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Приношение Эзре Паунду
от редакции
Поводом для появления нашего специального выпуска,
посвященного Эзре Паунду, стал выход в свет первого полного
русского перевода эпической поэмы «Кантос»1. Мы решили отметить это выдающееся событие в отечественной Американе и в
российской культуре. Наследие Паунда в силу понятных причин
в полной мере стало осваиваться нашей американистикой только
в постсоветскую эпоху. После статьи З. Венгеровой (1915) об «английских футуристах», первых переводов, появившихся в СССР
(М. Зенкевич) и в эмиграции (В. Дукельский, И. Елагин), пауза
была долгой. Не считая пары язвительных ripostes2, о Паунде в
СССР молчали вплоть до конца «брежневской эпохи» – а именно до
1982-го, когда в свет вышла антология «Поэзия США», в которую
ее составитель, А.М. Зверев, рано заинтересовавшийся «прóклятым поэтом»3, включил несколько его стихотворений и фрагмент
«Хью Селвин Моберли» (в переводах А. Сергеева, В. Топорова,
А. Парина); в том же, 1982-м, сборник Cathay («Поднебесная»)
появился в переводе А. Кистяковского в академическом издании
«Восток-Запад. Исследования. Переводы. Публикации» вместе
c комментариями и статьей («Китайские импровизации Паунда»)
известного востоковеда В.В. Малявина.
О достижениях переводчиков, критиков, издателей и исследователей постсоветского времени (М. Фрейдкин, М. Гаспаров,
О. Седакова, К. Чухрукидзе, В. Кучерявкин, В. Микушевич и др.)
подробно рассказал в своей англоязычной публикации «Паунд в
1

Паунд Э. Кантос / Пер., вступ. ст., комм. А. Бронникова. СПб.: Наука,
2018. – LX, 881 с.).
2
Напр. отклик на вручение Боллингеновской премии (Мендельсон М.
Американская премия фашистскому поэту // Культура и жизнь. 1949. 31 авг.),
или статья советского поэта (Сурков А. Политические причины и эстетические
последствия // Иностр. лит. 1991. № 6. С. 230-233).
3
Зверев А.М. Эзра Паунд – литературная теория, поэзия, судьба // Вопр.
лит. 1970. № 6. С. 123-147.
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России» Ян Пробштейн4, чей собственный вклад в российскую
«паундиану» трудно переоценить. Почва для появления «Кантос»
на русском была хорошо подготовлена. За истекшие 30 лет у нас
неоднократно публиковались стихотворения Паунда, выходила
его эссеистика, была издана объемистая книга, объединившая все
основные поэтические сборники (2003). Появлялись и переводы
нескольких кантос. И вот, наконец, паундовская колоссальная
поэтическая эпика вышла у нас полностью (за вычетом двух
итальянских кантос – 72 и 73) – отмечая, тем самым, столетний
юбилей литературного модернизма. 100 лет назад Паунд приступил
к созданию «Кантос», а Джойс начал публиковать «Улисса» – два
грандиозных эпоса, вместе составившие поэтическую и прозаическую «книгу книг» модернизма.
Радостно, что идея нашего паундовского номера нашла
горячий отклик в отечественном и мировом паундоведении. На
наш призыв с энтузиазмом ответили коллеги из разных стран – как
ученые с мировым именем, так и молодые талантливые исследователи. Редакция сердечно благодарит всех участников выпуска
за великолепные статьи и материалы. Особую благодарность мы
хотели бы выразить Андрею Бронникову, Яну Пробштейну, Джону
Гери, Айре Нейделу, Роксане Преда, Карине Ибрагимовой за их
бескорыстную, самоотверженную поддержку нашего проекта и за
самую разнообразную помощь, и творческую, и организационную.
Благодарим Общество Эзры Паунда, великолепные онлайн-ресурсы – журнал Make It New и The Cantos Project, издателей и правообладателей “New Directions Publishing Corporation”, “Carcanet
Press” и лично Диклана Спринга и Майкла Шмидта за разрешение
публиковать новые русские переводы из наследия Эзры Паунда.
Разумеется, мы не собираемся прощаться с Паундом после
выхода этой подборки, а напротив, надеемся, что 7-й, специальный
номер «Литературы двух Америк» положит начало регулярному
появлению паундоведческих исследований в нашем журнале.

4
Probstein, Ian. “‘I Have Beaten Out My Exile’: The Perception of Ezra
Pound’s Poetry in Russia.” Make It New IV: 3 (Dec. 2017). Online at http://
makeitnew.ezrapoundsociety.org/volume-iv/4-3-december-2017/pound-inrussia?start=1.
