “une ecrevisse”, 
что также на английский язык буквально переводится как “a cray-
fish”. В классическом американском словаре Вебстера привычное 
изображение рака сопровождает словарную статью именно к слову 
“crayfish”34. В то же время слово “crab” также употребляется по 
отношению к ракообразным. Словарная статья информирует 
о том, что “crab” может обозначать любую ракообразную особь, 
принадлежащую к отряду «Anomura» («неполнохвостые»)35. Таким 
образом, слово “crab” в данном случае является более нейтральным 
эквивалентом, чем “crayfish”. Более того, с точки зрения 
эмоционального содержания сцены слово “crab”, в английском языке 
также обозначающее человека «раздражительного», «со скверным 
характером» (ill-tempered), хорошо соотносится с настроением 
и состоянием как главного героя «Дыма», Григория Михайловича 
Литвинова, так и Пруфрока. Любопытно, что для перевода слова 
«рак» в каламбуре из этой сцены Гарнетт использует слово “cancer”. 
Сравним оригинальный текст и перевод: 

Кельнер выступал за ним и, улыбаясь во весь рот, нес блюдо, на котором 
виднелся большой черный рак. 
– Voici, madame, воскликнул Лужин, – Теперь можно приступить к опе-
рации рака. Ха, ха, ха! (Русские люди всегда первые смеются собствен-
ным остротам.).
 
“Voici, madame’, cried Luzhin; ‘now we can proceed to the operation on 
cancer. Ha, ha…( пер. К.Гарнетт)36. 

33  Первый перевод «Дыма» на английский был сделан Р. Бентли и опубли-
кован в 1868 под названием Smoke, or Life at Baden, перевод был признан неудач-
ным. 

34  Merriam-Webster’s Collegiate Dictionary. 10th edition. Springfield (MS): 
Merriam-Webster Inc., 1993: 272.

35  Ibid.: 269.
36  Turgenev I. Smoke: 173.
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Слова “crab” и “cancer” в английском языке в некоторых случаях 
взаимозаменяемы, поэтому логика переводческого выбора более или 
менее понятна. 

Полностью ли умозрительно предположение маститого элиото-
веда о тургеневской природе образа «скребущих клещей» (проблема 
перевода слова “scuttling” на русский язык интригует не менее, чем 
перевод названия ракообразного на английский)? Явился ли именно 
образ «рака» («краба») элементом тургеневского влияния и усвоения 
в «Пруфроке» – вопрос, не предполагающий утвердительного или от-
рицательного ответа. Но довольно очевидным является то, что сим-
волический смысл данной сцены в романе Тургенева перекликается 
с содержанием как всего текста «Пруфрока», так и с комментариями 
«шестнадцати слов», составляющих образную концепцию «крабо-
образного». Рикс, анализируя образ клешней, рассекающих подводные 
просторы, упоминает еще один возможный источник этой поэтической 
фигуры, а именно, труд Чарльза Дарвина «Происхождение человека 
и половой отбор» и конкретно – отмеченный Элиотом фрагмент текста 
в принадлежащем поэту экземпляре дарвиновской работы, касающийся 
репродуктивного поведения крабов. Принимая во внимание этот факт, 
можно предположить, что именно тема «эротического напряжения» 
и «любовной психологической зависимости», парадоксально связанная 
с ракообразными, может являться одной из точек пересечения турге-
невского романа и поэмы Элиота. 

Попытаемся понять, какую роль играет сцена гипноза рака 
в структуре романа «Дым». Общеизвестно, что у Ивана Сергеевича, 
весьма экономно и рачительно расходующего словесный материал, нет 
случайных метафор и символов, какими бы они ни казались, на первый 
взгляд, произвольными. Более того, иногда смысл этих образов, внешне 
не связанных с основной философско-психологической линией (напри-
мер, сфинкс в «Отцах и детях»), полностью раскрывается в разных про-
изведениях. Как и многие большие художники Тургенев на протяжении 
своего творчества пишет единый текст. К его творчеству применимы сло-
ва Элиота о Данте и Шекспире: «Мы не поймем Шекспира ни с первого 
чтения, ни с одной пьесы. Все его пьесы связаны, и долгие годы уйдут на 
то, чтобы хоть как-то, хоть неполно, разгадать узор его ковра»37. (Та же 
целостность и связность характерна и для творческого наследия Элиота). 

37  Элиот Т.С. Данте // Элиот Т.С. Избранное. Т. I-II. Религия, культура, лите-
ратура. С. 302.
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В пятнадцатой главе романа «Дым», композиционным центром 
которой является попытка спирита ввести в каталепсию большого 
черного рака, главный герой романа Литвинов, присутствуя на зва-
ном вечере у Ирины Ратмировой (Осининой), осознает фатальность 
своей влюбленности в нее, а в конце главы он переживает всю ката-
строфичность этой ситуации. В романе двадцать восемь глав и с точки 
зрения структуры и объема сцена с гипнотизированием рака является 
центральной. Такое же стратегически центральное место «крабового» 
двустишия в «Пруфроке» отмечает корифей западного элиотоведения Г. 
Смит в своей классической монографии: 

С помощью этого образа, непосредственно предваряющего кульмина-
цию драматической коллизии, Пруфрок осознает нехватку инстинкта. 
бездумного аппетита, которые могли бы поставить перед ним дости-
жимую цель, и, конечно, позволили бы ему чувствовать себя орга-
нично в тех глубинах, в которых его существование в данный момент 
противоестественно38. 

Смит отмечает, что желание Пруфрока оказаться на дне безмолв-
ного моря обусловлено его страхом оказаться «пронзенным» (“pinned”): 

И взгляды знаю я давно, 
Давно их знаю, 
Они всегда берут меня в кавычки,
Снабжают этикеткой, к стенке прикрепляя,
И я, пронзен булавкой, корчусь и стенаю39 
   (пер. А. Сергеева).

 
Подобные чувства испытывает тургеневский Литвинов в анали-

зируемой сцене. Схожей является и сама ситуация, в которой персонаж 
пребывает в ступоре от эротического напряжения и в этом некомфорт-
ном состоянии становится центром внимания собравшейся светской 
публики: 

38  Smith, G. T.S. Eliot’s Poetry and Plays. Chicago; London: The University of 
Chicago Press, 1967:19.

39  Элиот Т.С. Бесплодная земля. М.: Прогресс, 1971. С.21.
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Ратмиров приблизился к. Литвинову и, поменявшись с ним обычными 
приветствиями, не сопровожденными, однако, обычною игривостью, 
представил его двум-трем дамам: старой развалине, царице ос, графине 
Лизе... Они приняли его довольно благосклонно. Литвинов не принад-
лежал к их кружку... но он был собой недурен, даже очень, и вырази-
тельные черты его молодого лица возбудили их внимание. Только он 
не сумел упрочить за собою это внимание; он отвык от общества и чув-
ствовал некоторое смущение, а тут еще тучный генерал на него уста-
вился. «Ага! рябчик! вольнодумец! – казалось, говорил этот неподвиж-
ный, тяжелый взгляд, – приполз-таки к нам; ручку, мол, пожалуйте40. 

Подобно раку на блюде, Литвинов чувствует себя объектом 
праздного внимания крайне неприятного для него общества. Его при-
сутствие в данной компании неорганично, он пришел не за тем, что-
бы развлечься или установить полезные связи, но чтобы встретиться 
с предметом своей влюбленности, как и Пруфрок. Это очень харак-
терная для Тургенева ситуация неуместности, несовместимости, кон-
фликта внутреннего состояния и внешней обстановки является одной 
из важных составляющих и пруфроковского сюжета. Но романтиче-
ский по сути конфликт решается по-новому как в прозе Тургенева, так 
и в поэзии Элиота. И Литвинов, и Пруфрок, несмотря на обуревающую 
их страсть, далеки от стереотипа романтического героя и его сентимен-
тальных иллюзий.

Сцена спиритического сеанса также играет важную роль в общей 
конструкции романа, являя символически одну из основных коллизий 
повествования. Сопротивление Литвинова духовной власти Ирины на-
поминает сопротивление черного рака чарам и манипуляциям спирита. 
В отличие от рака, Литвинов (цветовое решение сцены подчеркивает 
сходство непокоренного неполнохвостого и главного героя: Литви-
нов облачен в черный фрак, Ирина также одета в черное платье) по-
началу все же впадает в состояние каталепсии: «А Литвинов пришел 
к себе в комнату и, присев на стул перед столом, взял голову в обе руки 
и долго оставался неподвижным»41. Тем не менее, в конце концов он 
находит силы выйти из этого гипнотического морока, эмоционального 
оцепенения: 

40  Тургенев И.С. Дым. С. 242.
41  Там же. С. 250.
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И долго так еще мучился Литвинов; долго, как трудный больной, мета-
лась из стороны в сторону его истерзанная мысль... Он утих наконец; 
он наконец решился. С самой первой минуты он предчувствовал это 
решение... оно явилось ему сначала как отдаленная, едва заметная точка 
среди вихря и мрака внутренней борьбы; потом оно стало надвигать-
ся все ближе и ближе и кончило тем, что врезалось холодным лезвием 
в его сердце42. 

Пруфрок, который, в отличие от Литвинова, так и «не решился» 
на кардинальный поступок, остается в состоянии внутреннего и внеш-
него оцепенения до финального «пробуждения». Таким образом, меч-
тание о зооморфной метаморфозе и образ быстро передвигающихся 
клешней можно понимать и как символ бегства от зависимости и стрем-
ления к свободе. Оба героя находятся в перманентной ситуации неопре-
деленности и процессе поисков энергии и воли для самостоятельного 
поступка, способного разрешить их сложные отношения с женщиной. 

***
«И видел голову свою (уже плешивую) на блюде…»
“Though I have seen my head (grown slightly bald) 
brought in upon a platter”

В романе Тургенева есть еще один персонаж, олицетворяющий 
жертву несчастной любви и демонстрирующий тотальную неспособ-
ность действовать самостоятельно, – но, в отличие от Литвинова, он не 
пытается освободиться от гипноза Ирины. Это Созонт Иванович Поту-
гин. Гарнетт в своей книге о Тургеневе, определяя Потугина как «уста-
лую тень» Литвинова, замечает, что «Потугин является одной из тех 
теневых фигур, которые составляют кьяроскуро43 великолепной гравю-
ры»44. Потугин также может рассматриваться как один из прототипов 

42  Там же. С. 309–10.
43  В данном случае Гарнетт использует термин «кьяроскуро» как в узком (мо-

нохромная гравюра, на которой объем достигается комбинацией света и теней.), 
так и широком смысле (светотень) для описания живописного эффекта, основанно-
го на контрасте между ярко освещенными фигурами или участками картины и за-
темненными (к этому эффекту часто прибегали такие великие мастера живописи, 
как Караваджо, Веласкес, Рембрандт и др.).

44  Garnett, E. Turgenev. A Study. London: W. Collins Sons& Co. Ltd., 1917: 134-5.
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Пруфрока, поскольку он – человек, находящийся в полной зависимости 
от своей «повелительницы» и не выходящий из состояния «душевной 
каталепсии». Потугин не способен на самостоятельные действия и сле-
дует повсюду за Ириной, стараясь быть полезным ей во всем, даже це-
ной собственной репутации: 

Я из друзей и слуг его, я тот, 
Кто репликой интригу подтолкнет, 
Подаст совет, повсюду тут как тут
Услужливый, почтительный придворный,
Благонамеренный, витиеватый,
Напыщенный, немного туповатый,
По временам, пожалуй, смехотворный – 
По временам, пожалуй, шут45. 

Потугин – герой-резонер, проповедующий западнические взгля-
ды, и герой-философ, хорошо разбирающийся в людях, умеющий 
видеть скрытую суть событий (неслучайно в черновом плане рома-
на Тургенев дал ему имя Сократ Иванович). Резонерство в сочетании 
с умением скрывать свои чувства, как и неотступное следование за 
объектом своей страсти, также сближает этот образ с Пруфроком. 

Именно с Потугиным связан мотив «мертвой головы», столь важ-
ный как для романа Тургенева, так и для поэмы Элиота. Мотив боль-
ной или мертвой головы проходит через весь роман: самые различные 
персонажи мучаются от головной боли (Литвинов, Ирина, Татьяна) или 
помутнения сознания («ему точно копоти в голову напустили»46); они 
«теряют» голову от страсти («он знал, что он бросается очертя голову 
в омут, куда и заглядывать не следовало»47) и отчаяния («голова у него 
кружилась и сердце дрожало, как струна»48), получают смертельное ра-
нение в голову (одному из баденских русских Биндасову пробили голо-
ву кием), «приносят» голову с повинной («видишь: повинную голову 
принес»49) и т.п. 

45  Элиот Т.С. Бесплодная земля: С. 22-23.
46  Тургенев И.С. Дым. С. 211.
47  Там же. С. 274.
48  Там же. С. 260.
49  Там же. С. 326.
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Ключевым в развитии этого мотива является эпизод, в котором 
Потугин пересказывает Литвинову притчу о «мертвой голове» Васьки 
Буслаева: 

Так вот я на что хотел обратить ваше внимание. Васька Буслаев, по-
сле того как увлек своих новгородцев на богомолье в Ерусалим и там, 
к ужасу их, выкупался нагим телом в святой реке Иордане, ибо не ве-
рил «ни в чох, ни в сон, ни в птичий грай», – этот логический Васька 
Буслаев взлезает на гору Фавор, а на вершине той горы лежит большой 
камень, через который всякого роду люди напрасно пытались переско-
чить... Васька хочет тоже свое счастье изведать. И попадается ему на 
дороге мертвая голова, человечья кость; он пихает ее ногой. Ну и го-
ворит ему голова: «Что ты пихаешься? Умел я жить, умею и в пыли 
валяться – и тебе то же будет». И точно: Васька прыгает через камень, 
и совсем было перескочил, да каблуком задел и голову себе сломил50.

Этот эпизод интересен с разных точек зрения. Внимательный 
читатель помнит, что, комментируя этот рассказ, касающийся любов-
ной драмы Литвинова (как и своей собственной), Потугин внезапно 
переходит к сентенции политического плана: «И тут я кстати должен 
заметить, что друзьям моим славянофилам, великим охотникам пихать 
ногою всякие мертвые головы да гнилые народы, не худо бы призаду-
маться над этою былиной»51. Именно в этом идеологическом аспекте 
комментаторы часто обращаются к данному эпизоду, попутно цитируя 
письмо автора романа к известному славянофилу К.С. Аксакову от 16 
(28) января 1858 г. : «Мы обращаемся с Западом как Васька Буслаев (в 
Кирше Данилове) с мертвой головой – побрасываем его ногой – а са-
ми…»52. Причудливым представляется сам этот внезапный переход от 
интимно-камерного дискурса к идеологическому и обратно, неловким 
кажется, на первый взгляд, само сосуществование этих двух начал, эро-
тического и политического, в узком пространстве ограниченного не-
сколькими абзацами сегмента текста. 

Думается, что эта особенность романа, первоначальное название 
которого было «Две жизни», заслуживает специального исследования, 
в избранном же нами ракурсе актуальным является именно эротиче-

50  Там же. С. 311-312.
51  Там же. С. 312.
52  Тургенев И.С. К.С. Аксакову // Полное собрание сочинений и писем: В 28 т. 

Т.2.: Письма. 1851–1856. М.; Л.: Изд-во Акад. наук СССР, 1961. С. 108.
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ский подтекст сцены: потеря головы в результате некоего «непотреб-
ства», нарушения правил поведения – как следствие «потери» головы 
в фигуральном смысле. Символика «мертвой головы» у Тургенева не-
однозначна и многосоставна. Литвинов «потерял» голову из-за Ирины, 
нарушив, в том числе, христианские (прелюбодеяние) и общечеловече-
ские (предательство по отношению к невесте) этические нормы, как 
Васька Буслаев «теряет» голову в Иерусалиме, преступая сакральные 
и человеческие границы допустимого. Еще одним парадоксом этой об-
ращенной к Литвинову речи Потугина является момент их скрытого 
соперничества на любовной почве, «агона» двух «мертвых» «потерян-
ных» голов. Ирина предстает как Саломея, лишающая разума (головы) 
и воли всех своих поклонников. В «Пруфроке» соответствующий мо-
тив лишен политической подоплеки, как и весь текст. Образ «головы на 
блюде» имеет мифологическую основу, связанную с библейской исто-
рией и легко прочитываемую читателем. Начинающая лысеть голова 
протагониста, поднесенная на блюде, символизирует «жестокость» воз-
любленной Пруфрока и решена в ироническом ключе. 

«Мертвой головой» из притчи в романе является Потугин, поте-
рявший независимость и умертвивший индивидуальность в результате 
полного растворения своей личности в пекле разрушительной страсти. 
Потугин, человек умный и честный, называя себя «мертвой человечьей 
головой», также ироничен и сардоничен как Пруфрок: 

– Да к чему все это? -– перебил наконец с нетерпеньем Литвинов. Мне 
пора, извините... 
– А к тому, – отвечал Потугин, и глаза его засветились таким дружелюб-
ным чувством, какого Литвинов даже не ожидал от него, – к тому, что 
вот вы не отталкиваете мертвой человечьей головы и вам, быть может, 
за вашу доброту и удастся перескочить через роковой камень53. 

«Роковой камень» – это и деструктивная сила Эроса, и сама Ири-
на, обращающая в камень своих поклонников. Следует отметить, что 
заложенная в замысле дуальность («две жизни») постоянно проявля-
ется на разных уровнях текста. Так черный Эрос (ερως), овладевший 
Литвиновым, стремящийся разрушить жизнь героя и его близких, про-
тивопоставлен его любви-филии (φιλία) к Татьяне. Это выражено в том 
числе и на уровне цветового решения (черный и белый цвета одежды 

53  Тургенев И.С. Дым. С. 312.
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героев передают эту дихотомию) и проецируется на устоявшиеся в ев-
ропейской культуре мифологемы. 

Античные архетипы легко угадываются в тексте, что не явля-
ется случайным, учитывая классическое образование Тургенева и его 
органичную укорененность в европейской культурной традиции. Так, 
Эдвард Гарнетт в предисловии к английскому переводу «Дыма» ставит 
Ирину в один ряд с античной Еленой Прекрасной. Приведем довольно 
обширную цитату из его размышлений, где, помимо упоминания мифо-
логического прообраза, Гарнетт довольно точно подмечает черты со-
временного типа «роковой женщины», к созданию которого Тургенев 
имел непосредственное отношение: 

Но Ирина – Ирина уникальна; Тургенев совершенствует ее характер, 
пока не достигает степени разрушительного колдовства, исполненного 
очарования и тонкости. Ирина останется навечно в длинной галерее ве-
ликих творений, улыбаясь той загадочной улыбкой, с которой она смог-
ла с одного взгляда забрать у Литвинова половину его жизни и его лю-
бовь к Татьяне. Особенно триумфальным в этом образе представляется 
то, что в нем соблюден точный баланс между добром и злом, что делает 
порядочных женщин рядом с ней безвкусными, а дурных – неестест-
венными. По своей природе неотразимая, она удваивает свое обаяние 
силой воображения, выстраивая свои отношения с Литвиновым. Она 
страстно желает стать благороднейшей, владеть всем тем, что состав-
ляет идеал женской любви; но таящуюся внутри силу она направляет 
на то, чтобы лишить воли человека, которого она любит. Может ли она 
стать для него Татьяной? Нет, ни для него, ни для кого-либо другого. 
Она родилась для того, чтобы соблазнять, но самой никогда не быть 
соблазненной. Любовницей она становится по своему желанию после 
первого фатального восторга. Никогда не отдавая свое сердце полно-
стью и безоглядно своему любовнику, она, тем не менее, остается по-
стоянно желанной. Кроме того, ее остроумие, ее насмешки, ее красота 
охраняют ее от всех влияний зла, которому она сознательно не служит. 
Этот тип женщины такой же древний и редкий, как Елена Троянская. 
Он чаще всего встречается среди великих любовниц сильных мира 
сего. Прототипом Ирины, с которого она списана Тургеневым, стала 
любовница Александра II54. 

54  Garnett, E. “Introduction.” In: Turgenev I. Smoke: xi-x.
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Английский комментатор точно уловил мифологическую основу 
образа Ирины. Полная противоположность Елены, Татьяна, в предло-
женной Гарнеттом гомеровской парадигме, ассоциируется с Пенело-
пой. Литвинов, подобно Одиссею, склоняет колени перед ней, возвра-
тившись на свою «Итаку», что позволяет увидеть в романе еще один 
вечный сюжет. 

Новая Елена умна, красива, элегантна, образованна, неагрессив-
на, она чужда интриганству, но по своей извечной «фатальной» при-
роде, как гомеровская Елена, является причиной зол и личных траге-
дий. Также отличительными чертами современной роковой женщины 
являются самоконтроль, эгоизм и специфическое сочетание холодности 
и страстности. Светские кумушки в финале романа язвительно отме-
чают «озлобленный ум» Ирины. Ее холодность и равнодушие, язви-
тельность и остроумие – того же толка, что и у женщин, изображенных 
в «Пруфроке»: 

И вот отчего молодые люди не все сплошь влюбляются в Ирину... Они 
ее боятся... они боятся ее «озлобленного ума». Такая составилась о ней 
ходячая фраза; в этой фразе, как во всякой фразе, есть доля истины. И не 
одни молодые люди ее боятся; ее боятся и взрослые, и высокопоставлен-
ные лица, и даже особы. Никто не умеет так верно и тонко подметить 
смешную или мелкую сторону характера, никому не дано так безжалост-
но заклеймить ее незабываемым словом... И тем больнее жжется это сло-
во, что исходит оно из благоухающих, прекрасных уст...55 

В этом плане Ирина. «рожденная соблазнять, но не быть соблаз-
ненной» также сродни объекту любовного внимания Пруфрока:

Я, кажется, лишаюсь слов,
   Такое чувство, словно нервы спроецированы на экран:
Уж так ли нужно, если некая особа
Небрежно шаль откинет на диван
     И, глядя на окно, проговорит:
     "Ну, что это, в конце концов?
Ведь это все не то56.

55  Тургенев И.С. Дым. С. 327-328.
56  Элиот Т.С. Бесплодная земля. С.22
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Еще одним мифологическим архетипом современной роковой 
женщины является Медуза Горгона, за образом которой в литератур-
ной традиции закрепилось сочетание красоты и ужаса57. Взгляд Ири-
ны подобен взгляду мифического чудовища, способного завораживать 
и вводить в состояние оцепенения свои жертвы (небезынтересно, что 
в романе есть персонаж – светская дама, графиня Ш., прозванная «Ме-
дузою в чепце»). Тургенев обращает внимание читателя на необыкно-
венные «таинственные» глаза Ирины, магию ее взгляда: «А он сидел 
как очарованный, ничего не слышал и только ждал, когда сверкнут 
опять перед ним эти великолепные глаза, когда мелькнет это бледное 
нежное, злое, прелестное лицо»58. Демонизм Ирины подчеркивается 
также описанием разреза ее глаз («длинные, как у египетских боже-
ств»59). Сравнение ее с молодой царицей порождает также ассоциа-
ции с традиционными символами женского демонизма – Клеопатрой 
и сфинксами.

Обращенный «в камень» Потугин60 предостерегает Литвинова, 
противопоставляя недобрым чарам Ирины «золотое сердце» и «ангель-
скую душу» Татьяны. За образом Татьяны легко прочитывается мифо-
логический антипод Медузы – Афина. Предательство Литвинова при-
водит Татьяну в состояние окаменения (это и перенос чар Ирины от 
Литвинова к его невесте: воображение Татьяны также поразили глаза 
Ирины), но оно не парализует ее воли: 

Перед ним действительно стоял его судья. Татьяна показалась ему выше, 
стройнее; просиявшее небывалою красотой лицо величаво окаменело, 
как у статуи; грудь не поднималась, и платье, одноцветное и тесное, как 
хитон, падало прямыми, длинными складками мраморных тканей к ее 
ногам, которые оно закрывало. Татьяна глядела прямо перед собой, не 
на одного только Литвинова, и взгляд ее, ровный и холодный, был так-

57  У Пиндара голова Медузы «с прекрасными щеками». У Овидия Горгона 
Медуза с роскошными волосами: «Многих она женихов завидным была упова-
ньем. // В ней же всего остального стократ прекраснее были//Волосы». Ср. с воло-
сами Ирины: «Заговаривая с ним, ей всякий раз приходилось к нему оборачиваться, 
и он всякий раз любовался красивым изгибом ее блестящей шеи, он впивал тонкий 
запах ее волос».

58  Тургенев И.С. Дым. С. 246.
59  Там же. С. 180.
60  Любопытно, что имя Потугина «Созонт» в переводе с греческого означает 

«спаситель». Это значение имени героя обыгрывается на нескольких уровнях. 
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же взглядом статуи. Он прочел в нем свой приговор; наклонился, взял 
письмо из неподвижно протянутой к нему руки и удалился молча61. 

Образы Афины и Горгоны Медузы в греческой мифологии явля-
ются антагонистами. В мифе окончательную победу одерживает Афи-
на, что также соответствует разрешению любовной коллизии в финале 
романа. У Пруфрока, в отличие от Литвинова, нет своей Татьяны, и его 
личные перспективы скорее напоминают судьбу Потугина («И к жизни 
пробуждаемся и тонем»). 

Образ «мертвой головы» связан еще с одним магистральным 
сюжетом европейской культуры, претерпевшим во второй половине 
XIX в. значительную и любопытную трансформацию в духе времени, 
связанную, в том числе, с переосмыслением традиционной женской 
мифопоэтической образности. В этом процессе Тургенев сыграл нема-
ловажную роль, так как именно его «роковые женщины» представляют 
новый современный тип «демонической» женщины. «Эра Саломеи» 
в литературе и искусстве середины XIX в., начиная с Г. Флобера, фор-
мировалась не без его косвенного участия и сочувствия62. Сам принцип 
эротизации мифологического сюжета, который наблюдается в переска-
зе Потугиным образца «родной словесности», станет определяющим 
в художественном переконструировании евангельской истории о Иоан-
не Крестителе в культуре XIX в. С.С. Аверинцев в словарной статье, 
посвященной данному эпизоду библейской истории, отмечает: 

В XIX в. после демонстративно сухой претендующей на археологи-
ческую точность разработки этого сюжета в «Иродиаде» Г. Флобера 
началась безудержная его эксплуатация литературой и искусством де-
каданса, открывшаяся «Саломеей» О. Уайльда, иллюстрациями к ней 
О. Бердсли63. 

Именно этот декадентский извод библейского образа головы на 
блюде («мертвой головы») мы наблюдаем в анализируемых текстах. 

Особенно активно эротизация этого сюжета проявилась во фран-
цузской культуре, и именно французские корни («Легендарные нраво-

61  Тургенев И.С. Дым. С. 298.
62  Именно «Иродиаду» Флобера Тургенев выбирает для своего перевода, 

предпочтя ее «Простому сердцу». Перевод опубликован в 1877 г. Этот выбор также 
является косвенным доказательством интереса Тургенева к данному сюжету. 

63  Аверинцев С.С. Иоанн Креститель // Мифы народов мира. Энциклопедия: 
в 2 т. М.: Советская энциклопедия, 1988. Т. 1. С.  553.

Литература двух Америк № 5. 2018



337337

учения» Ж. Лафорга) проявляются, прежде всего, в образе «головы на 
блюде» в «Пруфроке»: «Though I have seen my head [grown slightly bald] 
brought in upon a platter»64. Ироническая интонация Пруфрока также 
обусловлена влиянием Лафорга, автора, имевшего огромное значение 
для всего раннего творчества Элиота. Петербургская исследовательни-
ца З.А. Лурье отмечает пародийный характер «Легендарных нравоуче-
ний» Лафорга: 

Такая «напускная» роковая красота Саломеи обыграна в пародии «Ле-
гендарные нравоучения» (1887) Ж. Лафорга. Тетрарх Изумруд-Архети-
па (Emeraude-Archetypas) правит страной «Эзотерические белые остро-
ва», куда прибывает памфлетист из «Северной страны» […] Иоканан 
(имя Иоанна Крестителя в написании Г. Флобера). Пародируя сюжет 
«Саламбо», Ж. Лафорг описывает роман двух героев. Однако если для 
Иоканана это плотское увлечение, то для Саломеи — долг культа65. 

Таким образом, знаменитая загадочная и трудно поддающаяся 
трактовке пруфроковская фраза «…и видел голову свою (уже плеши-
вую) на блюде»66 может восприниматься в историко-литературном ра-
курсе как пре-модернистский или модернистский вариант конкретного 
евангельского сюжета, поэтический финал развития библейской исто-
рии, где на первый план выходит «la femme fatale». Пруфрок – жертва 
страсти к «роковой женщине», лишившей его головы и превратившей 
героя в окаменелость, «Мертвая голова» – это личность, утратившая 
самостоятельность и независимость, полностью подчиненная власти 
«некоей особы» (“one” в оригинале), а также объект внешней иронии 
и самоиронии: 

И видел голову свою (уже плешивую) на блюде
       Я не пророк и мало думаю о чуде;

Однажды образ славы предо мною вспыхнул,
И, как всегда, Швейцар, приняв мое пальто,
                 хихикнул.
      Короче говоря, я не решился67.

64  Eliot, T.S. The Complete Poems and Plays. 1909–1950. New York; San Diego; 
London: Harcourt Brace &Company, 1980: 6.

65  Лурье З.А. История формирования образа «роковой женщины» во француз-
ской культуре XIX в. // Вестник СПбГУ. Сер. 2. 2012. Вып. 1. С.159.

66  Элиот Т.С. Бесплодная земля. С.21.
67  Там же. С.21-22.
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В «Пруфроке» нет привязки этого сюжета к каким-либо допол-
нительным культурным и смысловым слоям, как в «Дыме», а потому 
библейский текст более узнаваем, чем у Тургенева, где он скрыт под 
гнетом славянофильско-западнических дискуссий и почти не читает-
ся. Впрочем, это отсутствие явной библейской аналогии если и спасло 
Тургенева от обвинений в кощунстве, все равно не освободило от по-
рицаний в безнравственности: «В “Дыме” нет ни к чему почти любви 
и нет почти поэзии. Есть любовь только к прелюбодеянию легкому 
и игривому, и потому поэзия этой повести противна», – так высказал-
ся о романе противник любого проявления декадентской изощренно-
сти Л.Н. Толстой в письме к А. А. Фету68. 

Развитие этого мотива в дальнейшем показывает, что изме-
нение характера времени заставляет художников, даже прошедших 
школу декадентства, отказаться от любования и трансляции эроти-
ческой составляющей сюжета о голове Иоанна Крестителя. Вну-
тренние страсти, одолевающие героев литературы и искусства fin de 
siècle, отступают перед реальными трагедиями наступившей эпохи 
мировых войн и революций: «Вместо капусты и вместо брюквы // 
Мертвые головы продают»69 (Н.С. Гумилев «Заблудившийся трам-
вай», 1919). У Гумилева мотив «мертвой головы», ко всему прочему, 
отражает народные поверья, запрет срезать капусту в праздник Усек-
новения главы Иоанна Предтечи, так как из кочана потечет кровь. 
Любовный сюжет стихотворения не связан с мотивом «мертвой го-
ловы», большинство критиков выявляют его «революционные» кор-
ни. Использование евангельского мотива «мертвой головы» в эро-
тическом контексте стало невозможным и в дальнейшем творчестве 
Элиота; помимо общекультурных, в его случае важными были и при-
чины религиозного характера. Таким образом, обращение к мотиву 
«мертвой головы» в «Дыме» и «Пруфроке», имеющему эротический 
подтекст и отражающему декадентский контекст, маркирует особен-
ности художественного курса и стиля Тургенева и Элиота в опреде-
ленный период их творчества и позволяет связать эти тексты с эсте-
тикой эпохи модерна. 

68  Цит. по: Примечания // Тургенев И.С. Полное собрание сочинений и писем: 
В 28 т. Т. 9: Повести и рассказы: Дым. 1860–1867. М.; Л.: Изд-во Акад. наук СССР, 
1965. С.540.

69  Гумилев Н.С. Стихотворения и поэмы. Л.: Сов. писатель, 1988. С. 331.
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***
«Дым своей желтой мордой тычется в стекло…»
“The yellow smoke that rubs its muzzle on the window-panes”

Маргинальное положение рассматриваемых текстов, возросших 
на вольной меже культурных сдвигов (в начале и конце порубежного 
периода), задает маргинальность героев, ситуаций, жизненных ори-
ентиров персонажей. Любопытно, что в современной Тургеневу от-
ечественной критике не Ирина воспринималась как “la femme fatale”, 
а Литвинов интерпретировался как обольститель и роковой мужчина, 
что свидетельствует о некоей неопределенности типажа, о «ненорма-
тивности» героев, их подвижной «призрачной», «дымной» природе. 
Так, известный критик, публицист и философ Н.Н. Страхов (1828–
1896) в статье 1867 г., посвященной «Дыму», характеризуя Литвинова 
как «будничную» и «бесцветную» личность, замечает: 

Возьмем дело с этой, так сказать, мужской точки зрения. Тогда окажет-
ся, что «Дым» повествует о том, как обольстительные юноши, подобные 
Литвинову, опасны для светских дам, как один из них чуть не погубил 
до конца одну из блистательнейших цариц великосветского общества70.

Центральный для обоих текстов образ дыма (тумана) концепту-
ально символизирует эту подвижность, зыбкость, неопределенность 
мира и личного бытия: «"Дым, дым", – повторил он несколько раз; и все 
вдруг показалось ему дымом, все, собственная жизнь, русская жизнь – 
все людское, особенно все русское»71. Именно эта неустойчивость, под-
вижность художественной структуры порой делает затруднительной 
задачу вписать эти тексты в определенную историко-литературную мо-
дель, понять логику их встраивания в индивидуальную авторскую си-
стему. Подвижность и маргинальность образов, концептов, идей связа-
ны также с жизненным и художественным космополитизмом Тургенева 
и Элиота, их общеевропейскими эстетическими ориентирами. Отсю-
да и универсальный, вненациональный характер многих персонажей, 
образов, топосов. Действие «Пруфрока» может происходить в каком 

70  Страхов Н.H. Литературная критика. М.: Современник, 1984. URL: http://
az.lib.ru/s/strahow_n_n/text_0100.shtml.

71  Тургенев И.С. Дым. С. 315.
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угодно городе Америки или Европы; Баден-Баден в романе Тургенева 
космополитичен и разноязык. Пруфрок, Литвинов, Ирина – персонажи, 
не имеющие национальной специфики. Элиот не случайно отмечал ши-
роту и свободу тургеневского подхода к созданию характера: 

Некоторые из тургеневских персонажей стали воплощением 
русской провинциальности, или русского тщеславия, или русских лени, 
слабости и глупости. Такие, как Санин и Мария Николаевна, представ-
ляют собой общечеловеческие типы; и все они являются прекрасно 
выписанными характерами contes; часто образ вырисовывается уже 
с первых страниц (например, Паншин). Они никогда не выглядят наду-
манными или абстрактными, но преисполнены сути72.

Образ дыма в романе поливалентен: он связан и с любовной ли-
нией, и с политической проблематикой, и с философским подтекстом 
романа. В «дым и прах» обращаются надежды Литвинова, дымом и мо-
роком становится его страсть к Ирине: 

Вспомнилось ему многое, что с громом и треском совершалось на его 
глазах в последние годы. Дым, шептал он, дым; вспомнились горячие 
споры, толки и крики у Губарева, у других, высоко-и низкопоставлен-
ных, передовых и отсталых, старых и молодых людей... Дым, повторял 
он, дым и пар. Вспомнился, наконец, и знаменитый пикник, вспомни-
лись и другие суждения, и речи других государственных людей – и даже 
все то, что проповедовал Потугин... дым, дым, и больше ничего. А соб-
ственные стремления, и чувства, и попытки, и мечтания? Он только 
рукой махнул73. 

Н.Н. Страхов, рассматривая значение центрального символа ро-
мана, считает, что оно раскрывается через книгу Екклесиаста: «”Дым" – 
все это вариации на старинную тему: суета сует и всяческая суета! 
В "Дыме" автор развивает ее почти так же, как древний Экклезиаст»74. 

Обращение к семантике и генезису тургеневского образа дыма 
помогает понять и философское содержание третьей и четвертой строф 

72  Элиот Т.С. Тургенев. С. 153.
73  Тургенев И.С. Дым. С. 315-6.
74  Страхов Н.H. Литературная критика. В комментарии к статье уточняется, 

что Страхов неточно цитирует библейский текст (Еккл 1: 2): «Суета сует, сказал Ек-
клесиаст, суета сует, – все суета! Что пользы человеку от всех трудов его, которыми 
трудится он под солнцем».
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«Пруфрока», в которых образ дыма (тумана) является ключевым. Чет-
вертая строфа «Пруфрока» (строки 23-48) традиционно интерпретиру-
ется как парафраз знаменитых стихов из третьей главы книги Екклеси-
аста (Еккл 3: 1-8)75, повествующих о тщетности человеческих усилий, 
предопределенности удела, деяний и жизненных перипетий, подчи-
ненных вечному круговороту бытия и высшим законам мироздания. 
Например, строка четвертой строфы «Пруфрока» “And time for all the 
works and days of hands” почти буквально вторит семнадцатому стиху 
Екклесиаста “[…] for there is time there for every purpose and for every 
work” (King James Bible) (в синодальном переводе: «потому что вре-
мя для всякой вещи и суд над всяким делом там»). Четвертая строфа 
«Пруфрока», в которой Элиот развивает темы книги Екклесиаста, мог-
ла бы служить поэтической иллюстрацией размышлений Литвинова 
о тщетности и суетности собственных планов, усилий и устремлений, 
иллюзорности своего жизненного опыта, «трудов и дней». А ирониче-
ское завершение пруфроковских дум «тостом и чаем» соответствует 
вторжению в литвиновский «дымный» монолог развязной компании 
соотечественников. Параллельное чтение упомянутых эпизодов так-
же позволяет рассматривать «дымные» третью и четвертую строфы 
«Пруфрока» в контексте любовной коллизии. 

На первый взгляд, третья строфа никак не связана с содержанием 
поэмы и играет декоративную функцию, представляя собой импрессио-
нистическую пейзажную лирическую вставку:

The yellow fog that rubs its back upon the window-panes 
The yellow smoke that rubs its muzzle on the window-panes 
Licked its tongue into the corners of the evening 
Lingered upon the pools that stand in drains, 
Let fall upon its back the soot that falls from chimneys, 
Slipped by the terrace, made a sudden leap,
And seeing that it was a soft October night 
Curled once about the house, and fell asleep76.

Элиот демонстрирует в этой строфе несомненное поэтическое 
мастерство, живописуя «кошачий» образ осеннего туманного вечера. 

75  См. комментарии об американских источниках образа дыма: Southam, B.C. 
A Guide to the Selected Poems of T.S. Eliot: 50-51.

76  Eliot, T.S. The Complete Poems and Plays. 1909–1950: 4.
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Но зачем понадобилась эта вставка, которая могла бы быть самостоя-
тельным поэтическим произведением? Побудить читателя поразмыш-
лять над тем, что жизнь есть дым – или вспомнить дымку над Мисси-
сипи в родных краях поэта77? Один из вариантов ответа можно найти 
в элиотовском эссе о Тургеневе: 

Тургенев никогда не мог полностью раствориться в своих героях, как 
и не мог предаваться иллюзии относительно исключительности того 
или иного творения, являющегося центром мироздания до поры до вре-
мени. Он использует детали не для укрупнения тривиальностей вос-
паленного воображения, а как средство достижения надлежащего рав-
новесия. Этим объясняется значимость и частота вторжений внешнего 
природного мира, призванных проверить серьезность жизни серьезно-
стью искусства78.

Пейзаж в «Пруфроке» инструментирует этот «способ дости-
жения правильного равновесия» (“a way of setting the balance right”) 
и помогает поэту воссоздать ту самую гармоничную «устойчивую кон-
струкцию мироздания и текста» (“steady and laborious construction”)79, 
которую он так ценит у Тургенева. 