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A Tribute to Ezra Pound
Editor’s Note

The idea of a special issue dedicated to Ezra Pound occurred
to us when The Cantos, translated by Andrey Bronnikov, appeared in
Russian.1 Such a notable literary and cultural event is clearly to be
celebrated. Regular translations, publications and research on Pound in
Russia actually began in the 1990s, although there was a hiatus after
Zinaida Vengerova’s 1915 essay “the English Futurists”,2 and the very
first Russian translations made inside (Mikhail Zenkevich) and outside
(Vladimir Dukel’sky, Ivan Elagin) the USSR. But other than several
acid ripostes,3 nothing else appeared in the Soviet press until the 1980s.
Two 1982 editions, in fact, marked the end of the “Brezhnev era”: a
poetic anthology American Poetry compiled by Alexey M. Zverev
(whose interest in the American poète maudit began as early as 19704)
with several poems and a fragment of Hugh Selwyn Mauberley (transl.
by Andrey Sergeev, Victor Toporov, Alexey Parin), and Cathay printed
in an academic edition Vostok-Zapad [East-West. Studies. Translations. Publications] (transl. by Andrey Kistiakovsky) with an introductory essay (“Chinese Improvisations of Ezra Pound”) and notes by an
outstanding sinologist, Vladimir Maliavin.
Ian Probstein has described in detail the efforts and achievements
of the critics, scholars, translators, and publishers5 of Pound in the

1
Pound, Ezra. Kantos, transl., ed., comm., introd. by Andrey Bronnikov.
Saint-Petersburg: Nauka Publ., 2018. LX, 881 p.
2
Vengerova, Zinaida. “The English Futurists.” Strelets [Sagittarius] 1 (1915):
91-104.
3
See, for example, a comment on the Bollingen Prize controversy –
Mendelson, Moris. “Amerikanskaia premiia fashistskomu poetu.” [“An American
Prize for a Fascist Poet.”] Kul’tura i zhizn’ [Culture and Life] (Aug. 31, 1949).
4
Zverev, Alexey. “Ezra Pound – literaturnaia teoriia, poezia, sud’ba.” [“Ezra
Pound – literary theory, poetry, destiny.”] Voprosy literatury 6 (1970): 123-147.
5
Mark Freidkin, Mikhail Gasparov, Olga Sedakova, Keti Chukhrukidze,
Vladimir Kucheriavkin, Vladimir Mikushevich and others.
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post-Soviet period.6 Probstein, himself, has made an invaluable contribution to Russian Poundiana. For some thirty years, Russian periodicals
continued to publish Pound’s work, the Russian reader exposed to his
essays, several Cantos and a solid volume composed of his main poetic
collections (2003). The way was well-paved for the Russian translation
of The Cantos. The appearance of the full Russian translation of The
Cantos (although without the two Italian Cantos [72-73]) marked a centenary of literary Modernism. Roughly one hundred years ago Pound
started his lifetime literary work, while Joyce began to publish Ulysses
(with Pound’s assistance); together, they spearheaded the modernist
movement in both poetry and prose.
We are pleased that Poundians in Russia and the world have
welcomed this special Ezra Pound issue and are honored that both
world-renowned scholars and young, talented researchers have contributed to the collection. We thank our generous colleagues for their
remarkable papers, enthusiasm and commitment. Special thanks go to
Andrey Bronnikov, Ian Probstein, John Gery, Ira Nadel, Roxana Preda,
and Karina Ibragimova for their assistance and dedicated support of
the project. We also thank the Ezra Pound Society and their marvelous
digital ventures: the online magazine Make It New and The Cantos
Project. We express our sincere gratitude as well to the New Directions
Publishing Corporation, Carcanet Press and, personally, to Declan
Spring and Michael Schmidt for permission to publish the new Russian
translations.
But the publication of this collection is not a farewell to Pound;
on the contrary, we anticipate that this special issue will spark the beginning of further Pound studies in the LoA.

6
Probstein, Ian. “’I Have Beaten Out My Exile’: The Perception of Ezra
Pound’s Poetry in Russia.” Make It New IV: 3 (Dec. 2017). Online at http://
makeitnew.ezrapoundsociety.org/volume-iv/4-3-december-2017/pound-inrussia?start=1.