Образ уснувшего дымного октябрьского вечера, уютно свернув-
шегося калачиком, – это та самая объективность, которая существует 
как данность, несмотря на драмы и трагедии персонажей, несовершен-
ства человеческой жизни и общественного устройства, это поэтическая 
квинтэссенция мироздания и условие целостности мироощущения. 
Дым в романе Тургенева также уподобляется животному, он не только 
является персонификацией дум героя, «объективным коррелятом» его 
душевного состояния, но и независимо существующей реальностью, 
призванной уравновесить тяжесть личной драмы Литвинова, буквально 
рассеивающей его душевный морок, выводящий его внутренний дым 
вовне: 

День стоял серый и сырой; дождя не было, но туман еще держался и низ-
кие облака заволокли все небо. Ветер дул навстречу поезду; беловатые 
клубы пара, то одни, то смешанные с другими, более темными клубами 
дыма, мчались бесконечною вереницей мимо окна, под которым сидел 

77  Southam, B.C. A Guide to the Selected Poems of T.S. Eliot: 50.
78  Элиот Т.С. Тургенев. С. 153.
79  Eliot, T.S. Turgenev. In: The Egoist IV:2 (December 1917): 167. 
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Литвинов. Он стал следить за этим паром, за этим дымом. Беспрерывно 
взвиваясь, поднимаясь и падая, крутясь и цепляясь за траву, за кусты, 
как бы кривляясь, вытягиваясь и тая, неслись клубы за клубами: они 
непрестанно менялись и оставались те же... Однообразная, торопливая, 
скучная игра! Иногда ветер менялся, дорога уклонялась – вся масса 
вдруг исчезала и тотчас же виднелась в противоположном окне; потом 
опять перебрасывался громадный хвост и опять застилал Литвинову 
вид широкой прирейнской равнины80. 

Таким образом, метафорический перенос, «вторжение внешнего 
природного мира» обеспечивают устойчивость и целостность как са-
мой конструкции конкретного текста, так и того художественного уни-
версума, который стоит за романом и поэмой. 

Сложно сказать, насколько сознательным было «ученичество» 
Элиота в данном случае, но схожесть художественных установок оче-
видна, как и несомненное содержательное и «техническое» сходство 
образных концепций «дыма» в «Дыме» и «Пруфроке». В качестве еще 
одного тургеневского претекста, источника ряда природных образов 
в «Пруфроке» (туман, дым, море) и матрицы «роковой женщины» (воз-
любленная Пруфрока, женщины-«медузы», русалки), можно предпо-
ложить повесть «Призраки» (опубл. в 1864 г.). Впервые «Призраки» 
(Phantoms) в переводе Констанс Гарнетт были опубликованы в десятом 
томе собрания сочинений Тургенева81, который носил название Dream 
Tales and Prose Poems (1897, переизд. в 1904, 1913, 1917, 1920, 1921 гг.). 
Еще одна англоязычная публикация повести состоялась в 1904 г. в Нью 
Йорке (перевод Изабель Хэпгуд)82. Фантасмагорические «сновидче-
ские» истории Тургенева были весьма популярны у британских и осо-
бенно американских читателей и, по мнению критики, повлияли на ста-
новление и развитие литературы ужасов (“horror literature”) на Западе. 

В разрезе заявленной темы интерес вызывает тип женщины-вамп, 
представленный в «Призраках» и явившийся в некоторой степени ми-
фотворческим прообразом Ирины. Эллис, доводящая до нервного и фи-
зического истощения героя-рассказчика, и образы дыма, тумана, кото-

80  Тургенев И.С. Дым. С. 315.
81  The Novels of Ivan Turgenev. London, Heinemann; New York: Macmillan, 

1894–99. Любопытно, что К. Гарнетт передает имя главной героини как Alice, что 
добавляет английскому переводу кэрролловский привкус. 

82  The Novels and Stories by Ivan Turgenev. Phantoms and Other Stories, transl. by 
Isabel F. Hapgood. New York: Charles Scribner’s Sons, 1904.
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рые, как и в романе «Дым», являются сущностью героини и проекцией 
странной «любовной» истории: 

Отдаться тебе! Но ты призрак – у тебя и тела нет. – Странное одушев-
ление овладело мною. – Что ты такое, дым, воздух, пар? Отдаться тебе! 
Отвечай мне сперва, кто ты? Жила ли ты на земле? Откуда ты явилась?83 
(What are you –smoke, air, vapour?84). 

Ирина после отъезда Литвинова, знаменующего финал этой 
любовной истории, тоже растворяется в тумане: «[…] она вдруг 
поднялась, оттолкнула предложенную руку и, выбежав на улицу, 
чрез несколько мгновений исчезла в молочной мгле тумана, столь 
свойственного шварцвальдскому климату в первые осенние дни»85. 
Добавим, что в мифологической традиции роковая женщина также 
часто ассоциировалась с призраком. Так, например, по одной из версий 
мифа в Трое находился лишь призрак Елены.

Прочтение «Пруфрока» в контексте «Призраков» обращает наше 
внимание на то, что весь текст, начинающийся с четвертой строфы и до 
последнего стиха последней строфы (“Till human voices wake us, and 
we drown”) может восприниматься как сон или реализация барочной 
метафоры «жизнь есть сон» («И каждый видит сон о жизни // И о своем 
текущем дне, // Хотя никто не понимает, // Что существует он во сне». – 
Кальдерон). Так и возлюбленная Пруфрока, о которой мы не знаем ни-
чего, кроме нескольких деталей, подобно тургеневским роковым дамам 
может обратиться дымом, туманом, иллюзией. А весь основной текст 
«Пруфрока» после трех вступительных строф представляется как цепь 
видений, снов, иллюзий, полудремы, транса. Значимость третьей «дым-
ной» строфы не только в ее конструктивной риторической функции; 
она может рассматриваться как философский код поэмы, универсали-
зирующий историю томления души и духа протагониста, Пруфрока 
среди женщин (напомним, что первоначально поэма была озаглавлена 
«Пруфрок среди женщин»).

83  Тургенев И.С. Призраки // Тургенев И.С. Полное собрание сочинений и пи-
сем: В 28 т. Т. 9: Повести и рассказы: Дым. 1860–1867. М.; Л.: Изд-во Акад. наук 
СССР, 1965. С. 81.

84  Turgenev I.S. Dream Tales and Prose Poems, transl. by C. Garnett. London: 
William Heinemann, 1906: 111. 

85  Тургенев И.С. Дым. С. 314.
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Также в «Призраках» Тургенев создает запоминающийся образ 
«больной ночи»: 

Северная, бледная ночь! Да и ночь ли это? Не бледный, не больной ли 
это день?

Все видно кругом; все ясно, до жуткости четко и ясно, и все печально 
спит, странно громоздясь и рисуясь в тускло-прозрачном воздухе. Румя-
нец вечерней зари – чахоточный румянец – не сошел еще, и не сойдет до 
утра с белого, беззвездного неба… 

Больная ночь, больной день, больной город – все осталось назади86. 

Знаменитое элиотовское «кончетто» в первой строфе «Пруфро-
ка», где вечер уподобляется больному под наркозом, невольно ассо-
циируется с вышеприведенными цитатами и проецируется на по-
следующее действие и характер лирического героя. Та же связь есть 
и в повести Тургенева, где в финале освободившаяся от «сна» жертва 
любви с иссохшим телом, желтым лицом, чахоточным кашлем находит-
ся на грани жизни и смерти. Известный российский ученый В.Н. Топо-
ров в своей увлекательной книге «Странный Тургенев (Четыре главы)» 
называет это состояние «заколдованного оцепенения» «тургеневской 
ситуацией»: 

И как бы ни отличались от бедного и опустившегося поручика Петуш-
кова из провинциального города О... русские «европейцы» – Санин из 
«Вешних вод», оставивший Джемму и попавший в любовный плен 
к Марье Николаевне, безвольно ожидающий, какова будет ее воля, или 
Литвинов из «Дыма», бросивший приехавшую к нему из России неве-
сту и одержимый Ириной, или другие, – все они в книге любви стоят 
с Петушковым на одной строке. Каждый из них – в «тургеневской» си-
туации, когда, по слову биографа, «он влюблен... – она “позволяет себя 
любить”» и не берет на себя соответствующей доли ответственности 
и хотя бы заботы о своем пленнике, насылая, однако, на свою безволь-
ную или потерявшую волю жертву «болезнь любви». Эту ситуацию 
Тургенев знал хорошо и по себе и не раз возвращался к ней в своем 
творчестве87.

86  Тургенев И.С. Призраки. С. 105.
87  Топоров В.Н. Странный Тургенев (Четыре главы). Чтения по истории и те-

ории культуры. Вып. 20. М.: РГГУ, 1998. С. 90.
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«Тургеневская ситуация» и дым (туман) – основные смысловые 
доминанты «Пруфрока», вокруг которых разворачивается поэтическая 
коллизия. Именно образы дыма и тумана открывают вторую «бостон-
скую» поэму Элиота «Женский портрет»: 

Among the smoke and fog of a December afternoon
You have the scene arrange itself […]88. 

Само название и «джеймсианский» характер этой поэмы неизбеж-
но приводят читателя к очередной «тургеневской ситуации» и попутно 
помогают утвердиться в канале, по которому могло осуществляться 
тургеневское влияние. Это произведение молодого поэта менее извест-
но, чем «Пруфрок» и практически не становилось предметом серьезной 
литературоведческой рефлексии в отечественном элиотоведении. Несо-
мненно, что анализ «Женского портрета» в тургеневско-джеймсовском 
поле должен стать задачей специального исследования. 

Тургеневско-джеймсовская ниша поэтического творчества Эли-
ота ограничена примерно одним десятилетием. «Бесплодная земля» 
откроет принципиально новый период, изменятся и художественные 
ориентиры поэта, что связано со сменой культурной парадигмы и тек-
тоническими историческими сдвигами89. «Тургеневская ситуация» 
представляет собой типичный образец «буржуазного» эротического 
дискурса. Тургеневская la femme fatale живет в мире ограничений и ус-
ловностей викторианского типа (если рассматривать викторианство не 
только как национальный феномен). Эти условности порождают тот 
высокий уровень душевного и телесного напряжения, обостренную не-
рвозность на грани истерии, которые отличают многих героев литера-
туры XIX – начала XX вв. Анна Сергеевна Одинцова, Ирина Павловна 
Ратмирова, «леди Пруфрок» не способны на подвиги ради любви или 
даже асоциальное поведение: 

Так, может, после чая и пирожного
Не нужно заходить за край возможного?90

88  Eliot, T.S. The Complete Poems and Plays. 1909–1950: 8.
89  Кардинальные эстетические сдвиги происходили повсеместно. Год публи-

кации «Бесплодной земли» в России, например, был ознаменован исполнением 
«Симфонии гудков» А.М. Авраамова, звуковую палитру которой составляли завод-
ские гудки, шум самолетов, пушечные и пистолетные выстрелы, гудки паровозов, 
фабричные сирены и т.д. 

90  Элиот Т.С. Бесплодная земля. С.21.
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Этим бездействием и внешним спокойствием они ставят сво-
их поклонников на грань безумия в клиническом смысле этого слова. 
Формат данной статьи не позволяет более пространно рассмотреть 
особенности гендерного противостояния этого периода, отраженного 
в литературе. Отметим только, что «тургеневская ситуация» – это ситу-
ация эпохи относительной стабильности и устойчивой модели гендер-
ного поведения. Это хорошо видно в ракурсе исторического развития 
литературного эротического дискурса в «большом времени»: «Дым» 
находится где-то примерно посередине между отражающими свобо-
ду изъявления страстей революционных периодов («пред» и «пост») 
либертианских «Опасных связей» Ш. де Лакло (1782) и скандального 
«Любовника леди Чаттерли» Д. Г. Лоуренса (1928). Обращение к исто-
рическому контексту помогает понять, почему нигилист Тургенева ока-
зывается более устойчивым и пролонгированным во времени литера-
турным типом91, способным перешагнуть границы эры стабильности. 
Демонические женщины, спиритические сеансы, нарядные чаепития, 
проборы на затылке92, мускус и амбра, мистика духов и туманов, жизнь 
как сон и прочие изыски и причуды “belle époque” не выдержали гло-
бальных потрясений ХХ в. и развеялись как дым: 

А Литвинов опять затвердил свое прежнее слово: дым, дым, дым! Вот, 
думал он, в Гейдельберге теперь более сотни русских студентов; все 
учатся химии, физике, физиологии – ни о чем другом и слышать не хо-
тят... А пройдет пять-шесть лет, и пятнадцати человек на курсах не бу-

91  Например, см.: Ушакова О.М. Русский нигилист как герой английской ли-
тературы XIX-XXI вв. // Вестник Пермского университета. Российская и зарубеж-
ная филология. 2016. № 1. С. 106–117.

92  Интригующий многих читателей, исследователей и переводчиков пруфро-
ковский пробор на затылке (“Shall I part my hair behind?”), который обычно объяс-
няют биографическим фактом, красуется и на затылках русской золотой молодежи 
в Баден-Бадене в романе «Дым»: «Тут были даже государственные люди, дипло-
маты, тузы с европейскими именами, мужи совета и разума, воображающие, что 
золотая булла издана папой и что английский "рооr-tax" есть налог на бедных; тут 
были, наконец, и рьяные, но застенчивые поклонники камелий, светские молодые 
львы с превосходнейшими проборами на затылках, с прекраснейшими висячими 
бакенбардами, одетые в настоящие лондонские костюмы, молодые львы, которым, 
казалось, ничего не мешало быть такими же пошляками, как и пресловутый фран-
цузский говорун…». В переводе К. Гарнетт: “Young society dandies, with superb 
partings down the back of their heads”.
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дет у тех же знаменитых профессоров... ветер переменится, дым хлынет 
в другую сторону... дым... дым... дым!93.

Дым времени, к счастью, не унес в забытье роман Тургенева и по-
эму Элиота. Хотя их счастливая читательская судьба поначалу вызывала 
некоторые сомнения. Так, довольно широко известен рассказ о том, как 
Достоевский раздраженно отозвался о «Дыме»: «Эту книгу надо сжечь 
рукою палача, – сказал Достоевский, взяв книгу в руки»94. История о том, 
c каким трудом распродавался первый мизерный тираж книги «Пруфрок 
и другие наблюдения», также часто вспоминается элиотоведами. Сам 
Элиот считал, что «Пруфрок» – это его «лебединая песня» (“a swan 
song”), о чем он писал в своем письме отцу от 6 сентября 1916 г.95 

Джозеф Конрад, весной 1917 г. составивший вступительное сло-
во к книге Гарнетта о Тургеневе, опечаленно сетует на то, что век Тур-
генева подошел к концу (“that the age of Turgenev had to an end too”). Тем 
не менее, выражая недоумение по поводу того, что «безмятежный» (“se-
rene”) Тургенев, подвергается остракизму, в отличие от «преследуемого 
страхами» (“terror-haunted”) Достоевского, еще один литературный ги-
гант-космополит порубежной эпохи пытается понять, что остается от 
творчества почитаемого им русского классика в «сухом остатке». С не-
поддельным удивлением и восхищением Конрад перечисляет «дары», 
поднесенные к тургеневской «колыбели»: 

…абсолютное здравомыслие и глубочайшая чувствительность, ясное 
видение и мгновенная реакция, проницательность и неисчерпаемое ве-
ликодушие при вынесении суждений, изысканное восприятие видимо-
го мира и безошибочный инстинкт распознавания сущностного в жизни 
мужчин и женщин, ясный ум, горячее сердце, безмерное сострадание – 
и все это в совершенной мере96. 

Ироничный Конрад не удержался, чтобы не добавить: «Не доста-
точно ли этого, чтобы разрушить виды любого автора на собственную 
писательскую карьеру?»97.

93  Тургенев И.С. Дым. С. 317.
94  Зильберштейн И.С. Встреча Достоевского с Тургеневым в Бадене в 1867 

г. // Ф.М. Достоевский и И.С. Тургенев. Переписка. Л.: Academia, 1928. С. 182.
95  Eliot, T.S. The Letters of T.S. Eliot. Vol. 1:151.
96  Conrad J. Foreword. In Garnett E. Turgenev. A Study. London: W. Collins Sons& 

Co. Ltd., 1917. P. ix.
97  Ibid. 
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Вот это искреннее восхищение собратом по литературному цеху, 
на которое способны только настоящие художники и которое отличало 
отношение Элиота к Тургеневу, побуждает наше воображение конкре-
тизировать содержание «мозаичного призрака» (“compound ghost”) из 
поэмы «Литтл Гиддинг». На этой «мозаике», представляющей несмет-
ный сонм великих теней от Эсхила и Данте до Достоевского и Лафорга, 
конечно можно увидеть Тургенева, Конрада, Джеймса и других «вели-
ких европейцев», которые определили векторы творчества и уровень 
поэтического мастерства Элиота. Все они бесплотными тенями «в ко-
леблющийся час перед рассветом» могли встретиться на мистическом 
рандеву посреди дымящегося после бомбежки Лондона, чтобы «в дыму 
истории» вслед за элиотовским Данте произнести: 

Забота наша, речь, нас подвигала
Избавить племя от косноязычья, 
Умы понудить к зренью и прозренью98.
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Книга профессора Университета Северной Каролины Дженни-
фер Либерман «Силовые линии: электричество в жизни и литературе 
Америки 1882-1952 гг.» – это захватывающая история американского 
коллективного воображаемого в том виде, как оно воплотилось в обра-
зах электричества от уитменовского «электрического тела» до электри-
ческого стула. Данная монография встраивается в ряд крупных работ 
в этой области, опубликованных за последние полтора десятилетия1. 

1  Cм. напр.: Nye, D. E. America as Second Creation: Technology and Narratives 
of New Beginnings. Cambridge, MA; London: MIT Press, 2003; Thomas de la Peсa, C. 
The Body Electric: How Strange Machines Built the Modern American. New York: New 
York University Press, 2003.
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Такие авторы, как Сэм Холидей, Пол Гилмор и Марк Гобл, показали, 
как электрические сети и прочие технические коммуникации, а также 
их отображение в американской словесности, привели к становлению и 
закреплению новых культурных парадигм2. 

Дженифер Либерман обратилась к широкому кругу источников 
разного сорта: к художественной прозе, публицистике, журнальным пу-
бликациям разных жанров, в том числе и научно-техническим. Книга 
представляет собой высокий образец междисциплинарности, так как 
учитывает методы истории науки, истории материальности, социоло-
гии, этнологии и филологии. Либерман в лучших традициях Мишеля 
Фуко и Бруно Латура – рассматривает электричество как «слово и ве-
щь»3, исполненные разнообразных смыслов, в том числе и таких, кото-
рые в совокупности составляют Американскую мечту, т.е. выражают 
утопические притязания и прогрессистские устремления американско-
го тела-сознания. Используя разнообразную оптику, автор исследует, 
как именно в американской словесности отозвались надежды на то, 
что новая электрическая эра устранит классовые и расовые различия, 
позволит установить истинную демократию, основанную на мерито-
кратии и свободном труде. Большинство героев этого исследования, 
американские писатели, несмотря на разницу в поколениях и литера-
турных школах, в той или иной мере демонстрирует сомнения относи-
тельно этих радужных прожектов. Среди прочего Либерман задается 
следующим вопросом: как получилось, что такие несхожие авторы, как 
Марк Твен, Шарлотта Перкинс Гилман, Теодор Драйзер, Джек Лондон, 
Ральф Эллисон, создали «электрическую» образность в произведени-
ях, посвященных не столько техническому прогрессу, сколько критике 

2  Halliday, S. Science and Technology in the Age of Hawthorne, Melville, Twain, 
and James: Thinking and Writing Electrically. New York: Palgrave Macmillan, 2007; 
Gilmore, P. Aesthetic Materialism: Electricity and American Romanticism. Stanford, 
CA: Stanford University Press, 2009; Goble, M. Beautiful Circuits: Modernism and the 
Mediated Life. New York: Columbia University Press, 2010. Эти публикации относят-
ся не только к American Studies как таковым, но принадлежат более обширному 
полю культуральных исследований. Интересующимся областью «литература и на-
ука» (literature and science) стоит обратить внимание на книги из серии «Техника 
изнутри» (Inside Technology) издательства Массачусетского технологического ин-
ститута.

3  Latour, B. “Do Scientific Objects Have a History? Pasteur and Whitehead in 
a Bath of Lactic Acid.” Common Knowledge 5 (Spring 1996): 76–91; Latour, B., and 
Woolgar, St. Laboratory Life: The Construction of Scientific Facts. Princeton, NJ: Princ-
eton University Press, 1986; Foucault, M. The Order of Things: An Archaeology of the 
Human Sciences. New York: Pantheon Books, 1970.
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более или менее устойчивой социальной иерархии? Выбор персоналий 
определялся, очевидно, тем, что образный строй в произведениях имен-
но этих литераторов якобы оказался под наиболее явным воздействием 
феномена постепенной, неравномерной, но целенаправленной элек-
трификации США. Эти писатели воспринимали электрические образы 
в терминах жизни и смерти, как универсальную энергию созидания, 
служения и уничтожения, как инструмент радикальных перемен. Несо-
мненно, впрочем, что перечень «заряженных электричеством» амери-
канских авторов может быть существенно расширен, не ограничиваясь 
избранниками Либерман.

 На рубеже XIX-XX вв. в американском коллективном сознании 
утвердилось представление о том, что электрификация общественного 
и частного пространства маркирует эту эпоху как поворотную в исто-
рии не только Соединенных Штатов, но и всей цивилизации. Вне зави-
симости от того, воспринималось ли электричество в качестве инстру-
мента позитивных или негативных перемен, оно стало универсальной 
концептуальной метафорой, указывающей на магистральный вектор 
развития Америки. Явления электричества, известные с глубокой 
древности, постепенно насыщались новыми смыслами, параллельно 
обрастая художественной образностью, сигнализировавшей об исклю-
чительных и прежде невообразимых возможностях. «Язык электриче-
ства», оказавшись в ряду прочих инструментов организации человече-
ского опыта и структурирования знаний о мире, становился средством 
не столько отражения, сколько познания меняющейся физико-психиче-
ской реальности. 

 Экстенсивное внедрение телеграфной и телефонной связи и ос-
вещения городов порождало мечты о покорении природы, фантазии о 
том, что использование электронов сможет изменить саму суть физиче-
ского существования. Электроэнергия была той таинственной силой, с 
помощью которой, казалось, можно управлять чем угодно – от пылесо-
са до подводной лодки. Именно универсальность понятия электриче-
ства, его метафорический потенциал позволял инженерам-техникам, а 
также инженерам человеческих душ пускаться в безудержное прожек-
тирование. В их воображении электроэнергия была способна на все: 
победить голод, просветить массы, дать жизнь или отнять ее. Интерес-
но, что в коллективном воображении американцев электрификация как 
новая «нервная система» нации воспринималась одними в качестве 
средства объединения людей, а другими – как источник разобщения, 
распада традиционных социальных структур.

И. Головачева. Электрическая Америка.
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 Главные вопросы, заданные в книге Либерман, таковы: 1) Как 
и почему в едином культурном пространстве Америки уживались про-
тивоположные представления об этой субстанции? 2) Почему столь 
призрачному и оттого полисемическому образу электричества было су-
ждено сыграть важнейшую, с точки зрения исследовательницы, роль в 
передаче социальных смыслов? Профессор Либерман доказывает, что 
сама природа электричества, его вездесущность и невидимость, его 
способность незримо воздействовать на расстоянии, предопределила 
его метафорическую роль в американском литературном сознании.

 Если в XVIII столетии электричество эстетизировалось в об-
разах всепроникающей энергии («заряженного эфира»), то на рубеже 
XIX-XX вв. к ним добавились нарративы, в которых электроэнергия 
символизировала победу материи (торжество мира техники) и транс-
формацию духа. Электричество как метонимия обозначала тогда «все 
новое». Электрическая образность обеспечила уникальную возмож-
ность выстраивать новую эстетику, передавать стремительное течение 
новейшего времени, объективные перемены и субъективные пережи-
вания. Электричество пронизывало политические и биологические 
дискурсы, особенно ярко высвечивая впечатляющие перспективы тех-
нических нововведений – таких, например, как запуск электростанции 
Томаса Эдисона на Перл-Стрит в 1882 г., принятие закона о казни на 
электрическом стуле в штате Нью-Йорк в 1888 г. или возведение линий 
передач на Западе в 1890-1915 гг., и пр. 

 И все же главный секрет мощности «электрического заряда» в 
прозе рубежа веков, по мнению Либерман, заключается в корреляции 
концепта электричество и идеи системы (сети). Позволю себе, одна-
ко, усомниться в том, что именно тогда, в начале ХХ в. были, как пола-
гает автор книги, заложены языковые основания для описания пост-со-
временного мира, нашей реальности с ее разнообразными «сетями». 
Разве сам факт появления в те годы слова networks дает основания для 
столь решительного анахронического обобщения? Впрочем, это мел-
кое замечание вовсе не дезавуирует гипотезу «системного» восприятия 
электричества. 

 Каждая из глав книги Либерман проясняет разные смыслы и 
контексты электричества в американской словесности. Первая глава 
«Марк Твен и техническая ошибка», по существу, является критикой 
критики, так как предлагает ревизию предшествующей литературо-
ведческой рецепции романа «Янки из Коннектикута при дворе короля 
Артура», ошибочность которой, по мнению исследовательницы, была 
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предопределена следующим: критики приписали Твену особые воззре-
ния на технику, меж тем как само слово technology вошло в употребле-
ние уже после написания романа. Несмотря на важность предпринятых 
Либерман археологических раскопок в области семантики, думаю, в 
данном случае датировка не столь принципиальна. Но так или иначе, 
оригинальное пристальное прочтение романа позволило ей осветить ту 
специфическую «электрическую» риторику созидания и разрушения, к 
которой Твен прибегнул, изображая возможные перспективы техниче-
ского прогресса. 

 Убийственный потенциал электричества как орудия казни стал 
объектом изучения в главе II «Шок и чувствительность: риторика каз-
ни электричеством». На мой взгляд, это лучший раздел книги. Осно-
вываясь на внушительном количестве свидетельств разного рода, автор 
доказывает, что сторонники электрического стула намеренно или по 
наивности преувеличивали мгновенный эффект убийственного элек-
трического разряда и что особая риторика современных документов, 
как правило, смещала внимание с приговоренного на «гуманную» тех-
нику современного правосудия. В отличие от журналистов и популяри-
заторов, именно писатели (Уильям Дин Хоуэллс, Стивен Крейн и Тео-
дор Драйзер) перевели взгляд читателей на саму жертву «прогресса», 
символом и вершиной которого выступает электрический стул. Читая 
эту главу, я лишь сожалела о том, что Либерман ограничилась примера-
ми из литературы рубежа веков и потому не позволила себе проанали-
зировать еще и «Зеленую милю» (1996) Стивена Кинга, где электриче-
ский стул поставлен в центр повествования. 

 Героиней главы III стала Шарлотта Перкинз Гилман: здесь рас-
сматривается то новое, что она внесла в знаменитую американскую 
парадигму «человек vs. природа». Эта глава нисколько не уступает 
знаменитым работам Лео Маркса4. Глава IV остроумно названа «Зов 
проводов: Джек Лондон и интерпретативная емкость электрической 
силы». Американский классик предстал в этом разделе совсем по-ново-
му «в электрическом освещении». 

 Заключительная глава «Энергетический гуманизм Ральфа Элли-
сона и Льюиса Мамфорда» демонстрирует гибкость «электрической» 

4  Marx, L. The Machine in the Garden: Technology and the Pastoral Ideal in Amer-
ica. Oxford, New York: Oxford University Press, 1964; Marx, L. The Pilot and the Pas-
senger: Essays on Literature, Technology, and Culture in the United States. Oxford, New 
York: Oxford University Press, 1988.
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риторики – от образов, воспевающих «неотехническую» эру (у Мам-
форда), до дискурса деструкции в «Невидимке» Эллисона. 

 Возможности «топического» метода и «истории материально-
сти», а также междисциплинарных изысканий (literature and science) 
проявились в книге Дж. Либерман во всей полноте, позволив ей мо-
делировать микро- и макроисторические процессы, демонстрировать 
в мельчайших деталях, как именно возникали и трансформировались 
не только смыслы слов (новых и старых), но и, что важнее, показы-
вать, как менялись интонации, нарративные модусы, которые, в свою 
очередь, высвечивали смену мод и личных пристрастий писателей, 
изобретателей и журналистов. Исследование Либерман благодаря ре-
презентативной выборке объектов и фокусу на конкретной теме демон-
стрирует многообразные миметические и диегетические возможности 
художественного слова. Действительно, литературный текст работает 
как сеть (передает, принимает и преобразует), как осветительный при-
бор (высвечивает или затемняет), но главное – как зарядное устройство, 
обеспечивающее существование особого информационного и энерге-
тического механизма культуры.  
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Сразу оговорюсь и напишу слова, обязательные для рецензента: 
книга сильная, безупречная, филологически и философски, описываю-
щая феномен битничества с должной глубиной и должным тщанием. 
Ее необходимо внимательно прочесть отечественным американистам, 
даже если они занимаются историей или экономикой. Ее следует реко-
мендовать филологам и философам, хотя бы на предмет того, как удач-
но в научном сочинении идут рука об руку философия и наука о ли-
тературе. Книга Хаустова исследует и, как положено всякой полезной 
книге, разъясняет, и это последнее качество делает ее необыкновенно 
важной для лекторов и педагогов, читающих курсы по литературе ХХ в. 
Наконец, я всячески рекомендую ее студентам. 
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У книги Дмитрия Хаустова множество достоинств. И одно из них, 
самое, наверное, принципиальное – ее титульный лист лишен привычной 
для нас сопроводительной фразы «поддержана грантом № ХХХ-Х-ХХ». 
Стало быть, книга сочинялась по доброй воле, не как отчет о проделан-
ной, вынужденной работе. Она написана для нас, для читателей, и нам 
остается лишь с благодарностью принять этот щедрый дар. 

Автор книги Дмитрий Хаустов принадлежит к редкому и почти 
невозможному в современном научном сообществе типу ученого, кото-
рый хочется обозначить словом «независимый». Дмитрий Хаустов чи-
тает лекции в московских вузах, в клубах, вокруг него сформировалась 
большая аудитория слушателей в Москве и в других городах. Наконец, 
он пишет научные книги, и эти книги высокого уровня. Но сам Хаустов 
официально не связан ни с одной институцией и не обременен учеными 
степенями. 

Возможно, именно эти качества позволили ему написать такую 
яркую книгу и вольготно расположиться не только по ту сторону ис-
следуемого объекта, как и положено всякому ученому, но и оказаться, 
следуя заветам Мишеля Фуко, на самой территории объекта. 

А объект этот – бит-поколение – представляет собой великолеп-
ный образец делезовской фигуры ускользания, отказа, отрицания вся-
кого наличествующего. Духовные лидеры бит-поколения отрицали за 
собой какие бы то ни было ценности, не признавали идеологий, фи-
лософий, а в 1990-е, когда уже превратились в живых классиков, даже 
отрицали существование самого бит-поколения: его, дескать, просто не 
было; были отдельные фигуры, и у каждого был свой путь, свои задачи, 
а если пути случайно пересекались – так это уж происходило не так 
часто. 

Дмитрий Хаустов хорошо представляет себе данную проблему. 
Он не анализирует некую литературную группу, а разбирает сам фено-
мен битничества и рассматривает «идеального битника», строго говоря, 
никогда не существовавшего, соотнося его с такими же «идеальными» 
фигурами хипстера и европейского экзистенциалиста. Эти три фигу-
ры, как справедливо утверждает Хаустов, похожи, но не тождественны. 
Экзистенциалист, ощущая разрушение смыслов, остается по эту сто-
рону цивилизации, полагая необходимым и единственно для себя воз-
можным существовать так, как если бы смыслы были. Битник, в свою 
очередь, делает шаг за пределы цивилизации в реальность жизненного 
потока, нередко тяготясь этим выбором (Керуак), а хипстер полностью 
растворяется в чувственной жизненной практике, в коллективном бес-
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сознательном, радостно круша кумиры, ценности и превращаясь в же-
стокое чудовище. Строго говоря, битник и хипстер – своего рода мечта 
экзистенциалиста, возможно, в случае хипстера, мечта кошмарная, на-
подобие той, которой наяву пришлось увидеть Теодору Адорно, когда 
левые студенты ворвались в его институт. 

Определяя фигуры, определяя движение, Хаустов, тем не менее, 
обращается к конкретным текстам («Вопль», «Джанки», «Письма Яхе», 
«Голый завтрак», «В дороге», «Бродяги Дхармы»), рассматривая их 
с разной степенью приближения, иногда филологически, чаще – фило-
софски. Хаустов соединяет эти два контекста, историко-литературный 
и историко-философский, присовокупляя к ним третий – свое пред-
ставление об американской ментальности (мечта, религиозность, миф 
о новом Адаме). Историко-литературный контекст широк – Хаустов 
совершает увлекательный экскурс в историю американской литерату-
ры (сс. 17 – 29), отмечая фигуры Г.Д. Торо, У. Уитмена, Г. Мелвилла, 
Г. Миллера, как очевидных предшественников бит-поколения. Однако 
по-настоящему его интересует контекст философский. Здесь одновре-
менно проявляется как сила рассматриваемой нами монографии, так 
и ее некоторая слабость. По сути, философские теории ХХ в. стано-
вятся методологическим основанием исследования – не случайно Хау-
стов, читая помимо всего прочего замечательные лекции по литерату-
ре, предпочитает, тем не менее, называть себя «историком философии». 
В отношении данной книги эта характеристика автора точна в полной 
мере. 

Хаустов рассматривает битничество сначала сквозь призму 
идей Адорно и Хоркхаймера, и битничество, в самом деле, идеально 
ложится в схемы «Диалектики Просвещения» вместе с американской 
ментальностью и, кстати, с британскими романами 1950-х гг. вроде 
«Повелителя мух» Уильяма Голдинга. В своем анализе Хаустов исполь-
зует методологические ходы Фуко и Делеза (а на самом деле, Фрейда). 
Следующим крупным комплексом идей, позволяющим открыть реаль-
ность битников, становятся идеи Герберта Маркузе, затем Бахтина, Бо-
дрийяра. Надо сказать, что философия в книге нисколько не подменяет 
объект исследования, не подминает его под себя, а позволяет всякий раз 
взглянуть на него с нового ракурса. 

И все же в этой книге мне не хватило именно механики текстов, 
живого разбора в духе «close reading». Хаустов, разумеется, говорит 
о поэтике – и неоднократно, но бегло, вскользь, делая акцент на тех 
инстинктах, к которым она апеллирует. Возможно, имело бы смысл 
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описать, систематизировать, осмыслить повторяющиеся в разных тек-
стах приемы. Книга бы только выиграла от этого. Впрочем, она скорее 
задумывалась и сочинялась вопреки жесткой дисциплине – по крайней 
мере, стилистически. Дмитрий Хаустов уже с самого начала, с первых 
страниц отказывает научной речи в праве быть единственно возможной. 
Она, в конечном счете, победит, нальется силой и отодвинет остальные 
стратегии, которые – особенно в первых главах – явственно присутству-
ют, позволяя принять научный текст за художественный, за эссе или 
даже притчу. Хаустову не чужды пассажи Ницше и особенно Шпенгле-
ра с его знаменитым «я намереваюсь отныне…». Хаустов готов свер-
нуть рассуждение или мнение в сильную обжигающую метафору, готов 
даже подменить логику идей логикой воображения. Но при этом его 
работа всякий раз сохраняет глубину серьезного исследования и четкое 
видение своего предмета, который необычайно сложен и притягателен.

А. Аствацатуров. Книга о битниках



366366

УДК 82-821
DOI 10.22455/2541-7894-2018-5-366-374

Ольга УШАКОВА

ПОЭЗИЯ ПРОТИВ «УЗУРЫ»: 
CANTOS ЭЗРЫ ПАУНДА В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

(Паунд, Эзра. Кантос / Пер., вступ. ст. и комм. А.В. Бронникова. 
СПб.: Наука, 2018. 881 с.)

UDC 82-821
DOI 10.22455/2541-7894-2018-5-366-374

Olga USHAKOVA

POETRY AGAINST “USURA”:
EZRA POUND’S CANTOS IN CONTEMPORARY RUSSIA  

(Pound, Ezra. Cantos, transl., introd., comm. by A.V. Bronnikov. 
Saint Petersburg: Nauka Publ., 2018. 881 p.)

© 2018 Ольга Михайловна Ушакова (доктор филол. наук, профессор; Тюменский 
государственный университет, Россия) olmiva@rambler.ru

© 2018 Olga M. Ushakova (Doctor Hab. of Philology, Professor; University of Tyumen, 
Russia) olmiva@rambler.ru

Последние несколько лет отмечены интенсификацией процесса 
«пересоздания» больших поэтов ХХ века на русском языке («пересозда-
ние» – весьма точное и емкое определение А.Ю. Зиновьевой, приведен-
ное  в ее рецензии на публикации русских переводов поэзии У. Сти-
венса и С. Плат)1. Это «пересоздание» существенно расширяет наши 
представления о диапазоне творчества западных модернистов. Особен-

1  Зиновьева А. Изменение поэтического ландшафта с русскими У. Стивенсом 
и С. Плат // Литература двух Америк. 2018. №4. С. 317. 
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но важную роль в этом процессе 
играют публикации издательства 
«Наука», вызывающие доверие 
читателя не только хорошим ка-
чеством переводов, но и серьез-
ным научным сопровождением 
(вступительные статьи, коммен-
тарии, примечания, приложения, 
хронологические таблицы и т.п., 
подготовленные ведущими оте-
чественными учеными). 

Выход в свет в 2018 г. 
в этом издательстве первого пол-
ного русского перевода монумен-
тального модернистского эпоса 
«Кантос» Эзры Паунда – несо-
мненно, событие долгожданное, 

нерядовое и резонансное. По большому счету литература «интернаци-
онального» модернизма (Т.С. Элиот, Дж. Джойс, В. Вулф, Дж. Г. Лоу-
ренс) стала открываться отечественному читателю лишь в последней 
декаде прошлого века, при этом многое еще остается непереведенным.  
Особенно непросто этот путь складывался у Паунда, как, собственно, 
и вся судьба этого великого американского поэта. Известный русской 
аудитории в основном по разрозненным публикациям в поэтических 
антологиях и журналах («Иностранная литература», «Литературная 
учеба», «Октябрь» и др.), а также благодаря изучению некоторых аспек-
тов его творчества в критических работах (в основном, в трудах А.М. 
Зверева2), Паунд интриговал воображение, но долгое время оставался 
для любителей поэзии и исследователей «запретным плодом» и аб-
страктной, в какой-то степени аллегорической,  фигурой. 

Первым «прорывным» изданием на пути Паунда в Россию была 
небольшая по объему и формату книга в скромной серой обложке «Из-
бранные стихотворения» (составитель – М. И. Фрейдкин), опубликован-
ная в 1992 в серии «Licentia Poetica»3 тиражом 5000 экземпляров. По 

2  Например, глава «“Левый” элитаризм и его следствия (творческий путь 
Эзры Паунда)» в его монографии «Модернизм в литературе США: формирование, 
эволюция, кризис». М.: Наука, 1979.

3  Паунд Э. Избранные стихотворения. СПб-М.:  Ассоциация «Новая литера-
тура»; МП «Итларь»; изд-во «Carte Blanche», 1992.
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большей части в ней представлена ранняя поэзия Паунда в переводах 
С. Александровского, И. Болычева, М. Гаспарова, Д. Кудри, И. Кути-
ка, А. Прокопьева, О. Седаковой, М. Фрейдкина. Среди последующих 
книжных публикаций переводов Паунда стоит отметить самое полное 
до настоящего времени собрание поэтических произведений Паунда 
в объемном томе, подготовленном Я. Э. Пробштейном при участии 
М.И. Фрейдкина, «Стихотворения и избранные Cantos» (куда, впрочем, 
«Cantos» в итоге так и не попали). В книгу вошли переводы С. Алексан-
дровского, Е. Витковского, И.  Вишневецкого, В. Дукельского, И. Кова-
левой, В. Коллегорского, В. Микушевича, Г. Мосешвили, А. Нестерова, 
Ю. Орлицкого, А.  Парина, Я. Пробштейна, А. Прокопьева, В. Рогова, О. 
Седаковой, А. Сергеева, М. Фрейдкина, А. Шараповой, В. Широкова4. 
Довольно представительная подборка текстов Паунда была включена 
в издание «Паломничество волхвов. Избранное» (составитель – К.С. Фа-
рай, переводы Л. Гунина, С. Петрова, К.С. Фарая, К. Чухрукидзе)5.

Необходимо заметить, что такой неспешной поступью «Кан-
тос» продвигались не только к отечественному читателю. Трудности 
продвижения сыграли, как ни странно, свою положительную роль, что 
порождает искушение увидеть в этом «происки» судьбы и руку Прови-
дения. Замысел грандиозного современного поэтического эпоса возник 
у Паунда около 1922 г., даты знаменательной для истории модернизма. 
В 1922 пришел к читателю полный текст «Улисса» Дж. Джойса, также 
неторопливо подбиравшегося (не без помощи Паунда) к зачарованной 
аудитории; в конце этого же года опубликована «Бесплодная земля» 
Т.С. Элиота, к стремительному вторжению которой в культурный кон-
текст времени Паунд тоже приложил руку. 