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Эзра Паунд (1885-1972)

«ТРУДЫ И ДНИ»: ДАТЫ ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА ЭЗРЫ
ПАУНДА
составил Ян ПРОБШТЕЙН1

“LABOURS AND DAYS”: EZRA POUND TIMELINE
COMPILED BY IAN PROBSTEIN
1885, 30 октября 	– в семье Гомера Лумиса Паунда (1848–1942) и Изабеллы Уэстон (1860–1948) в г. Хэйли, шт. Айдахо (в то
время – территория) родился единственный ребенок
– Эзра Лумис Уэстон Паунд.

1 Составлено на основе: Carpenter, H. A Serious Character: The Life Of Ezra
Pound. Boston, MA: Houghton Mifflin, 1988; Moody, D. Ezra Pound: Poet. A Portrait
of the Man and His Work. Vol. I: The Young Genius 1885–1920. Oxford, UK: Oxford
University Press, 2007; Moody, D. Ezra Pound: Poet. A Portrait of the Man and His
Work. Vol. II: The Epic Years 1921-1939. Oxford, UK: Oxford University Press, 2014.
Moody, D. Ezra Pound: Poet. A Portrait of the Man and His Work. Vol. III: The Tragic
Years 1939-1972. Oxford, UK: Oxford University Press, 2015; Pound, E. Cathay.
London: Elkin Mathews, 1915; Pound, E. Posthumous Cantos, ed. by M. Bacigalupo.
Manchester: Carcanet Press, 2015.
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1887, апрель 	— мать, недовольная жизнью в Хэйли, вместе с
18-месячным сыном перебралась к родственникам в
Нью-Йорк. Гомер Паунд последовал за ними.
1889 	— Гомер Паунд получил должность оценщика монетного двора г. Филадельфии, куда переезжает семья и
поселяется в Дженкинтауне, шт. Пенсильвания.
1892 	— Эзра Паунд посещает начальную частную квакерскую школу мисс Элиотт.
1893, июль 	— родители покупают дом в г. Уинкотте, шт.
Пенсильвания.
Паунд посещает школу миссис Хикок Челтен Хиллз.
1894 	— Паунд посещает частную школу Флоренс Ридпат в г. Уинкотте; год спустя школа становится
государственной.
1896,
7 ноября 	— стихотворение 11-летнего Паунда, лимерик об Уильяме Дженнингсе Брайане, кандидате в президенты
США от демократической партии, опубликован в газете Jenkintown Times Chronicle.
1898 	— мать и тетушка Фрэнсис берут Эзру Паунда в трехмесячную поездку по Европе, где они путешествуют
по Англии, Бельгии, Германии, Швейцарии и Италии;
первое посещение Эзрой Паундом Венеции.
1898–1900 	— Паунд посещает Челтенхэмскую военную академию; муштра действует на него угнетающе.
1901 	— в 15-летнем возрасте принят в Пенсильванский
университет; знакомится с Уильямом Карлосом
Уильямсом и с Хильдой Дулитл (впоследствии поэтессой, писавшей под псевдонимом ХД), дочерью
профессора астрономии и директора планетария.
С 1901 по 1907 гг. пишет «Книгу Хильды», рукописную книгу стихов, которая будет издана посмертно.
1902, 	— родители берут Эзру во вторую поездку по Европе.
июнь–август
1903 	— Паунд переводится в колледж Гамильтон, в г. Клинтон, шт. Нью-Йорк, где изучает древнегреческий,
латынь, провансальский, французский, испанский,
итальянский, древнеанглийский. Набрасывает первые
кантос под влиянием Данте.
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1905 	— в мае в Hamilton Literary Magazine опубликована
«Белингальная альба»; заканчивает колледж Гамильтон со степенью бакалавра филологии и поступает в
аспирантуру Пенсильванского университета, где изучает романские языки под руководством профессора
Реннерта.
1906, весна 	— получает степень магистра искусств. Поступает в
докторантуру с заявленной темой «Образ шута в пьесах Лопе де Веги» и получает стипендию Гаррисона
и грант в $500 для путешествия по Европе. Посещает
Испанию и Францию, где слушает лекции в Сорбонне,
а затем проводит неделю в Лондоне.
1906 	— с апреля по июнь путешествует по Европе по
стипендии: посещает Гибралтар, Мадрид, Париж и
Лондон.
13 июня 	— получает степень магистра в романских языках и
литературе.
сентябрь 	— первое эссе Паунда о латыни рафаэлитов было опубликовано в Book News Monthly. У Паунда возникает
конфликт с зав. кафедры английского языка Феликсом
Шеллингом из-за его замечаний во время лекций последнего; напр., Паунд утверждал, что Бернард Шоу
не хуже Шекспира. В итоге Шеллинг заявил ему, что
тот зря теряет время в университете, и Паунд забрал
документы, не закончив диссертации.
1907, сентябрь 	— принят на работу преподавателем романских языков (французского и испанского) в колледже Уобаш
в. г. Кроуфордсвилл, шт. Индиана. Паунд сватается
к Хильде Дулитл, но ее родители ему отказывают.
1908 	— уволен из колледжа за аморальное поведение. По
словам Паунда, он в рождественскую ночь приютил
у себя английскую актрису, о чем его домовладелицы,
сестры Халл, сообщили президенту колледжа.
1908, 17 марта 	— Паунд отплывает из Нью-Йорка и прибывает
в Гибралтар с 80 долларами в кармане на корабле,
перевозившем скот. В Гибралтаре зарабатывает как
гид. Первый человек, который помог Паунду (по словам самого Паунда – «буквально спас меня»), Юсуф
Бенамор, гибралтарский еврей, работавший экскур14
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соводом, водит Паунда в синагогу; свои впечатления
Паунд опишет в канто ХХII, а также в стихотворении
«Цветенье лотоса».
1908, апрель 	— отплывает на корабле из Гибралтара в Геную.
Путешествует по северной Италии: посещает Павию,
Верону.
конец мая–
начало июня 	— переезжает в Венецию, где издает за свой счет первую книгу стихов A Lume Spento («При погашенных
свечах»), 100 экземпляров были проданы по 6 пенсов
за каждый.
1908, август 	— переезжает в Лондон, где убеждает издателя
и книготорговца Элкина Мэтьюза выставить его
книгу стихов «Пятнадцать стихотворений на святки»
(A Quinzaine for This Yule. London: Pollock, 1908) на
продажу. Впервые становится известен как поэт. Посылает экземпляр Уильяму Батлеру Йейтсу, которого
считал величайшим из живущих поэтов; Йейтс ответил, что книга очаровательная. Так завязалась дружба,
которая длилась до смерти Йейтса.
1908, декабрь 	— Паунд опубликовал вторую книгу стихов «Пятнадцать стихотворений на святки».
1909,
январь–февраль 	— получает должность лектора, заменяя внезапно
умершего преподавателя в Риджентском политехническом институте, где преподает курс «Развитие
литературы в южной Европе», который станет основой книги «Дух романской культуры». Знакомится
с писательницей Оливией Шекспир, близкой подругой У.Б. Йейтса; она приглашает его в свой салон, где
Паунд знакомится со многими литераторами и с ее
дочерью Дороти, которая в 1914 г. станет его женой.
1909, июнь 	— Элкин Мэтьюз издает Personae («Маски») –
первую книгу Паунда, снискавшую коммерческий
успех. Было опубликовано много благожелательных
рецензий и отзывов в Times Literary Supplement (литературном приложении к Times), Daily Telegraph и
др., но поэт Руперт Брук опубликовал отрицательную
рецензию в Cambridge Review. В дальнейшем Паунд
15
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много раз редактировал, дополнял и переиздавал эту
книгу.
1909, сентябрь 	— Элкин Мэтьюз издает книгу «Торжества» (Exultations), в которую вошли 27 стихотворений.
1910 	— вновь преподает в Риджентском политехническом
институте; читает курс «Средневековая литература»;
опубликована работа «Дух романской культуры»,
первая литературоведческая книга Паунда.
1910, июнь 	— Паунд на 8 месяцев возвращается в США с целью
убедить архитекторов изменить дизайн строившейся
Нью-Йоркской Публичной библиотеки. В New York
Times писали, что Паунд почти ежедневно приходил в
контору архитекторов и кричал на них. В этот период
Паунд пишет эссе об Америке, впоследствии собранные в книгу Patria Mia (опубл. 1950). Опубликована
книга переводов стихотворений провансальских
трубадуров Provença. Boston: Small; Maynard, 1910.
1911,
22 февраля 	— несмотря на то, что Паунд заболел желтухой, он
отплывает из США на корабле «Мавритания» и через
6 дней прибывает в Саутгемптон. Проведя несколько
дней в Лондоне, уезжает в Париж, где работает над
новой книгой стихов «Канцоны» (в том же, 1911 г. ее
издаст Элкин Мэтьюз) и общается с Маргарет Ланир
Крэвенс (1881–1912), его приятельницей и меценаткой, назначившей Паунду большую стипендию. Год
спустя она покончит с собой.
1911, май 	— Хильда Дулитл прибывает в Лондон с поэтессой
Фрэнсис Грегг и ее матерью.
1911, июль 	— Паунд путешествует по Италии, посещает Сирмиону, Верону, Мантую, Гоито, Милан, где работает
в библиотеке «Амброзиана».