В воображаемой истории литературы появление трех великих 
модернистских текстов в 1922 г. было бы подобно культурному взрыву 
и ослабило бы резонанс каждого в отдельности, поэтому в растянув-
шемся почти на век медленном явлении произведений большого па-
ундовского эпоса есть некая закономерность и высший смысл. Инди-
видуальная неспешность, несуетность, требовательность к себе гения, 
исторические и политические катастрофы, жестокие испытания судь-
бы (долгие годы, проведенные в тюрьме и психиатрической больнице) 
отодвигали завершение монументального здания «Кантос». Полное 
издание 117-ти песен (The Cantos of Ezra Pound) под одной обложкой 

4  Паунд Э. Л. Стихотворения и избранные Cantos. СПб.: Владимир Даль, 2003.
5  Паунд Э., Элиот Т.С. Паломничество волхвов. Избранное. М.: Ecce homo, 

2005.
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появилось только в 1970 г. А само сооружение так и осталось, подоб-
но многим знаменитым книгам, неоконченным. Вспомним сходную 
судьбу еще одного великого модернистского эпоса, «Поэмы без героя» 
А.А. Ахматовой, опубликованной примерно в это же время, в 1974 г., 
в версии, которую также нельзя считать завершенной. В этом ретро-
спективном ракурсе проступает ясное осознание того, что время «син-
хронного» восприятия и осмысления модернистских «метаповество-
ваний» ХХ в. еще только начинается, как и накапливается опыт их 
прочтения и интерпретации.

Уникальность рецензируемого тома прежде всего в том, что это 
первое полное издание книги «Кантос» в России. Оно имеет ряд осо-
бенностей, хотя структура оригинального издания сохранена, и пере-
водчик в целом следует сложившемуся к настоящему времени канону 
публикации «Кантос»: 

Структура “The Cantos”, 
сложившаяся к 1970 г. 1

Содержание книги «Кантос» 
в русском переводе (2018 г.)2

A Draft of XXX Cantos (1930) Набросок тридцати песен. I-XXX

Eleven New Cantos XXX-XLI Одиннадцать новых. XXX-XLI

The Fifth Decad of Cantos XLII-LI (1937) Пятый десяток. XLII-LI

Cantos LII-LXXI (1940) LII-LXXI

Cantos LXXII-LXXIII (1944)
Отсутствуют в рецензируемом издании 
[Переводы неанглоязычных текстов не 
представлены].

The Pisan Cantos LXXIV-LXXXIV (1948) Пизанские песни. LXXIV-LXXXIV

Section: Rock-Drill De Los Cantares 
LXXXV-XCV (1955) Рок-дрилл. LXXXV-XCV

Thrones de los Cantares XCVI-CIX (1959) Престолы. XCVI-CIX

Drafts and Fragments of Cantos CX-CXVII 
(1969) Черновики и фрагменты (CX-CXХ)

1  Приводится по изданию: The Cantos of 
Ezra Pound. New York: A New Directions Book, 
1996.

2  Приводится по: Содержание // Паунд Э. 
Кантос. СПб: Наука, 2018. С. 881.

Составитель и переводчик помимо поэтических текстов включил 
в том следующие разделы: свое предисловие «Эзра Паунд и его “Кан-
тос’» (с. I-LX), приложения, примечания переводчика, комментарии 
к тексту, аннотированный именной указатель, таблица значений иеро-
глифов. Все эти материалы, весьма разнородные по своему характеру, 
технически трудоемкие и культурно специфические, как, например, 
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предлагаемая читателям расшифровка китайских иероглифов, под-
готовлены одним человеком – Андреем Витальевичем Бронниковым, 
и это стало еще одной примечательной особенностью. Конечно, это 
не единичный случай в практике публикаций переводной литературы 
(в «дантовском» контексте «Кантос» особенно уместно вспомнить пе-
ревод и обширные комментарии М.Л. Лозинского к «Божественной ко-
медии» Данте), но все же обычно подготовка таких объемных изданий 
ведется научным коллективом. Первое полное русское издание «Кан-
тос» – сугубо авторский индивидуальный проект. Этот фактор «одного 
автора» определил структурную целостность и концептуальное един-
ство рецензируемого издания. 

Стоит также упомянуть нетипичную, на наш взгляд, творческую 
траекторию, которая привела Андрея Бронникова к переводческой ра-
боте большого масштаба. Обычно такого рода масштабные проекты 
встраиваются в длинный ряд предшествующих переводов. В данном 
случае переводчик отталкивается не столько от предыдущей перевод-
ческой практики, сколько от собственного поэтического опыта.  Андрей 
Бронников является автором опубликованных на русском и английском 
языках  поэтических книг «Исчезающий вид» и «Элегии дзен»6. «Ис-
чезающий вид» представляет, на наш взгляд, современный образец 
поэтического модернистского эпоса, в котором можно обнаружить от-
голоски «Бесплодной земли» и «Четырех квартетов» Элиота и «Кан-
тос» Паунда. История участника беринговых экспедиций Г.В. Стелле-
ра, немецкого путешественника, естествоиспытателя, врача, умершего 
и похороненного в России (в Тюмени), составляет основу метарассказа. 
Организующая поэтическое пространство историческая канва позволя-
ет автору создать целостное произведение, подходящее под определе-
ние Паунда: «эпос (“epic”) – это поэма, в которую включена история 
(“history”)»7. Думаю, что собственный творческий опыт создания поэ-
тического эпоса, воплощающего масштабные события исторического 
прошлого в контексте универсального и современного, как и аналити-
ческое мышление профессионального математика8 стали хорошей ос-

6  Bronnikov, A. Zen Elegies. Westervoort: Reflections, 2010; Бронников А. Исче-
зающий вид. СПб.: Владимир Даль, 2016; Бронников А. Элегии дзен. СПб: Влади-
мир Даль, 2018.

7  Pound, E. ABC of Reading. London; Boston: Faber and Faber, 1979: 46.
8  А. В. Бронников – кандидат физико-математических наук (1989; диссерта-

ция «Алгоритмы решения нелинейных обратных задач физической оптики»), автор 
научных статей.
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новой для реализации столь трудной задачи как «пересоздание» глыбы 
паундовских «Кантос» на русском языке. 

Избранная переводчиком языковая модель «пересоздания» 
и трансляции иноязычного текста в целом соответствует художествен-
ным установкам Паунда, его стремлению к максимально ясному, аске-
тичному дискурсу и принципам «идеограмматического» метода. А. 
Бронникову удается избежать ловушек красот и красивостей, которые 
могут привлекать переводчика, работающего с таким сложным, кон-
текстно и образно насыщенным материалом. Наверняка в ближайшем 
будущем появятся серьезные аналитические статьи, посвященные де-
тальному разбору переводческой техники и особенностей языка пе-
реводов А. Бронникова. В настоящий момент воображение поражает 
смелость и целеустремленность первопроходца, дерзость и осознанная 
миссия «культурного героя», а также колоссальный объем работы, про-
деланный переводчиком. Особенно трудоемким и требующим больших 
временных затрат представляется процесс поиска точных и в то же вре-
мя устоявшихся русских эквивалентов тех бесчисленных исторических 
и культурных реалий, относящихся к разным эпохам и традициям, кото-
рыми перенасыщены тексты Паунда. Еще один вызов – поиски адекват-
ного ритма, размера, способов организации слов, «приспособленных 
к музыке» (“set to music”9) – всех этих инструментов воссоздания на 
русском языке модернистской поэтики первой половины ХХ века. 

Поэтические и аналитические части книги свидетельствуют о се-
рьезной подготовительной историко-литературной работе и глубокой 
творческой рефлексии. В предисловии, написанном ясно, внятно и со-
держательно, А. Бронников не только представляет нашему читателю 
личностную и творческую биографию Паунда, но и доступным языком 
излагает его мировоззренческие и эстетические принципы. Очевидно, 
что за этой простотой изложения также стоит высокая степень осво-
ения, продуманности и переработки имеющегося материала, длитель-
ный процесс изучения исторического контекста и опыта зарубежного 
паундоведения. В своей вступительной статье переводчик выстраивает 
образ подлинного художника, для которого искусство является высшей 
ценностью, светом, прорывом в вечность: 

Эзра Паунд говорил, что «литература – это новости, которые 
всегда остаются новыми». В этом весь он – человек, время для которого 
остановилось. Он победил время в «Кантос». В бесконечных лабирин-
тах этого навсегда застывшего времени он чувствовал себя как дома 

9  Pound, E. ABC of Reading: 31.
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и мог разгуливать там свободно, заходя в любую из эпох, как в свою 
комнату. Иногда ему попадались забытые кем-то слова и вещи, и он 
вытаскивал их наружу. Ему доставляло удовольствие делиться своими 
находками10.
Бронников, в свою очередь, поделился «своим» обретением Па-

унда, значительно обогатив наши представления как о самом поэте, так 
и о тех культурных пластах, через которые прорастают строки «Кан-
тос». Вместе с песнями «Кантос» в наш литературный контекст вошли 
новые образы, метафоры, идеи, имена, реалии. Эта “неистребимая 
свежесть” ("irrepressible freshness"11) классики производит стимулы не 
только для создания новых для нашего литературоведения научных сю-
жетов, но также способна сломать сложившиеся культурные стереоти-
пы, изменить наши представления о возможностях литературы. Отече-
ственному читателю может быть особенно интересен «русский текст» 
«Кантос», моделирующий «свежие», неожиданные ракурсы и фантом-
ные видения нашей истории:

Брюмер, Фрюктидор, Петроград.
Товарищ лежит на ветру,
А солнце прячется за ветер,
Вдруг три фигуры в воздухе возникли,
Легко паря над ним,
   а он сказал:
Да, это старый метод,
                            конечно, знали мы об этом 

(Песня XXVII)12

О том, что книга уже вызвала резонанс, свидетельствует откры-
тое письмо известного писателя и художника Максима Кантора пере-
водчику «Кантос». М. Кантор, в частности, делает вывод о том, что 
«проблема, поднятая публикацией Паунда, болезненно актуальна»13. 
Эта актуальная проблема – паундовская идея «Узуры». Узура (Usura, 
usury) – центральное мировоззренческих понятие и ключевой поэтиче-
ский образ Паунда. Сорок пятая песня «Там, где Узура» (раздел «Пятый 
десяток») выстроена на непримиримом конфликте взаимоисключаю-
щих сущностей, Узуры и искусства:

10  Бронников А.В. Эзра Паунд и его «Кантос» // Паунд Э. Кантос. C. LIX.
11  Pound, E. ABC of Reading: 14.
12  Паунд Э. Кантос. С. 124-25.
13  Кантор М. В гостях у фашизма // Радио «Свобода». 28 января 2018 г. URL:  

https://www.svoboda.org/a/28999951.html
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Там, где Узура, нет стен из добротного камня,
с той кладкой, где камень подогнан надежно и гладко, 
чтобы фасад легко покрывался краской,

                                      где УЗУРА, не быть ни картинам рая
                         на стенах старой церкви,
                                                      ни harpes et luz,
                         ни Деве, что слушает весть.
                         пока свет озаряет ее у портьеры,
                         и ни Гонзаги, ни наследников, ни наложниц его,
                                  там тоже не будет,
                       как не будет картин, что хранятся всю жизнь,
                      ведь все продано там и существует лишь для того,
                                      чтобы проданным быть14. 

Андрей Бронников в своей вступительной статье поясняет: 

Латинское слово usura, которое переводится как «ссуда, ссудный про-
цент», а также – «излишек, избыток», служит у Паунда не просто си-
нонимом алчности. Узура паундовской мифологии – это нарушение 
порядка и естественной гармонии, которое грозит коллапсом не только 
искусству и культуре, но и всему миру. Это – враг человечества, во-
площение дантовского змея Гериона.  Без этого почти что сказочного 
компонента паундовский эпос не состоялся бы15. 

Автор статьи и переводчик, как и его собеседник, подчеркивают 
реальную, несказочную опасность игры и действий в этом мифологиче-
ском пространстве, размышляют о ловушках демонизма, мирового зла, 
зыбкой границе между реальностью и конструктами, порожденными 
силой гения. Открытое письмо М. Кантора показывает, что «Кантос» 
по-прежнему могут вызывать не только сугубо эстетические эмоции, 
восхищение поэтическим мастерством и универсальностью тематики. 
Они продолжают оставаться на острие современности и актуальной по-
литики, и легко предположить, что дискуссия об опасностях Узуры, ее 
противостоянии человечности и враждебности подлинному искусству 
имеет шансы продолжиться и привлечь интерес массовой аудитории. 

Выход в свет русских «Кантос» не только может изменить ланд-
шафт современного литературного пространства, расширить наши 
представления о европейской поэтической традиции. Появление этой 
книги является свидетельством того, что истинная поэзия и красота 
способны преодолеть любые культурные и идеологические барьеры, 
шоры и предрассудки, Настоящая поэзия не подвластна времени и вы-

14  Паунд Э. Кантос. С. 213.
15  Бронников А.В. Эзра Паунд и его «Кантос». С. XXXII.

О. Ушакова. Поэзия против «Узуры»: Cantos Эзры Паунда в современной России
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зывает у современного читателя не менее горячий отклик, чем у со-
временников, что свидетельствует о свободе творческого духа поэта: 
«Традиция – это красота, которую мы оберегаем, а не оковы, которые 
нас удерживают» (1913)16. Любое безусловное художественное деяние 
противостоит деструкции, забвению и небытию. «Быть людьми, а не 
разрушителями» (“To be men not destroyers”) гласит последняя строка 
фрагмента неоконченного наброска CXVII. Кэрролл Ф. Террелл, автор 
академического комментария-путеводителя к полному тексту «Кан-
тос», комментируя эту строку, замечает: 

Люди, как мы предполагаем, это те, кто посвящает себя улуч-
шению жизни человечества; а разрушители – те, кто этого не делает. 
А потому центральный конфликт и нерв поэмы – те же, что у всех поэ-
тических и прозаических эпосов прошлого: извечная борьба сил добра 
против сил зла17. 

В переводе Андрея Бронникова этот выполняющий функцию фи-
нала фрагмент, включающий некий ритуал метафизического перехода 
в инобытие, мистическую метаморфозу, не разрушающую человеческо-
го начала, звучит весьма торжественно, сохраняя возвышенную просто-
ту оригинала: 

Две мыши и мотылек меня провожали,
               и было слышно, как бабочки ртом ловят воздух,
                                     когда вступали мы на мост через миры.
Слетались королевские на остров,
                                      где не было им пищи после перелета,
лишь только молочай, как средство, чтобы выжить,
 проникнуть в тайну, в Арканум,
                            и быть людьми, не разрушать18. 

16  Паунд Э. Традиция // Паунд Э. Избранные стихотворения. С. 66. 
17  Terrell, C. F.  A Companion to “The Cantos” of Ezra Pound. Berkley; Los An-

geles; London: University of California Press, 1993: VIII.
18  Паунд Э. Кантос. С. 801.
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EKATERINA STETSENKO
(1946-2018)

IN MEMORIAM

Ekaterina Stetsenko, a widely reputed scholar noted for her research 
in American literature, Doctor habilitat in philology, Leading Research Fel-
low of A.M.Gorky Institute of World Literature of the Russian Academy of 
Sciences, passed away on July 22, 2018.

Ekaterina Stetsenko was born in Kiev and spent there her formative 
years as a budding researcher of American literature. She graduated from 
Kiev State T.G.Shevchenko University majoring in Romanic and Germanic 
languages and literatures. In the late 60s – early 70s the university took a le-
gitimate pride in its high standards in teaching world literatures. In addition, 
Ekaterina Stetsenko benefited from advanced literary studies curriculum by 
following Tamara Denisova’s specialized course on 20th century American 
writings. It provided an opportunity to get to know names and titles hitherto 
little, if at all, familiar to general Soviet readership; to discover an essentially 
new literary continent; to prioritize poetics over sociology in fiction. These 
features promoted students’ interest in contemporary American literature 
which for many of them, Ekaterina included, played a decisive role in deter-
mining their further careers.

Following her moving to Moscow, Ekaterina Stetsenko’s professional 
life had been inextricably linked to A.M.Gorky Institute of World Literature. 
Between 1977 (her first year at the Institute) and her demise it had remained 
her home institution. The weighty contribution she has made over these years 
to studying fundamental issues of American literature would take a certain 
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distance in time to be fully appreciated, with her main research focus being 
on studying the genres of the novel, travelogue, popular and documentary 
fiction, as well as elaborating innovative theoretical tools for literary studies. 
But even now we have every reason to argue that Ekaterina Stetsenko has 
invariably addressed the most important and complicated phenomena in 
current literature and science bringing them together by the potent impulse 
of inquiry. In her PhD dissertation defended in 1978 she explored the 
intricate problem of time in modern American novels belonging to the so-
called Southern School in terms of their contents and structure drawing upon 
relevant scientific and philosophical tenets of the period. Her habilitation 
research (The Destiny of America in Contemporary American Novels, 1995) 
demanded further expansion of the author’s theoretical horizons. 

Ekaterina Stetsenko has never been after sheer quantity in her 
academic publications. On the contrary, every scholarly paper or book she 
authored was marked by novel approaches coupled with utmost academic 
integrity, detailed treatment of the issue under consideration, lucid and 
elegant manner of writing (elegance in everything was her style). Her 
willingness to test interpretation models emerging on the junctures of hard 
and soft sciences was predicated upon the profound and comprehensive 
knowledgeability in her field, that is, American literature in its synchronic 
and diachronic aspects. This combination resulted in her pioneering 
research in ecocriticism and synergy studies applied to fiction. Ekaterina 
Stetsenko’s achievements have been highly acclaimed by international 
academic community, as evidenced, in particular, by many research grants 
and fellowships conferred on her by prestigious European and American 
foundations and institutions (US National Endowment for the Humanities, 
Newberry Library (Chicago), the Netherlands Institute for Advanced Studies, 
Kennedy-Institut für Nordamerikanstudien, Freie Universität, Berlin, 
Bellagio Study and Conference Center, The Rockefeller Foundation). One 
of the most remarkable editions made possible due to the grant support was 
Dialogues⁄ Dialogi: Literary and Cultural Exchanges Between (Ex)Soviet 
and American Women (1991) co-authored by Ekaterina Stetsenko, Maya 
Koreneva and two American scholars – S.H.Aiken and A.M.Barker.

Between 2005 and 2016, Ekaterina Stetsenko combined her scholarly 
pursuits with administrative work as Deputy Director of A.M.Gorky Institute 
of World Literature for Academic Affairs. She held professional membership 
in the Russian Society of American Culture Studies (RSACS) and European 
Association for American Studies (EAAS), widely participated in internation-
al conferences all over the world, was active as a book editor. 

Литература двух Америк № 5. 2018
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Ekaterina Stetsenko’s significant professional accomplishment was 
her participation in the six-volume Literary History of the USA (A.M.Gorky 
Institute of World Literature, Russian Academy of Sciences, 1997-2013) as 
a member of Editorial Board, editor-in-chief for several volumes and one 
of the principal authors. The unique project implemented by professionals 
from Russia and other post-Soviet states took about twenty years to be 
completed, and over this period Ekaterina gave it much of her time, energy 
and talent. Recent years saw her busy putting together a collection of essays 
revising philosophical and aesthetic premises of American literature in the 
context of shifting artistic modes.       

For many years Ekaterina Stetsenko had valiantly fought against a 
grave affliction never yielding even an inch of her life space to it. It would 
be no exaggeration to identify her as a workaholic fully committed to what 
she was doing as a scholar. Still, there was another great passion in her life, 
and it was travelling. With unflagging interest and admirable indefatigability 
she navigated across new countries and continents striving to learn as much 
as possible about their nature and culture, or revisiting places she knew and 
loved dearly. Even when the state of her health threatened this infatuation of 
hers, Ekaterina found strength and courage to go on travelling.

Not only was Ekaterina Stetsenko a distinguished scholar, but also an 
intelligent, decent, and highly cultivated person. Her colleagues will miss 
her badly.     

Natalia VYSOTSKA

Н. Высоцкая. Екатерина Стеценко (1946-2018) 
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В 1973 году […] я возобновила знакомство с «Вовой московским»1, 
к тому времени кандидатом филологических наук, работавшим младшим на-
учным сотрудником в Институте востоковедения РАН. У нас нашлось много 
общих интересов, мы переписывались три года (год из них он провел пере-
водчиком на выставке в Японии, откуда привез мне почти целое собрание 
сочинений У.Фолкнера на английском языке), летом 1976 года мы решили 
пожениться. 