1911, август 	— посещает Фрайбург, где встречается с профессором Эмилем Леви, чтобы обсудить стихи Арнаута
Даниэля; навещает Форда Мэдокса Хефнера (Форда)
в Гессене.
1911, август 	— Паунд возвращается в Англию. Редактор журнала
New Age А.Р. Орейдж приглашает Паунда вести еженедельную колонку, что стало источником стабиль16
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ного заработка. В редакции журнала New Age Паунд
знакомится с Клиффордом Дугласом и становится
сторонником его идеи социального кредита.
1911, сентябрь 	— Фрэнсис Грегг и ее мать решают вернуться в Соединенные Штаты; Хильда Дулитл решает остаться и
поселяется на той же улице, Черч Вок (Church Walk),
где живут Паунд и Ричард Олдингтон, в которого она
влюбляется и впоследствии выходит замуж. Все трое
начинают обсуждать и разрабатывать идеи, легшие в
основу течения «имажизм».
1912, февраль 	— представил рукопись книги «Ответные выпады»
(Ripostes) в издательство Свифт и Ко.
1912, май–июль 	— предпринял пешее путешествие по Южной
Франции.
1912, август 	— по приглашению Гарриет Монро становится зарубежным сотрудником (фактически соредактором)
чикагского журнала Poetry, в котором публикует
стихи У.Б. Йейтса, Джеймса Джойса, Роберта Фроста,
Д.Г. Лоуренса, Х.Д. и Ричарда Олдингтона.
1912, октябрь 	— опубликована книга «Ответные выпады», написанная самым современным на тот момент языком.
Опубликованы переводы сонетов и баллад Гвидо
Кавальканти.
1913 	— Паунд знакомится с Мэри Феноллоза, вдовой
американского дипломата и исследователя японского
искусства Эрнеста Феноллозы (1853–1908), уже знакомой с его стихами по публикациям в журнале Poetry.
Она решает передать ему архив мужа, так как, по ее
словам, искала как раз такого человека, для которого
поэзия была бы выше филологии. Паунд начинает
работать над архивами и переводами стихов, которые
составят книгу «Катай» (Cathay; в пер. А. Кистяковского – «Поднебесная»), а также переводом пьес
японского театра но.
1913,
с апреля по май 	— посещает Париж, Сирмиону и Венецию, где встречается с Хильдой Дулитл и Ричардом Олдингтоном.
1913, лето 	— тесно сотрудничает с Уиндемом Льюисом и скульптором Анри Годье-Бжеска.
17
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1913, ноябрь 	— Филиппо Томмазо Маринетти посещает Лондон.
1913, ноябрь 	— Паунд становится неофициальным литературным
секретарем У.Б. Йейтса, с которым уезжает в Стоун
Коттедж в Сассексе, где в течение зимы Паунд читает
вслух Йейтсу, так как у того начинаются проблемы
со зрением, и помогает редактировать книгу Йейтса
«Ответственность» (1914). Это была первая из трех
зим, которую они провели вместе. «Персоны» и «Торжества», собранные в одной книге, опубликованы
в Лондоне.
1913, декабрь 	— по рекомендации Йейтса завязывает переписку
с Джеймсом Джойсом.
1914 	— Паунд редактирует и публикует антологию «Имажисты» (Des Imagistes).
1914, 20 апреля 	— женится на Дороти Шекспир (1886–1973).
1914, июнь 	— совместно с Уиндемом Льюисом издает первый
номер журнала BLAST и активно разрабатывает идеи
вортицизма. Приехавшая из США поэтесса Эми
Лоуэлл устраивает обед в честь имажистов. Впоследствии на свои деньги она издает вторую антологию
имажистов, в которую стихи Паунда включены не
были. Паунд называет это «эмижизмом» и заявляет,
что имажизм умер. С 1914 г. начинает публикацию
романа Дж. Джойса «Портрет художника в юности»
в журнале Egoist, а впоследствии помогает издать
роман отдельной книгой.
1914, сентябрь 	— знакомится с Т.С. Элиотом. Начало Первой мировой войны, унесшей жизни многих ближайших друзей
Паунда.
1915 	— опубликована книга «Катай» («Поднебесная»;
Cathay. London: Elkin Mathews, 1915).
1915, июнь 	— Паунд помогает опубликовать «Песнь любви
Дж. Альфреда Пруфрока» Элиота в журнале Poetry.
Пишет отцу, что начал работать над стихотворением
большого объема, которое впоследствии станет первым вариантом «Кантос».
1916–1917 	— сотрудничает одновременно в трех журналах:
с 1917 г. под псевдонимом Уильям Этелинг пишет
музыкальные обозрения в журнале New Age, ежене18
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дельно печатает статьи в Little Review и Egoist и сверх
того, продолжает сотрудничать с журналом Poetry.
1916 	— опубликованы 2 издания книги Lustra в Англии
(London: Elkin Mathews, сентябрь 1916 и сокр. вар. –
октябрь 1916), а через год в США (New York: Knopf,
1917). Публикует «Мемуары» памяти Годье-Бжески,
включая опубликованные литературные произведения
скульптора и избранные письма. Под фамилиями
Эрнеста Феноллозы и своей издает книгу «Но или
достижение: изучение классического театра Японии»
с предисловием У.Б. Йейтса (London: Macmillan, 1916;
New York: Knopf, 1917).
1917, январь 	— публикует канто I в журнале Poetry. В июне–августе были опубликованы еще две канто.
1918 	— издает книгу прозы «Паваны и разделения»
(Pavannes & Divisions, New York: Knopf, 1918), которую потом переименует в «Паваны и отступления»
(Pavannes & Divagations).
1919,
апрель–сентябрь 	— путешествует с Дороти по Франции: они посещают
Тулузу, Прованс и Париж; в августе к ним присоединяется Т.С. Элиот и вместе с Паундом посещает замок
Эксидёй.
1919 	— Паунд собрал в одном томе эссе, опубликованные
в Little Review, и назвал книгу «Провокации». Опубликовал «Оммаж Сексту Проперцию» в журнале Poetry.
Гарриет Монро опубликовала также письмо профессора латыни Чикагского университета У.Дж. Хейла,
который заявил, что Паунд невообразимо невежественен. Паунд написал резкий ответ, который редактор не
сочла возможным опубликовать. Опубликована книга
Quia Pauper Amavi (London: Egoist, 1919). Паунд публикует IV канто (Родкер издает частным образом
в Лондоне). Пишет «Песни ада».
1920 	— с мая по июль посещает Париж и Венецию.
8 июня встречается с Джеймсом Джойсом и его сыном Джорджио в Сирмионе. Начинает сотрудничать
с журналом Dial (тесное сотрудничество продлится
до 1929).
19
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1920, июнь 	— публикует поэму «Хью Сельвин Моберли» (Hugh
Selwyn Mauberley), по мнению многих, самую сильную и совершенную из всех написанных Паундом;
поэма была своего рода прощанием с Англией, так
как Паунд, по его собственным словам, устал от
торгашеского духа Англии, а Элиот писал их общему
покровителю Джону Куинну, что «отсутствие такта
нанесло Паунду огромный ущерб». Паунды решают
перебраться в Париж.
1920, декабрь 	— Паунды переселяются в Париж. Паунд знакомится
и быстро сходится с Марселем Дюшаном, Фернаном
Леже, Тристаном Тцара, Жаном Кокто, Франсисом
Пикабиа, Бранкузи, Э.Э. Каммингсом, Э. Хемингуэем,
Гертрудой Стайн, продолжает общаться с Элиотом,
Джойсом, Фордом. Знакомится с дочерью американского мультимиллионера Натали Барни, совместно с
которой впоследствии организует благотворительный
фонд “Bel Esprit”, что можно перевести, как «благородный дух».
1921,
январь-март 	— Вместе с Дороти живет во французской Ривьере.
Посылает первую серию «Парижских писем» в журнал Dial.
	Опубликована книга «Стихотворения 1918–1921»
(New York: Boni & Liveright, 1921).
1922, 3 анваря 	— Элиот привозит рукопись «Бесплодной земли».
Паунд редактирует его поэму, убеждая Элиота значительно сократить и переделать ее. С помощью фонда
“Bel Esprit” опубликованы «Бесплодная земля» Элиота и «Улисс» Джойса. Паунд продолжает работу над
«Кантос» («Песни ада»).
1922, лето 	— Паунды в Италии. Паунд впервые посетил Римини,
Равенну и Верону. В Римини, впервые увидев самое
знаменитое архитектурное сооружение города – церковь Св. Франциска, так называемый замок Римини –
Темпио Малатеста (Храм Малатесты), недостроенный
при жизни Сиджизмондо Малатесты; Паунд увлекся
противоречивой, но сильной личностью государя
Римини – кондотьера, поэта, архитектора, военного
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инженера, мецената, который, по его мнению, был
одним из тех, кто «двигал культуру вперед». Первые
наброски «Кантос Малатесты».