Уезжать было очень тяжело, я была привязана к Киеву, хотя мне не на-
шлось там достойного места. Подобно Булгакову (нахальное сравнение, но 
у нас с ним еще были наследственные почечные болезни), в 30 лет я поки-
нула киевские овраги и весны и отправилась в Москву, в чужой, огромный 
город, в чужую семью и в полную неопределенность, имея за душой только 
неотшлифованный текст диссертации. Но, в отличие от Булгакова, в Киев 
я приезжала по два-три раза в год, после смерти родителей – не менее одного 
раза, обычно на майские праздники, когда цветут каштаны, яблони и сирень 
в Новом ботаническом саду.

Поскольку Вова с родителями жили в двух смежных комнатах у Сокола, 
три года нам пришлось снимать сначала трехкомнатную квартиру в Беляе-
во, потом однокомнатную – на юго-западе. С хозяевами второй квартиры 
произошел забавный казус – когда мы при первом знакомстве дали им свои 
паспорта, мужчина захохотал и показал мне свой паспорт на имя Стеценко 

1  Владимир Михайлович Алпатов, лингвист, д.ф.н., член-корреспондент РАН. 
Родился в семье историка и писателя М.А. Алпатова и историка-медиевиста, визан-
тиниста З.В. Удальцовой. – прим. редакции.
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Николая Александровича, кстати, его дочку звали Катей. Прямо по Ильфу 
и Петрову – здравствуй, брат Коля! Бывают же такие совпадения. 

Мне нужно было устраиваться на работу, и мое трудоустройство це-
ликом зависело от Вовиной мамы, Зинаиды Владимировны Удальцовой. 
Велись поиски, но никаких предложений не поступало, и я сидела дома за 
машинкой, завершая диссертацию. Кое с кем из московских американистов 
я была шапочно знакома, так как в 1975 году приезжала на конференцию на 
факультете журналистики, которую устраивал его декан Ясен Николаевич 
Засурский, но личных контактов не имела. 

Зимой 1976 года Зинаиду Владимировну избрали членом-корреспон-
дентом АН СССР (тогда она была зав. сектором Византии в Институте 
всеобщей истории). В советское время академики и член-корры считались 
элитой и номенклатурой, им полагались квартиры и распределители, в том 
числе еженедельные «заказы» в специализированной столовой на Ленин-
ском проспекте. Социальный вес их был велик, особенно в Академии, ведь 
они обладали правом голоса на академических выборах. Банкет по поводу 
избрания, который свекровь устроила совместно с вновь избранным акаде-
миком Бромлеем (внуком Станиславского), был моим первым московским 
выходом в свет. Неожиданно для себя я имела большой успех, так что даже 
жена Бромлея, Наталья, посоветовала своей дочери держаться поближе ко 
мне в надежде, что ей может перепасть кто-то из моих поклонников(!?) 
(со временем Елена вышла замуж за англичанина и стала матерью талантли-
вого сына-певца, естественно, без моей помощи). Это вызвало у меня вну-
тренний смех, но я поняла, что существует среда, вкусам которой я соответ-
ствую больше, чем на своей родине. 

Возможности и авторитет Зинаиды Владимировны значительно расши-
рились, и один из чиновников Академии, метивший в ее члены, предложил 
свекрови устроить меня в Институт мировой литературы. О том, чтобы стать 
сразу научным сотрудником (а не секретаршей с неясной перспективой или 
переводчиком) в ведущем институте по моей специальности, я, естественно, 
никогда и мечтать не могла. Мечты об английском престоле были для меня 
не более реальными. Это было элитарное заведение, куда во времена «за-
стоя» случайным людям попасть было очень сложно. Там работали Аверин-
цев, Гаспаров, Палиевский, Урнов, Мелетинский, Виппер, Олег и Александр 
Михайловы, Кожинов, Балашов и многие другие корифеи науки о литерату-
ре, кроме того институт пользовался популярностью у получивших филоло-
гическое образование детей писателей и номенклатуры. Работали там и та-
лантливые люди, «сами себя сделавшие», но, как правило, они закончили 
МГУ, долго работали в Москве, печатались и сумели себя зарекомендовать. 
Я же была в начале пути, «из провинции», и никто меня не знал. Разумеет-
ся, свободных вакансий не было, и для поступления туда на работу должны 
были выделить специальную единицу сверху. 

Екатерина Стеценко. Воспоминания (фрагменты)
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С одной стороны, это было для меня необыкновенным счастьем, с дру-
гой – я понимала, что в этом есть элемент наглости, я становилась в один 
ряд с нелюбимыми мною блатными девицами, поэтому попросила свекровь, 
чтобы меня устроили сначала простым техническим работником (с тем, что-
бы после защиты со временем заслуженно перейти в научные сотрудники). 
Она очень удивилась и меня просто не поняла. Ситуация несколько смягча-
лась тем, что моим руководителем формально был Дмитрий Владимирович 
Затонский, а он за год до моего приезда в столицу жил в Москве и был за-
ведующим зарубежным отделом – однако квартиру ему так и не выделили, 
его отношения с новым директором Ю.Я. Барабашем не сложились, и он 
вернулся в Киев. Мое устройство длилось довольно долго, я ходила на собе-
седования к Барабашу, потом его сменил и.о. В.Р. Щербина, потом прислан-
ный из ЦК Г.П. Бердников (Собакевич партийного разлива). Особенно меня 
удивил разговор с Барабашем, который сказал, что не может мне обещать 
большую зарплату, квартиру и заграничные поездки (интересно, за кого он 
меня принял?), хотя я согласилась бы с превеликой радостью мыть в ИМЛИ 
полы, причем даром. Наконец в мае 1977 года я стала младшим научным 
сотрудником Отдела зарубежных литератур, точнее, американской группы 
«капиталистического» сектора. Отделом заведовал Николай Иванович Бала-
шов, нашим сектором – его однофамилица Тамара Владимировна Балашова, 
группой – на общественных началах декан факультета журналистики МГУ, 
профессор Ясен Николаевич Засурский. В американскую группу входили 
Майя Михайловна Коренева, Алексей Матвеевич Зверев, Татьяна Леонидов-
на Морозова, Сергей Александрович Чаковский (сын писателя), параллель-
но со мной, тоже со своими единицами, пришли Александр Владимирович 
Ващенко (родившийся в Америке сын военного атташе) и Андрей Михайло-
вич Шемякин (сын известного покойного академика-химика).

Итак, я попала в ту среду, в которую всегда стремилась, в среду москов-
ских интеллигентов-гуманитариев, профессионалов, где я могла надеяться 
на то, что меня воспримут адекватно, где я, наконец, стану «своей». Я устала 
быть всегда белой вороной. Меня очень беспокоило, смогу ли я соответство-
вать высокому профессиональному уровню, ведь я была во многом «куста-
рем-одиночкой», оторванным от научной среды. Очень ограниченным был 
и мой опыт «светского» общения. Надежда была на то, что интеллигентные 
люди всегда доброжелательны и готовы видеть в окружающих лучшие каче-
ства (а уже затем разочаровываться, если человек оказался недостойным). 
Все оказалось гораздо сложнее.

Встретили меня далеко не с распростертыми объятиями. С моей точки 
зрения, моя история выглядела так – серьезная девочка из интеллигентной 
семьи, получившая красный диплом, по независящим от нее объективным 
обстоятельствам не смогла поступить в аспирантуру, но все же написала 
диссертацию и благодаря повороту судьбы получила, наконец, возмож-
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ность заняться любимой профессией в соответствующем институте. Одна-
ко, как я и предполагала, с точки зрения моих коллег это выглядело иначе – 
наглая провинциалка выскочила за москвича, родители которого сумели ее 
по блату впихнуть на место, которого она не заслуживает. Никто не был 
против таких же «блатных» Ващенко и Шемякина – их знали, они учились 
в МГУ, они были «своими». Меня же никто не спросил, где и как училась 
я, да это было и неважно, так как, по мнению москвичей, серьезное образо-
вание можно было получить только в Москве или в Ленинграде. Никто не 
поинтересовался, почему я оказалась соискателем у Затонского – и так все 
понятно, он любитель смазливых барышень. Абсолютный парадокс – дети 
московских профессоров, жизнь которых скользила, как по маслу с гаран-
тированным поступлением в университет, аспирантуру, ИМЛИ – считали 
выскочкой человека, никогда не имевшего никакой солидной поддержки. 
«Мы вас не знаем». А как можно было меня знать, если я училась в другой 
республике, в другом городе? У меня не было публикаций, но кто бы без 
протекции взял мои статьи в московские журналы? Даже в Киеве Т. Н. 
Денисовой удалось пристроить только одну мою статью, ведь везде была 
очередь. Разве учиться в Киевском университете – это преступление, за-
крывающее двери во все московские институты? Люди, которые так гово-
рили, думали только о том, что я им не нужна и что меня здесь и сейчас 
не должно быть, и, конечно, никто не думал о том, что же я должна была 
делать в чужом городе и где то место, которое было «моим». Иной взгляд 
был у Тамары Наумовны Денисовой: она решила, что поворот моей судь-
бы – свидетельство того, что «Бог есть», и «иногда он помогает достойным 
людям». 

Я с удивлением поняла, что представления многих москвичей о мире 
весьма специфичны. Раньше в России судьба разных городов в целом была 
одинакова, везде была своя интеллигенция, свои университеты, гимназии, 
профессура, учителя, врачи высокого профессионального уровня. Наши 
родственники жили в Киеве, Москве, Петербурге, Харькове, Полтаве, Вла-
дивостоке, Ташкенте, даже в Новозыбкове. Все они были в разной мере 
интеллигентами, никому бы и в голову не пришло презирать «провинци-
алов». В советское время, разумеется, везде стали доминировать люди 
иной формации, но везде оставались свои «бывшие», да и выросли впол-
не достойные «настоящие». Москвичи поразили меня узостью кругозора, 
незнанием жизни страны и неприятием всего «чужого». И грешили этим 
вовсе не арбатские старожилы, а москвичи во втором или первом поколе-
нии, принадлежащие к советской культуре, где вес человека, как правило, 
определялся внешними атрибутами – должностью, званием и, в том чис-
ле, престижным местом проживания, а именно – Москвой или, в крайнем 
случае, Питером. Для меня провинцией были Нежин, Житомир, Осташ-
ков или Торжок, для них – все, кроме, пожалуй, Питера. О жителях Киева 
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они почему-то судили по членам украинского политбюро, «радянським 
письменникам» и базарным торговкам. Для неоспоримых специалистов, 
как Затонский или профессор КГУ Т.К. Якимович, делалось исключение, 
и к ним относились с сочувствием как к вынужденным прозябать в про-
винции, ведь все от Калининграда до Владивостока мечтают о Москве, 
и только там должны жить интеллектуалы. В целом же любая киевлянка 
автоматически считалась «киевской мещанкой». Раздражали моя неизбеж-
ная южная мелодика речи, хотя у меня был культурный русский язык, без 
вульгарных «геканий» и «оканий». Никакой своей культурной неполно-
ценности я никогда не ощущала. Ежегодно в Киеве гастролировали все 
известные музыканты и театры, да и наша опера и Русская драма были 
вполне на уровне. Действительно, многие культурные люди, прежде всего 
причастные к искусству, стремились вырваться в Москву, но это было вы-
звано идеологическим гнетом, который на Украине намного превосходил 
московский. Вот в этом Киев на самом деле (как и прочие нестоличные 
города) был провинцией, где начальство хотело быть «святее Папы Рим-
ского», и таков закон любой империи. Москва была центром притяжения, 
что не означало полного отсутствия интеллектуалов в других местах.

С подозрением отнеслись и к моей диссертации, но все же не могло 
быть и речи о том, чтобы я защищалась в Киеве, где меня знали лучше. 
Сотрудник ИМЛИ, защитившийся на стороне, навсегда бы испортил свою 
научную репутацию. Творческой нагрузки мне поначалу не дали, прикре-
пив к «реферативной группе», куда ссылались неспособные к творческой 
работе сотрудники, где я писала рефераты по новым иностранным книгам. 
Это у меня пошло так хорошо, что меня заметил даже академик-секретарь 
М.Б. Храпченко, и появилась идея сделать меня руководителем этой груп-
пы, главным образом, как я считала, для того, чтобы от меня избавиться 
в Отделе. Слава Богу, мне удалось отбиться. Неоднократно руководство 
втолковывало мне, что, несмотря на то, что у нас один присутственный 
день, я должна дома работать ежедневно, иначе не сделаю план. Почему-то 
во мне подозревали блатную бездельницу, устроившуюся на теплое место, 
куда можно «не ходить». Я же сидела в библиотеках с утра до ночи, даже 
моя близорукость от напряжения увеличилась на одну диоптрию. Наконец 
мне поручили первую статью в коллективный сборник по американской 
литературе по теме, которую считали для меня посильной – о докумен-
тальной литературе. Она удалась, меня похвалили. Потом я написала ста-
тью в киевский сборник о современном романе, что приятно удивило мою 
зав. сектором, поначалу заподозрившую, что я решила заработать деньги 
за одну и ту же статью и отдала «документ» еще и в Киев. Пришлось по-
дарить ей статью на украинском языке и тем самым разубедить. Доверие 
ко мне стало расти, заметили мою пунктуальность и исполнительность 
и назначили ученым секретарем сектора. В 1978 году я успешно защити-
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лась (в восхищении от моей работы была Е.Ф. Книпович), чем очень об-
радовала маму, так как стали сбываться ее мечты о моей научной карьере; 
гордился мной и папа.

Муж мой был во всех отношениях человек неординарный. Мне как-то 
не очень везло с родственниками и друзьями, с которыми у меня не было осо-
бого взаимопонимания, но зато самые главные люди в жизни, мама и муж, 
оказались людьми уникальной интеллигентности, благородства и доброты. 
Вова к тому же обладал незаурядными способностями и феноменальной па-
мятью, был энциклопедически образован и невероятно трудолюбив – вся 
его жизнь была сосредоточена на науке. Однако в быту, который мало его 
интересовал, он проявлял полную беспомощность, и мне пришлось взять на 
себя все жизненные проблемы.

В конце 1979 года родители мужа переехали, а нас с мужем оставили на 
Второй Песчаной, в старой квартире. Так у меня впервые появился собствен-
ный дом, который я могла обустроить по своему вкусу. Несколько месяцев 
ушло на капитальный ремонт, квартира была запущенной, пришлось уби-
рать в стену трубы, делать внутреннюю проводку, менять сантехнику и пли-
ту, но главной заботой была мебель – от родителей осталась только старая 
кровать с горбатым матрасом. Купить в 80-м году в магазине хоть что-нибудь 
приличное было совершенно невозможно, запись на стенки и кухни была 
на несколько лет вперед. Но нам повезло. Одна сотрудница, Лида Сазоно-
ва, отдала мне свою очередь на немецкую стенку, которая ей уже была не 
нужна, а с кухней же вообще произошло чудо. Мы зашли в специализиро-
ванный магазин, чтобы сориентироваться в перспективах, и там встретили 
бывшую Вовину соученицу, которая приехала с уже полученным талоном за 
кухней, которая ей не подошла, и талон тут же передали нам. Причем, это 
была именно приглянувшаяся мне чешская зеленая кухня. Спальню купили 
без проблем, так что довольно быстро вся квартира была обставлена – по-
лучились спальня (в алькове)-кабинет и гостиная-кабинет, так как в обеих 
комнатах стояли письменные столы. Почти всю обстановку мы сохранили 
на всю жизнь, потом добавились только полки и книги из Киева, пианино, 
книжные шкафы, картины и лампы от Вовиных родителей. Их историче-
скую библиотеку мы передали в МГУ, а часть библиотеки Ирины Владими-
ровны – в Педагогический институт. Окна нашей квартиры выходят прямо 
на сквер с каштановой аллеей, такой близкой киевской душе, рядом еще три 
парка, а троллейбусом за полчаса можно доехать до Серебряного бора.

Уютно я себя чувствовала и в институте на Поварской улице, в особ-
няке Жилярди, дворянской усадьбе князей Гагариных, где одно время жила 
дочь Пушкина, Мария Гартунг, а в соседнем особняке Пушкин впервые чи-
тал «Полтаву» (украинские ассоциации). Почти напротив был Дом литера-
торов, кругом – посольства в купеческих особняках стиля модерн, Гнесин-
ское училище.
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Из моей киевской «бесприютности» я попала в центр московской ли-
тературной жизни, в присутственные дни обедала в Доме литераторов, сидя 
в Дубовом зале за соседним (а то и за одним) столиком с людьми, о кото-
рых раньше только читала в газетах и которых видела по телевизору. Среда 
в ИМЛИ была научной, но в тоже время полубогемной, многие сотрудники 
были членами Союза писателей, со мной в одном отделе работали Виктор 
Ерофеев и Святослав Бэлза, будущий модный писатель-постмодернист и те-
леведущий, «народный артист». Красавец, светский лев и бонвиван Слава 
был ученым секретарем отдела, впоследствии, когда он ушел в более пре-
стижные и денежные сферы, я заняла его место. Моя жизнь резко измени-
лась, менялась и я. То, что принималось окружающими за провинциальную 
зажатость, а на самом деле было доставшимися от отца замкнутостью и за-
стенчивостью и следствием моего вечного одиночества, постепенно смяг-
чалось. Появилось больше уверенности в себе, я оттаивала, почувствовав 
растущее доброжелательное отношение к себе и внимание мужского пола. 
В конце концов я стала «имлийским» человеком, «своей», причем как раз 
для наиболее импонирующей мне части коллег. Понятие «имлийскости» 
подразумевало определенный уровень культуры, воспитания и человече-
ских качеств, преданность науке и институту. Люди, не соответствующие 
этому уровню, как-то не приживались – или уходили из института, или поль-
зовались недостаточным уважением. Конечно, мои сотрудники были людь-
ми разными, наделенными многими человеческими слабостями и чертами, 
присущими любой научной и тем более богемной среде. Борьба амбиций 
и самолюбий, зависть и эгоизм неизбежны в любом человеческом сообще-
стве. И все же я понимала, что после всех мытарств это наилучшее место 
и наилучшая среда для такого человека, как я, и считала, что мне сказочно 
повезло. Атмосфера в Отделе была доброжелательной, обсуждения работ 
проходили очень бурно, иногда высказывались резкие мнения, но все было 
для пользы дела, и общаться с коллегами было интересно. Даже в советское 
время, при всем идеологическом контроле и давлении, в институте можно 
было спокойно заниматься наукой. Безусловно, от нас требовали «фунда-
ментальных» и «актуальных» трудов, но мы часто выходили из положения, 
приписывая к их названиям «идеологические хвосты» типа «… в свете но-
вого этапа идеологической борьбы». У нас с Николаем Ивановичем Балашо-
вым (позднее ставшим академиком) сложились хорошие отношения, и ад-
министративные дела с ним и со Славой Бэлзой делались легко, оба были 
людьми с большим чувством юмора.

Мое появление вызвало интерес среди местного мужского населения, 
разумеется (как всегда) определенного рода. В институте было много хоро-
шеньких секретарш, и Слава, не обделявший их вниманием, видимо решил, 
что их полку прибыло, и предложил мне не особенно мучиться над планом – 
он меня всегда прикроет. Люди самых разных возрастов и статуса приглаша-
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ли меня в Дом литераторов, на дачу и в театр. А главный «жизнелюб» провел 
со мной разъяснительную беседу на тему «я не туда иду». Ее подтекст за-
ключался в том, что я несомненно стремлюсь к успеху и красивой столичной 
жизни, но ложно решила, что добиться этого можно научными заслугами, 
а есть путь гораздо более прямой, легкий и приятный – через поклонников, 
которые могут повести в престижные клубы и рестораны, помочь с загран-
командировкой, познакомить со знаменитостями. Вообще, меня принимали 
поначалу за наивную провинциальную дурочку, воображение которой мож-
но потрясти кожаным пиджаком и билетом члена Союза писателей. Все это 
было бы оскорбительно, если бы не было смешно.