1922, осень 	— знакомится с Уильямом Бёрдом, владельцем “Three
Mountain Press”, где впоследствии будут опубликованы многие книги Паунда.
1922, октябрь 	— в журнале Dial опубликована «Бесплодная земля»
Элиота.
1923,
январь–апрель 	— Паунд в Италии. Продолжает исследования и работает над «Кантос Малатесты».
1923,
февраль 	— Паунд совершает пеший поход по Италии вместе с
Э. Хемингуэем.
1923, май 	— канто VIII (впоследствии канто II) опубликована в
майском номере журнала Dial.
1923 	— в салоне Натали Барни в Париже знакомится со
скрипачкой Ольгой Радж (1895–1996), которая становится его возлюбленной, и с молодым композитором
Джоржем Энтейлом, учеником Эрнеста Блоха, автором экспериментальной, диссонансной музыки, в которой поэт уловил близость исканиям «вортицистов»
и своим собственным.
1923, 1 июня 	— Паунд посещает лекцию художника Ф. Леже об
использовании техники и машины в искусстве. Леже
знакомит Паунда с поэтом Блэзом Сандраром, и
втроем они обсуждают проблемы симультанного или
синхронного искусства.
1923 	— Паунд помогает Форду Мэдоксу Форду с финансированием журнала Transatlantic Review, договорившись о помощи с Джоном Куинном. Гертруда Стайн,
Хемингуэй и сам Паунд давали материалы; Джойс дал
фрагменты, не вошедшие в «Поминки по Финнегану». Кантос XII и XIII опубликованы в Transatlantic
Review. Журнал издавался до 1925 г., пока не иссякли
средства.
1923, лето 	Паунд проводит лето с Ольгой Радж и Джорджем Энтейлом на юге Франции. Он пишет несколько пьес для
скрипки, «Трактат по гармонии», в котором выделил
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главный, по его мнению, элемент в музыке – время,
доказывая, что звуки или сочетания звуков любой высоты могут следовать один за другим, если временной
интервал между ними точно выверен. Энтейл помог
Паунду завершить и оркестровать его собственную
оперу – «Завещание» (фр. Le Testament), написанную
по одноименному произведению Франсуа Вийона.
В июле 1923 г. опубликован первоначальный вариант
«Кантос Малатесты» в журнале Criterion, редактором
которого стал Т.С. Элиот.
1924, январь 	— Паунды, плохо переносившие парижские зимы и
начавшие страдать от болезней, решили перебраться
в Рапалло (Италия), и Ольга Радж последовала за
ними.
1924, май 	— Паунды посещают Перуджу и Ассизи.
1924, октябрь 	— Паунд в Рапалло пишет «Энтейл и трактат по
гармонии» (Antheil and the Treatise on Harmony. Paris:
Three Mountain Press, 1924).
1924, декабрь 	— Паунды живут в Таормине.
1925, январь 	— встречается с Йейтсом в Сиракузах на Сицилии.
Опубликован «Набросок XVI кантос» (Paris: Three
Mountains Press, 1925).
1925, февраль 	— Паунд пишет матери, что «Рапалло – один из лучших портов, которые, вероятно, можно найти».
1925, март 	— поселяется в мансарде на Виа Марсала 12 (ныне
№ 20, кв. 5) в Рапалло.
1925, май 	— помещает экземпляр «Набросок XVI кантос» в Библиотеке Малатесты в Чезене.
1925, 9 июля 	— У Ольги Радж рождается от Паунда дочь Мэри,
впоследствии де Ракевилтц. Ольга решает отдать ее
на воспитание немецкоговорящей крестьянке, которая
согласилась воспитывать девочку за 200 лир в месяц.
Литературный журнал This Quarter («Этот квартал»)
посвящает первый номер Паунду, помещая приношения Джойса и Хемингуэя. В зимнем номере Паунд
опубликовал кантос XVII–XIX.
1925
19–23 декабря 	— Т.С. Элиот посещает Паунда в Рапалло.
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1926, 6 мая 	— Ольга Радж и композитор Альфредо Казелла исполняют музыку Паунда и Э. Сати в Риме.
1926, июнь 	— премьера отрывков из оперы Паунда «Завещание»
в Париже.
1926 	— Паунд сообщил Дороти о рождении дочери. В марте 1926 г. вскоре после возвращения из Египта Дороти
также призналась ему, что беременна. Не сообщив об
этом друзьям и близким, они отправились в Париж на
премьеру оперы Паунда; 10 сентября Хемингуэй отвез
Дороти в американский госпиталь в Париже, где родился сын Омар. Паунд юридически признал его, хотя
это был не его ребенок. Впоследствии воспитанием
внука занялась бабушка, Оливия Шекспир.