Я активно писала в труды американской группы, став наконец ее пол-
ноправным членом. Со всеми у меня сложились ровные отношения, с кем-то 
приятельские. Даже те, кто меня поначалу недолюбливал или относился ко 
мне свысока, со временем смягчились и меня признали. Я мечтала о соб-
ственной монографии, но в те времена монография считалась наградой и да-
валась обычно после 15 лет пребывания в институте, старшего же научно-
го давали и вовсе почти перед пенсией. О командировке в Америку можно 
было только мечтать, туда из группы ездили только партийные и благона-
дежные Засурский, Чаковский и Ващенко. Саша Ващенко этого стеснялся 
и как-то конфиденциально предложил мне помочь со вступлением в партию, 
что открыло бы мне зеленый свет, но сам все понял, сказав «ты, наверное, не 
захочешь вступать только ради поездок». Я не захотела.

Гуманитарный, а стало быть, идеологический институт был под 
неусыпным оком соответствующих органов. Не оставили они своим вни-
манием и меня как вновь поступившую. При всей своей наивности я сразу 
поняла, кто меня проверял под видом любезных поклонников, заводящих 
скользкие разговоры (почему-то в основном об украинском национализме), 
и «играла дурочку», сводя все к шутке. Не знаю, почему, но я всегда была 
напрочь лишена страха, присущего старым интеллигентам, для меня эти ор-
ганы просто не существовали, я от них абстрагировалась. Меня удивляла на-
стороженность, с которой поначалу относились ко мне коллеги, когда я что-
то сбалтывала, они, скорее всего, считали это провокацией. Помню, как-то 
я обедала за одним столом с академиком Виппером и нашей сотрудницей, 
Натальей Федоровной Ржевской, которая вела довольно вольную беседу 
к явному беспокойству и неудовольствию Виппера, бросавшего на меня ви-
новатые взгляды. Потом она призналась, что он отчитал ее за откровенность 
в присутствии непроверенного человека. Был один странный случай. Из-за 
неважной памяти я завела ежедневник, куда записывала все предстоящие 
дела и пришедшие в голову мысли. Приходили они внезапно, поэтому я ча-
сто вытаскивала записную книжку из сумочки. Один раз заметила, что этим 
явно заинтересовался один наш сотрудник, по слухам, имевший отношение 
к «конторе». А где-то через неделю я обнаружила, что книжка пропала. Мог-
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ло это произойти только в универмаге, куда я заехала перед работой. При 
этом кошелек был цел, так что, скорее всего, я ее просто выронила, доста-
вая деньги. Еще через неделю мне позвонили, и какой-то мужчина спросил, 
нужна ли мне записная книжка, которую он нашел в метро (но я в тот день 
ездила исключительно на наземном транспорте!). Я обрадовалась, мы встре-
тились, внешность его оказалась очень типичной для работника органов, 
смотрел он на меня очень пристально.

Где-то в 1979 году в наш институт позвонили из академического про-
фкома и предложили горящие путевки в круиз вокруг Европы, несколько 
человек подали заявки, и я в том числе. На партсобрании, где должны были 
дать рекомендацию, пришлось испытать унижение, впрочем, особенно 
меня не удивившее. Одна из шибко партийных дам (человек явно не «им-
лийский») стала высокомерно интересоваться, на какие деньги я собираюсь 
ехать, если я только младший научный сотрудник. Все прочие претенден-
ты были на той же должности, но вопросов почему-то не вызвали. Как мне 
объяснила моя приятельница, эта «гражданка Парамонова», скорее всего, 
решила, что смазливая молодая дамочка нашла себе богатого покровителя 
и нагло решила прокатиться за его счет. Круиз оказался дезинформацией. 
Но за границу нужно было попасть обязательно, причем, согласно непи-
саному правилу, первые два раза – в социалистическую страну. Только так 
я могла надеяться пробиться в Америку. Наш институт был тесно связан 
с Союзом писателей, и мы имели квоту в 2-3 человека на туристические по-
ездки, организуемые Союзом. Так в 1980 году мне удалось попасть в первую 
зарубежную поездку по Венгрии. Интересный случай произошел в райкоме 
партии, куда я была вызвана на обязательное собеседование. Один из старых 
большевиков спросил, почему я еду в Венгрию, если занимаюсь американ-
ской литературой. И ведь нельзя было в ответ сказать, что я еду туда как 
турист, а не в командировку, и что я готова поехать в Америку хоть сейчас, 
такая ирония сделала бы меня неблагонадежной – умничать в сакральных 
стенах райкома не полагалось. Поразительным было лицемерие этих людей. 
В райкоме я видела, как отчитали девушку, пришедшую в столь святое место 
в брюках, и в то же время слышала, как за стенкой играющие в бадминтон 
партийцы ругались матом.

Раньше я даже мечтать не смела о том, что попаду за границу, она была 
так же недоступна, как Луна или Марс. Поэтому, выйдя из поезда на буда-
пештском вокзале, я испытала какое-то непередаваемое чувство свершив-
шегося чуда. И первое впечатление от города – герани на балконах и окнах, 
витрины магазинов и кустарных лавочек, непохожая на нашу атмосфера 
жизни, в которой больше энергии, цвета, открытости, радости. Следующим 
моим выездом за границу была командировка с Майей Кореневой в Берлин, 
у нас был совместный проект с местным Институтом литературы. Потом 
я ездила с Союзом писателей в турпоездки по Греции, Англии и Испании. 
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Помню ощущение полного счастья, когда нас из афинского аэропорта при-
везли в Пирей на обед в маленький ресторанчик на набережной. После 
московской ноябрьской погоды – солнце, синее море, цветы, жаровня, где 
готовят только что выловленную рыбу, попугаи в клетке, красавец-гид Ни-
кос (Римма Казакова положила на него глаз, поинтересовавшись у меня, не 
собираюсь ли я «им заняться»). Все казалось нереальным, а среди развалин 
Олимпии я испытала мистическое чувство одномоментного присутствия 
всех времен и эпох. Англия для меня была путешествием в любимые кни-
ги. Потрясла своей жизненной энергией Андалусия. Мы попали в Гранаде 
на праздник Корпус Кристи, когда после процессии вечером на улицах шло 
народное гулянье. Горожане были в ярких национальных костюмах, звучала 
музыка, все, даже крошечные дети, одетые по-взрослому, танцевали фла-
менко. Это невероятно волновало и трогало, я взглянула на своих попутчиц, 
у всех этих советских женщин, замученных нашим тяжелым и скучным бы-
том, текли по щекам слезы – они явно оплакивали свою серую жизнь, уви-
дев, какой яркой она может быть. 

При советской власти я еще ездила по профсоюзной путевке в Польшу 
и Словакию, где познакомилась с тремя научными дамами-биологами, кото-
рые впоследствии стали моими компаньонками и по другим поездкам. Но 
самой замечательной была поездка в Японию в 1985 году. Вова получил на 
год стажировку в эту страну и, по существующим тогда правилам, я имела 
право поехать к нему на месяц. Стоило это много крови и нервов. Оформлял 
меня в Управлении Академии Наук некий гнуснейший тип, типичный пред-
ставитель своего ведомства, грубый, высокомерный, бесчеловечный, сразу 
взорвавшийся при словах «я имею право» и заявивший, что никаких прав 
у меня нет, а все решает он. Меня долго мурыжили, но потом внезапно стали 
исключительно любезными. Я не могла понять, в чем дело, но институтский 
начальник иностранного отдела, смеясь, признался, что, желая мне помочь, 
намекнул, что я племянница большого украинского начальника по фамилии 
Стеценко, что, слава Богу, было неправдой. Как потом мне объяснили, от 
меня просто ожидали взятки. Затем неожиданные препятствия возникли со 
стороны Японии. Уже была назначена дата моего приезда и куплены билеты, 
но накануне вечером (раньше в советское время документы не выдавали) 
визы не оказалось. Пришлось сдать билет, потеряв пятую часть стоимости. 
А дальше нервные 20 дней ожидания визы, ежеминутная надежда на звонок 
из Управления. Скорее всего, дело было в том, что наши не дали визу како-
му-то японцу, и японская сторона предприняла ответную акцию. Наконец, 
долгожданный звонок раздался, я бросилась в «Аэрофлот» и в Президиум 
АН и на следующее утро улетела в Токио. 

Это была первая индивидуальная поездка за границу, без надзора совет-
ских спецслужб, когда можно было жить своей частной жизнью и свободно 
передвигаться по стране. Вова снимал маленькую квартирку, отмыванию ко-
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торой я посвятила первый день своего пребывания. Мы путешествовали, как 
«белые люди», обошли весь Токио, объездили все его живописные окрестно-
сти, побывали в Киото, Осаке, Хиросиме, Сэндае, Камакуре и в самых кра-
сивых местах Японии, согласно туристическому справочнику, – в Мацуси-
ме, Миядзиме и Амано-Хасидате. Этот своеобразный мир произвел на меня 
огромное впечатление, пожалуй, ни в одной стране не чувствовала я такого 
духовного умиротворения, не видела такого эстетизированного ландшафта. 
Останавливались мы чаще всего в маленьких национальных гостиницах-рё-
канах, типичных японских домах, спали на татами, одеваясь в ночные кимо-
но, ели японскую еду. Были на многих праздниках, устраиваемых в разных 
районах Токио, поднимались в горы, посещали озера и храмы. Вторая наша 
с Вовой месячная поездка в Японию состоялась в 2001 году, но она ограни-
чилась жизнью в Токио и работой в университетской библиотеке. Однако 
мне удалось захватить цветение сакуры, глицинии, азалий и ирисов. 

Я вернулась в Москву в конце мая (Вова еще оставался в Японии) и на 
следующий день, сидя у телевизора, слушала ленинградскую речь Михаи-
ла Горбачева, первую человеческую речь из уст генерального секретаря ЦК 
КПСС. Это трудно объяснить рационально, но моей первой реакцией было 
чувство какого-то инстинктивного страха, как будто я ощутила движение 
истории, сулящее неопределенное будущее. Но было и чувство восторга – 
наконец, закостеневшая в тупом догматизме и бездушном бюрократизме 
страна сдвинулась с места, появилась надежда на пока еще неясные пере-
мены. На самом деле, я предчувствовала нечто подобное, так как безжиз-
ненность и уродство советской системы становились очевидными не только 
таким, как я. Жить стало интересно, настоящим праздником было чтение 
газет и журналов. Невероятно, но я даже купила книгу Горбачева – впервые 
у партийного лидера появились идеи, а не унылое начетничество. 

В 1986 году на майские праздники мы с Вовой, как всегда, собрались 
в гости к родственникам в Киев. 28-го апреля мне позвонила Денисова и по-
советовала подумать, стоит ли ехать, поскольку всю ночь из Дарницы на пра-
вый берег Днепра шли грузовики и было очевидно, что произошло что-то 
серьезное. Официально в газете «Известия» было одно короткое сообщение 
о неполадках на Чернобыльской АЭС. По моей просьбе знакомые связались 
со своим родственником-ядерщиком, который сказал, что подобные ава-
рии, как правило, устраняются в течение трех дней, и мы можем спокойно 
ехать. Так мы и поступили. Видно, мне суждено было разделить несчастье 
моей родины, судьба привела меня в Киев в самый его тяжелый момент. 
Прекрасная киевская весна в эти дни была особенно интенсивной и яркой – 
подпитываемые энергией радиации бурно пошли в рост растения, цветы, 
листва, трава, солнце жгло в пронзительной синеве неба, это был праздник 
жизни, таящий в себе смертельную опасность. Люди вышли на демонстра-
цию, гуляли по паркам, ездили на Днепр, брали с собой детей. Мы ходили 
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по центру, бродили по Ботаническому саду, разве что поглядывая на облака, 
чтобы проверить, со стороны ли Чернобыля дует ветер. А вечером пришли 
к Хотяинцевым, Сережа достал дозиметр и проверил наши волосы и обувь – 
все зашкаливало. Официальных предупреждений не было никаких, но по 
городу ползли слухи, что нужно пить йод, и он мгновенно исчез в аптеках. 
Говорили, что вся украинская партийная верхушка вывезла своих детей на 
самолетах в Москву. Советовали по вечерам стирать всю одежду и мыть го-
лову. Не исключено, что эти слухи распространяло КГБ. 5-го мая мы верну-
лись в Москву, а уже через день, возвращаясь с работы, я увидела у своего 
дома семью моего двоюродного брата Саши. Накануне начался исход из Ки-
ева детей, которых родители пытались вывезти к родственникам в другие 
города и на отдых. Сашина семья прожила у нас до зимы, его дочка училась 
в ближайшей школе.

19-го августа 1991 года в семь утра нам позвонила Вовина тетушка 
и сообщила, что Горбачева сняли, а по ее Конюшковской улице в сторону 
Белого дома идут танки. В 12 часов у меня было заседание в институте, я по-
звонила своему заведующему Валерию Борисовичу Земскову и предложила 
отменить встречу в связи с событиями, но он только посмеялся, не относясь 
ко всему происходящему серьезно, и я поехала на работу. Настроение у меня 
было ужасное, отчаяние усилилось еще от того, что в автобусе царила пол-
ная тишина, никто не обсуждал события, хотя нам навстречу шли танки. 
Было понятно, что люди обреченно поверили в возвращение прежней вла-
сти и вернулся прежний страх. Особенно отвратительно было слышать по 
телевизору стандартную советскую ложь о болезни Горбачева, подразуме-
вающую, что население – стадо тупых и покорных баранов. Конюшковскую 
улицу я перебегала между идущими танками.

На 20-е число у нас были билеты в Киев, мы все-таки решили ехать, 
а не идти со всеми к Белому дому, что тогда мучило мою совесть и чему 
сегодня я только рада. Наверное, мыслящим людям никогда не нужно быть 
в толпе, часто не подозревающей, что ею манипулируют корыстные полити-
ческие силы. Ночью в поезде я почти не спала, а приехав в квартиру киев-
ской тетушки, сразу бросились к телевизору и потом от него практически не 
отходила, даже на даче. Увидев, как сбрасывают памятник Дзержинскому, 
я расплакалась, и мы с Ирой с радостью повторяли «дожили, дожили» и жа-
лели, что это не привелось увидеть нашим родителям. Ведь советская власть 
казалась вечной. Правда, распад СССР и объявление независимости Укра-
ины несколько сдержали мои восторги, для меня Россия и Украина были 
единой родиной, я вовсе не хотела оказаться иностранкой в своем Киеве 
и ездить туда по визе.

Началась новая эпоха. Какой радостью было читать в прессе то, о чем 
всю жизнь приходилось молчать. И это для меня было главным, помогало 
легко пережить и потерю всех родительских денег, и зарплату в 12 долла-
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ров, и страх перед вечерними улицами, и пустые магазины. Ведь именно 
на криминальные 90-е пришлись бурная интеллектуальная жизнь, свобода 
выбора тем в институте, поездки на конференции и в длительные команди-
ровки за границу, работа в американских библиотеках, возможность писать 
монографии и защитить докторскую. К сожалению, одновременно росло 
разочарование в людях, даже в лучших из них. Поражала легкость, с ко-
торой человек, год тому назад уверявший, что «впитал социалистические 
идеи с молоком матери», называл себя «ярым демократом». Очевидно, что 
на самом деле он был «ярым конформистом» и обывателем, заботящимся 
исключительно о собственном благополучии. Некоторые верные комму-
нисты начинали с трибуны с той же искренностью говорить о построении 
нового «светлого будущего», так ничего и не поняв. Но больше всего меня 
огорчило то, что, получив полную свободу творчества, сотрудники, вместо 
того, чтобы коллективно заняться новыми проектами, начали по одиночке 
разбегаться. Хотя институт остался местом, где можно было в наибольшей 
мере реализовать себя ученому, он потерял прежний престиж и материаль-
ную привлекательность. Наука оказалась в загоне, перестала давать высокий 
социальный статус и приличные деньги. Некоторые уходили в бизнес, дру-
гие на преподавательскую работу, на телевидение. А были такие, кто просто 
предал и институт, и коллег, отказавшись создавать деидеологизированное 
литературоведение в родных стенах, и перешли в РГГУ, куда их переманили 
высокими зарплатами и идеей создания некоего интеллектуального заповед-
ника, созданного для избранных. В 2010-е годы место РГГУ заняла Выс-
шая школа экономики, куда ушла новая волна молодежи. Таким образом, 
«не призванные» оказались людьми второго сорта, обреченными прозябать 
в стареющей и умирающей Академии наук. Но многие, и далеко не худшие, 
остались, хотя институт значительно сократил свою численность. Из аме-
риканской группы ушли Зверев, Ващенко, Чаковский, Шемякин, Якимен-
ко; многие девицы вышли замуж за иностранцев. Пополняться она начала 
только в начале 2010-х годов. И при этом все же удалось осуществить гран-
диозный проект – издать 6-томную «Историю литературы США», работа 
над которой в советское время периодически тормозилась неблагоприятной 
политической конъюнктурой.

Впервые я попала в Америку только в 1989 году. Мы, Зверев, Земсков, 
Ващенко и я, поехали на конференцию в городок Ада, штат Огайо, добира-
лись через Нью-Йорк, причем с большими приключениями. Билеты достать 
было невозможно, накануне отъезда Саша Ващенко поехал в Шереметьево 
в надежде купить продаваемую за сутки перед вылетом неиспользованную 
бронь. В 10 часов утра он мне неожиданно позвонил и сказал, что есть би-
леты прямо на сегодня, рейс через полтора часа. Я в это время сидела с на-
крашенной головой, чемодан сложен не был, Зверев тоже еще не собирался, 
а телефон Земскова не отвечал – он еще не проснулся. До него мне удалось 
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дозвониться только в 11 часов. Все примчались на такси только к часу, спас-
ло нас то, что рейс на пару часов отложили. Прилетели ночью, в гостини-
цу ехать не имело смысла, так как она была заказана только на следующий 
день, а денег у нас не было. Мой двоюродный брат Никита на звонки не от-
вечал, он был за городом. Аэропорт закрывался – там нет традиции ночных 
сидений в ожидании рейса. Саше все-таки удалось дозвониться до нашего 
посольства и, о чудо! – за нами приехала машина и отвезла нас в здание кон-
сульства, где нас расселили по комнатам. А утром мы поехали в свой отель, 
где нас дожидался Ясен Николаевич Засурский. День гуляли по Нью-Йорку, 
а потом перелетели в Аду, университетский городок, где единственная до-
стопримечательность – пожарная каланча. Темп нашего визита был очень 
напряженный, это была «перестройка, гласность, Горбачев», русские были 
в страшной моде на Западе. Нас таскали по встречам, интервью, лекциям, за-
писывали на телевидении, кормили в ресторанах. В Москву я прилетела на-
столько уставшей, что прямо свалилась на кровать и проспала целые сутки. 
На обратном пути случился казус. Саша Ващенко купил в дьюти-фри виски 
для отца, а бутылку, по довольно странным правилам, должны были подне-
сти ко входу в самолет, но почему-то принесли только ко входу в «кишку». 
Саша вышел из самолета, а обратно его отказались пустить, так как посад-
ка закончилась, и он остался в аэропорту без пиджака, хорошо, что с доку-
ментами. Его место было рядом со мной, у меня были его пиджак и сумка, 
и это я заставила его все-таки прихватить с собой билет и паспорт. К моему 
страшному удивлению, на его место посадили какого-то мужчину, не став 
слушать мои возражения. В Москве мне пришлось снимать с ленты и та-
щить к себе домой его багаж. Жена Зверева в аэропорту удивилась – «ведь 
вас, кажется, уезжало четверо, а приехало трое», на что Зверев безмятежно 
ответил: «Один из нас выбрал свободу». Саше удалось улететь следующим 
рейсом.

В Америке мне удалось побывать еще трижды. У нас была тесная связь 
с Центром по изучению культуры Юга в Оксфорде, штат Миссисипи, род-
ном городе Фолкнера. Две конференции проходили в Оксфорде и Джексоне, 
вторая была по творчеству Юдоры Уэлти. Мне удалось познакомиться с этой 
замечательной писательницей, я жила в доме ее компаньонки-секретаря, мы 
даже вместе ехали на конференцию. Потом была трехдневная поездка с Бил-
лом Феррисом, директором центра, по Миссисипи и Теннеси – имению мод-
ного афроамериканского писателя Алекса Хейли (автора романа «Корни»), 
катание на его скутере по озеру в горах, посещение имения матери Билла 
(его дед был крупным плантатором), хлопковые поля, колибри, пруд с алли-
гаторами, особняк с колоннами, брат Билла, сенатор от штата. Была поездка 
и в Новый Орлеан, в дельту Миссисипи. В Джексоне я жила в семье хирур-
га, он показал мне свою больницу с компьютеризированными палатами, где 
были комнаты для родственников. А его жена повезла меня на экскурсию 
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по городу, который был четко разделен на районы миллионеров, высшего 
и низшего среднего класса и бедноты, отличавшиеся и домами, и жителя-
ми. С таким делением я потом столкнулась и в Чикаго – на севере жила 
приличная публика, на юг же мне даже не рекомендовали ездить в метро, 
там было опасно. Я поняла, что американское понимание демократии силь-
но отличалось от нашего, там предполагались равные права и возможности, 
но никому бы и в голову не пришло селить рядом с профессором, врачом 
и адвокатом наркомана и уголовника, тем более в одну квартиру.

У Майи Кореневой и меня был общий «женский» проект с американ-
скими учеными дамами из Аризонского университета, русисткой Адель 
Баркер и американисткой Сьюзен Айкен. Работа над этим трудом раскрыла 
мне особенности американского характера и отношение американцев к ев-
ропейцам, прежде всего к русским. Мы были в моде, и хотя отношение к нам 
было дружеским, в нем все же сквозило превосходство, причем не столько 
снисходительно-высокомерное, сколько сочувственно-доброжелательное. 
Наши соавторы признавали наш интеллект и профессионализм, но все же 
воспринимали нас как людей недемократической культуры, мышление ко-
торых травмировано тоталитарной идеологией. Мы на равных вели и за-
писывали наши научные диалоги, потом они (поскольку книга издавалась 
в США на английском языке) их компоновали и редактировали. В результате 
получилось не совсем то, что мы ожидали. Наши слова передавались точ-
но, но в таком контексте и с таким комментарием, что получали какой-то 
другой оттенок смысла, сводящийся в целом к идее трансформации нашего 
сознания, когда мы впервые вкусили свободу и приобщились к подлинной 
американской демократии.

С Аделью, моей сверстницей, имевшей приемного сына из Боливии 
Ноя, мы сохранили дружеские отношения на всю жизнь. Благодаря этому 
проекту, результатом которого стала объемистая книга, мы побывали в Ари-
зоне, а я еще получила два гранта на работу в университете Сиэтла (куда 
на год переехала преподавать Адель) и в библиотеке Ньюберри в Чикаго 
(там меня опекал русист Ирвин Вайл). В Сиэтле, городе «странных» людей, 
Адель познакомила меня со своими приятелями – Сабриной (за год до это-
го еще бывшей мужчиной, преподавателем сербской литературы), ее сожи-
тельницей-лесбиянкой и престарелым геем. Наверное, я слишком консерва-
тивна, но гораздо большее удовольствие мне доставило общество Блоссом, 
собаки Адели, с которой я оставалась на две недели, когда Адель с Ноем 
уезжала в Туссон. Я набирала книги в библиотеке и днем сидела на террасе 
с Блоссом, любуясь видами одноэтажного Сиэтла, утопавшего в цветущих 
дог-триз. 

Из Сиэтла в Чикаго и обратно я решила проехать на Грейхаунде, авто-
бусе, колесящем по всей Америке. Все знакомые Адели были в ужасе, та-
ким видом транспорта пользовался почти исключительно «низший средний 
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класс» (билет из конца в конец и обратно стоил всего 105 долларов), меня 
могли «ограбить и убить», и поездка могла быть «очень депрессивной». 
Действительно, попадались явно деклассированные элементы, удивительно 
напоминавшие и внешностью, и манерами наших люмпенов, только гово-
ривших по-английски, но основную публику составляли старушки, едущие 
на небольшие расстояния в гости к детям, или бедные семьи с детьми, чер-
ные и чиканос. Конечно, было нелегко провести в автобусе на узком кресле 
трое суток, но зато я увидела провинциальную Америку и ее потрясающие 
разнообразные ландшафты.

В ветреном, промозглом весеннем Чикаго я вела очень размеренный об-
раз жизни. Жила в доме адвоката на конечной станции северной электрич-
ки, откуда до дома было 4,5 километра. Автобус ходил, но только до 19.30, 
и, если я задерживалась, приходилось идти пешком – я была единственным 
прохожим на пустых улицах. Но в этом богатом районе было безопасно, там 
даже двери не запирали, и с южных окраин туда никто не приезжал. Целы-
ми днями я читала в библиотеке манускрипты XVII-XVIII веков (я писала 
книгу о путевых записках первопоселенцев Новой Англии), по выходным 
ходила в музеи, гуляла по городу. Один раз вместе с артистом Вениамином 
Смеховым и его женой Галиной встречалась со студентами Эванстонского 
университета. Смехов почти не говорил по-английски, поэтому текст его 
лекции зачитывала Галя.

Какие у меня самые общие впечатления об Америке? Прежде всего, 
интуитивное чувство, что это чужая для белого человека земля и что ее под-
линные хозяева, гармоничные с ее природой, – индейцы. Открытием стало 
то, что пресловутый американский индивидуализм оказался дополненным 
полным конформизмом, стадностью и несамостоятельностью мышления. 
Американец всегда старается делать то, что принято в данной ситуации, 
и думать так, как должно, полностью доверяя общему мнению, средствам 
информации и государственной политике. Переубедить его, как правило, 
невозможно. Американцы нетерпимы к нарушению всяких правил и зако-
нов, но в целом это народ доброжелательный и отзывчивый, всегда готовый 
прийти на помощь. В нем нет подозрительности и озлобленности, которая, 
к сожалению, присуща советскому варианту русских. Для меня все же глав-
ная прелесть Америки не в ее богатстве и современных технологиях, небо-
скребах и машинах, а в роскошной природе, которая поражает своей мощью, 
масштабами и многообразием. Этим она напоминает Россию, если проехать 
ее от Калининграда до Петропавловска-на-Камчатке, а мы с Вовой это сде-
лали, были и на Сахалине, и на Енисее, и на Байкале, и в Средней Азии.

Если считать Россию и Украину, то была я до сих пор в 61 стране, в не-
которых – по несколько раз. Дважды по месяцу жила в Берлине, работая 
в библиотеке Открытого университета, провела две недели на семинаре 
в замке Леопольдскрон-шлосс в Зальцбурге, ездила на конференции Евро-
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пейской ассоциации американистов. Два месяца жила в Вассенаре, местечке 
между Лейденом и Гаагой, в пяти километрах от моря, где находился NIAS, 
институт, приглашающий ученых из стран Восточной Европы для работы 
над своими темами. Объездила всю Голландию и Бельгию. На следующий 
год после меня там побывал и Вова.

Но самые сказочные воспоминания о жизни за границей – принадле-
жащая Центру Рокфеллера вилла Сербиллони в городке Белладжио на озе-
ре Комо рядом с Миланом. На эту виллу приглашаются выигравшие грант 
интеллектуалы из разных стран, ученые, писатели, политики, художники, 
музыканты, архитекторы, там они живут, работают над своими проектами 
и общаются между собой в течение месяца. Каждый может за счет гранта 
взять с собой мужа или жену (или партнера, неважно какого пола). В старин-
ном здании, построенном на месте виллы Плиния младшего, созданы все 
условия для идеальной, безбедной, беззаботной и насыщенной творчеством 
жизни. Усадьба расположена на гористом мысу, покрытом пиниями, в ро-
скошном лесопарке есть скалы, гроты, пещеры, статуи, розарий, цветники. 
В комнатах старинная мебель и в то же время современные компьютеры. 
С балконов открывается вид на озеро, Альпы, виллы (перед нашими окнами 
виднелись вилла «Шарлотта» с необыкновенным азалиевым садом и вилла 
«Маргарита», где Верди написал второй акт «Травиаты»). Каждый день ре-
сторанная еда, светский ужин, аперитив, лекции, беседы. Мы с Вовой много 
гуляли по соседним деревням и горам, ездили на пароходике по озеру, были 
в Милане и Бергамо. На мой день рождения были шампанское и именинный 
торт, мне подарили альбом, посвященный вилле, два пианиста-американца 
играли для меня в четыре руки русскую классику, вставляя в пьесы мелодию 
“happy birthday to you”. 

Вообще отношение ко мне американского и европейского бомонда 
как к русской было показательно. В первый же день, встретив нас с Вовой 
в парке, американская пара, стэнфордский профессор и его жена-галерист-
ка, спросили, откуда мы, и с удивлением воскликнули: «Вы русские? Но вы 
же так хорошо выглядите!». Я поинтересовалась, что они ожидали увидеть. 
Оказывается, «бабушку в платочке», одетую в сельский наряд. Я порадова-
лась, что притащила с собой в Италию почти весь свой гардероб (а в нем 
было и несколько платьев, купленных на Пятой авеню в Нью-Йорке), ко-
торый стал объектом потрясения и восторга моих коллег по вилле. Так же 
их удивило мое знание английского. Я была горда, что не посрамила роди-
ну. Самый большой интерес ко мне проявила американская писательница 
китайского происхождения Максим Хонг Кингстон, ей была близка тема, 
над которой я работала, – экологическое сознание в литературе. После Ита-
лии мы с ней обменивались книгами и поздравительными письмами. Там 
я поняла, что европейцы относятся к американцам очень критично, они все 
время возмущались их высокомерием, непочтением к европейской культу-
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ре, развязностью, бесцеремонностью и хвалили меня за то, что я в общении 
с ними сохраняла чувство собственного достоинства. Наверное, не было 
в моей жизни более счастливого времени – Италия, кругом сказочная кра-
сота, весна, тепло, комфорт, приятное общество, все условия для работы, 
рядом Вова. 

Моя научная биография – пять книг, сотня статей, изданная «Исто-
рия литературы США» в 6 томах. Темы, в основном связанные с истори-
ей, философией, социологией; экология, путешествия, история Америки, 
концепты времени, порядка и хаоса, художественный ритм, традиции, до-
кументальная и массовая литература, постмодернизм. Моя научная карье-
ра – младший, научный, старший, ведущий сотрудник и на два пятилетних 
срока – заместитель директора института, курирующий зарубежные отделы. 
В свою «команду» меня взял новый директор «из своих», Александр Бо-
рисович Куделин, арабист, всю жизнь проработавший в нашем институте 
и ставший академиком. Он пришел на смену Феликсу Кузнецову и пригла-
сил меня в свои заместители. Почему? По его словам, при консультациях 
с сотрудниками никто не сказал обо мне ни одного плохого слова. Вообще, 
при том, что у меня практически не было в институте близких людей, с кото-
рыми я бы дружила домами (за исключением Майи Кореневой), на всех го-
лосованиях – на новую должность или в профком – я получала наибольшее 
число голосов или единственная собирала все голоса. Куделин даже шутил 
(хотя в этом была доля истины), что, наверное, я плохой администратор, раз 
за столько лет ни с кем не испортила отношения. Столь же успешно склады-
валась и карьера моего мужа – крупный лингвист, востоковед, заместитель 
директора Института востоковедения, затем директор Института языкозна-
ния. Как и его мать, был избран членом-корреспондентом РАН.

С наступлением новых времен стал меняться и ИМЛИ, ряды которого 
значительно поредели. И в высокообразованных кругах человеческая природа 
не меняется – стало ясно, кто занимался наукой по призванию, а кто – просто 
ради престижа. Вторые, особенно выходцы из советской номенклатуры, при 
любой власти стремившиеся плавать наверху, ушли зарабатывать деньги, пе-
рейдя в более престижный класс бизнесменов. Некоторые уехали за границу, 
нашли мужей-иностранцев – это стало модным. И даже те, кто эмигрировать 
не осмелился, с радостью отсылали своих отпрысков в западные университе-
ты, откуда они редко возвращались. Одним словом, каждый искал, где лучше 
ему, а «патриотизм» и «общественное благо» были объявлены «советским ата-
визмом» и преданы осмеянию. Социальное поведение сотрудников во многом 
зависело от принадлежности к тому или иному поколению. Самыми верны-
ми институту оказались прежде всего старики-старожилы, привыкшие всю 
жизнь напряженно работать и делать академическую карьеру. К ним примы-
кали «шестидесятники» и многие из моего поколения. Хуже всего было с мо-
лодежью, большинство уходило, вновь поступившие долго не задерживались. 
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У каждого поколения были свои достоинства и недостатки, в каждом были 
разные люди, и все же характерные типажи были очевидны. «Пуганое» ста-
рое поколение сохраняло рудименты интеллигентской психологии и осторож-
ность, не изменяя накатанную колею своей судьбы. Интересно повели себя 
«шестидесятники», вообще поколение очень противоречивое. В целом будучи 
критически настроенными по отношению к советской власти и с радостью 
воспринявшие перемены, они не могли избавиться от романтического идеа-
лизма, который я считаю «имманентно ложным образом действительности». 
Я имею в виду не столько стремление изменить реальность в соответствии 
с каким-то умозрительным идеалом, сколько игнорирование и искажение ее 
образа при наложении этого идеала. Немногие из них поняли, что крах их 
«перестроечных» надежд связан главным образом не с продажной властью 
и захватившими ее коррупционерами и карьеристами, а с непреложностью 
объективных законов истории и человеческой психологии. Нельзя отменить 
абсолютную зависимость формы государственного и общественного устрой-
ства от уровня исторического развития сознания и культуры населения. Пра-
вы те, кто говорил, что в России можно построить «шведский» социализм, но 
только где взять столько шведов? Наивные демократы мечтали о свободе, от-
крытых границах, доступе к мировым культурным ценностям и возможности 
самовыражения, тогда как чаяния простого народа были гораздо проще – их 
прекрасно выразил один уральский рабочий: «мужику нужны твердый зара-
боток, чтобы прокормить семью, вечером – пиво, а в выходные – рыбалка». 
Демократы восхищались тем, что европейские старики могут, выйдя на пен-
сию, путешествовать по миру, а наши старушки вздыхали по советским вре-
менам, когда можно было пройти пять километров до магазина в райцентре 
и купить себе леденцов. Так что, как были наши прогрессивные интеллигенты 
«страшно далеки от народа», так и остались. 

Что касается моего поколения, то охватившая его лихорадка обогаще-
ния и потребительства не стала для меня особой новостью. Большинство 
всегда замыкалось в своей семье и частной жизни, это были конформисты, 
следовавшие принятым в данный момент нормам поведения. Современный 
капитализм, конечно, лучше советского социализма, хотя бы потому, что исто-
рически обусловлен, а не навязан фанатиками-утопистами, но очевидно, что 
и он трансформируется и готов уже уступить место какой-то новой формации. 
В России же его пороки приобрели гротескные формы. Фактически, успех, 
благосостояние и вес в обществе стали приносить только два вида деятель-
ности, во все времена считавшиеся самыми позорными – спекуляция (наш 
бизнес) и ростовщичество (наши финансы). Остальное – наука, искусство, 
медицина, образование и прочее – были объявлены уделом неудачников, лен-
тяев, бездарей и безынициативных людей. Если вы пластический хирург и ис-
правляете носы женам олигархов, слава вам и почет. Если же вы в провинции 
лечите детей бедных родителей, вы ничтожество.
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Мало кто понимал, что в России вместе с эпохой первоначального на-
копления воцарится буржуазность, столь ненавидимая и высмеиваемая во 
все эпохи и во всех странах интеллектуалами и гуманистами. Вот эта бур-
жуазность для меня – самая неприятная черта молодого поколения (разуме-
ется, не всего), хотя в разных социальных слоях она проявляется по-своему. 
У «офисного планктона» критерии жизненного успеха удручающе, кари-
катурно примитивны – квартира, обязательно переделанная под «студию», 
огромный загородный дом, построенный в элитном поселке (что меня удив-
ляет – совершенно никто не старается найти живописное место), машина 
определенной марки (на ней принято ездить на работу, даже если рядом 
метро, а стояние в пробках занимает часы), покупки продуктов в дорогих 
супермаркетах (до рынка никто не унижается, и среди лета покупаются 
импортные глянцевые фрукты), партнеры модельной внешности, отдых на 
островах, фитнес-клубы и обучение детей за границей. Но это все внешнее – 
гораздо хуже бессердечность, невероятный эгоцентризм, презрение к стар-
шему поколению как к выжившему из ума и отсталому, убежденность, что 
мир создан только для них и они должны делать только то, что хотят. С этим, 
к сожалению, я сталкивалась и в среде научной молодежи, для которой глав-
ное – собственные профессиональные интересы и карьера, а все сторонние 
поручения выполняются крайне неохотно. Это индивидуализм именно бур-
жуазный, имеющий мало общего с интеллигентским персонализмом, всегда 
направленным к миру.

В новое время заметно обострилось извечное российское противосто-
яние западников и славянофилов, теперь – демократов и патриотов, которое 
было особенно сильным в гуманитарных сферах. Не состоять в каком-то ла-
гере, а тем более не быть к нему причисленным, было достаточно трудно. 
К счастью, в обоих станах было немало людей, объективно оценивающих 
ситуацию, умеющих сохранять разумный баланс и терпимость. Но были 
и абсолютные фанатики, испытывающие ненависть друг к другу. 

Не знаю, договорятся ли когда-нибудь эти антагонисты и, главное, бу-
дет ли найден какой-то разумный компромисс. Пока одни хотят перекроить 
жизнь в стране на западный манер, другие – навечно оставить все без изме-
нений. К счастью, значительная часть моих коллег сохраняет здравый смысл 
и ищет здоровую середину, не бросаясь в крайности, но в целом у демо-
кратов институт не считается передовым учреждением, так как пытается 
бороться за сохранение Академии наук и отечественных научных школ.

В ИМЛИ я поняла, каким многомерным и противоречивым может 
быть человек. Среди моих сотрудников мало ординарных людей – сама про-
фессия требует достаточно высокого интеллекта и развитого личностного 
начала. С талантливыми людьми очень непросто, как правило, они очень 
эгоцентричны, самолюбивы и трепетно относятся к признанию их заслуг. 
Часто способности, характер и нравственные качества несоразмерны, и про-
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сто диву даешься, как тонко чувствующий и, казалось бы, все понимающий 
аналитик и эстет может проявлять мелочность, обидчивость, бестактность 
или совершать безнравственные поступки, как какой-то рядовой обыватель. 
За обаятельной дружеской доброжелательностью вполне могут скрываться 
равнодушие и холодность, и, напротив, замкнутые, малоприятные нелюди-
мы оказываются способными на сочувствие и заботу.

Партийная борьба особенно разгоралась во время выборов в Академию 
наук, и в советское время бывших ареной жестоких боев и интриг. Невестка 
и жена избираемых и выборщиков, я в течение нескольких лет имела воз-
можность наблюдать за этой человеческой комедией и всегда жалела, что 
не обладаю пером Гоголя или Салтыкова-Щедрина, чтобы ее описать. Мне 
рассказывали, что мальчики из «конторы», поставленные на прослушивание 
телефонных разговоров академиков и член-корров (это было обязательным), 
во время академических выборов просто умирали со смеху. В ход пускались 
откровенная лесть, слезные просьбы, взятки, если не деньгами, то билетами 
на кинофестиваль, дефицитными путевками и продуктами, а иногда даже 
картинами и каракулевыми шубами, бывало, и молодыми женами. Потом 
все в основном перешло на партийные рельсы. В академических мозгах 
просчитывались различные расклады и ходы, велись переговоры, где обсуж-
дались стратегия и тактика, шли на взаимовыгодные уступки, сделки и ком-
промиссы, одних «пускали», других «придерживали». Претенденты быстро 
лепили и издавали сборники ранее опубликованных работ, чтобы между вы-
борами появилось что-то новое солидного объема. И самое удивительное, 
что при этом все же проходили серьезные ученые и достойные люди (хотя 
еще больше оставалось за бортом).

Как все люди, которые знают, что скоро уйдут, я научилась ценить ка-
ждую минуту, радоваться вещам, которые раньше не замечала. Уже многих 
близких мне людей нет, в том числе и моих ровесников, и я радуюсь, что еще 
могу видеть то, что они уже никогда не увидят.

Зачем я написала эти воспоминания и для кого? Это просто, с моей 
точки зрения, короткий очерк нравов моего времени и повесть о том, как 
нелегко человеку, воспитанному в традициях уничтоженной культуры, жить 
в культуре, для него чужой. Возможно, лет через 200 это будет интересно бу-
дущему социологу и историку. Кроме того, я хотела сохранить память о по-
глощенных временем местах, событиях и людях. Жизнь, конечно, тяжела, 
иногда невыносима, но (банальная мысль) она все же прекрасна –  мир такой 
многообразный, и в нем есть какая-то тайна. Я хочу уйти с любовью к нему 
и с благодарностью за прожитую жизнь, какая бы она ни была. Единствен-
ное сожаление – что нельзя возвращаться хотя бы раз в сто лет и узнавать 
о том, как дальше развивалась человеческая история и что нового узнала 
наука.
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