1926,
декабрь 	— Книга «Маски» (Personae), собрание стихотворений, издана в Нью-Йорке (New York: Boni & Liveright,
1926).
1927, март 	— Паунд начал издавать свой журнал «Изгнанник»
(Exile), но вышло только четыре номера. Поначалу
дела складывались более чем удачно: материалы
давали Йейтс, Каммингс, Хемингуэй, Бэйзил Бантинг,
Уильям Карлос Уильямс и другие. Литературовед
Вильхельм считает, что Паунд сам нанес немало вреда
журналу редакционными статьями, посвященными
Конфуцию, и даже восхвалявшими Ленина.
1928 	— Паунд награжден премией журнала Dial за перевод «Од» Конфуция. Родители, не видевшие сына
с 1914 г., навестили Паунда в Рапалло, а так как Гомер
Паунд к тому времени уже вышел на пенсию, они
решают перебраться в Рапалло на постоянное место
жительства. Перевод «Великого учения» Конфуция
опубликован Университетом Вашингтона.
сентябрь 	— «Набросок кантос XVII–XXVII» опубликован издательством Джона Родкера в Лондоне.
октябрь 	— Ольга Радж покупает маленький дом в Венеции.
ноябрь 	— опубликованы «Избранные стихотворения» Паунда с предисловием Элиота (London: Faber & Gwyer,
1928).
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1929 	— Гомер и Изабелла Паунд переезжают в Рапалло на
постоянное место жительства. Поэт Бэйзил Бантинг
также переезжает в Рапалло, где живет до 1933 г.
24 октября 	— крах Уолл-стрита и начало Великой депрессии
1930-х гг.
1930 	— издан «Набросок XXX кантос» издательством
Нэнси Кунард (Paris: Hours Press, 1930; впоследствии
издан в Нью-Йорке – New York: Farrar & Rinehart,
1933). Паунд начинает сотрудничество с литературным ежемесячником L’Indice (редактор Джино Савиотти), который издавался в Генуе. Ольга Радж сняла
верхний этаж в доме в Сан-Амброджио, в деревушке,
расположенной на горе между Рапалло и Дзоагли.
1930, август 	— Паунд посещает Биеннале современного искусства
в Венеции; хвалит павильон футуристов в статье
«Прекрасная Венеция» (“Venezia bella”), опубликованной в журнале L’Indice в феврале 1931 г.
1931, январь 	— оперу Паунда «Завещание Франсуа Вийона»
транслируют по Би-би-си. Паунд начинает работу над
второй радио-оперой «Кавальканти».
1932, январь 	— издает книгу «Гвидо Кавальканти: рифма» (Guido
Cavalcanti: Rime) за свой счет в Генуе (Genoa: Edizione
Marzano, 1932).
1932, май 	— книга Эзры Паунда «Профиль/Антология, собранная в MCMXXXI» опубликована в Милане издателем
Джованни Шайвиллером (Milan: Giovanni Scheiwiller,
1932).
1932 	— по рекомендации Джойса, который не смог принять
предложение, читает лекции о Кавальканти в Палаццо
Векио во Флоренции как часть «Недели культуры».
август 	— закончил работу над оперой «Кавальканти», которую назвал «песенная драмедия».
1932, июнь 	— начинает сотрудничать в английской газете New
English Weekly.
1932 	— издана книга «Как читать» (How to Read. London:
Harmsworth, 1931). Паунд продолжает работу над
«Кантос».
1933, 30 января 	— Ольга Радж, дававшая скрипичные концерты для
Бенито Муссолини, представила Паунда дуче – вопре24
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ки настоятельному совету Хемингуэя не знакомиться
и не сближаться с Муссолини. Паунд пытался агитировать Муссолини принять теорию социального
кредита Кларенса Дугласа и подарил Муссолини свою
книгу «Набросок XXX кантос», на что тот заметил:
«Это занимательно».
1933, февраль 	— пишет книгу «Джефферсон и/или Муссолини».
Начинает переписку с конгрессменом Джорджем
Тинкхэмом из Массачусетса.
1933,
21–31 марта 	— читает курс из 9 лекций о поэзии и экономике
в Университете Боккони в Милане.
1933, апрель 	— Издана книга «Азбука экономики» (ABC of
Economics. London: Faber, 1933).
26–28 июня 	— Паунд организует «Неделю Моцарта» в Рапалло.
Йейтс, ненадолго приехавший туда, находит Паунда
сильно изменившимся и поглощенным политикой и
экономикой. Рапалло посещает также американский
поэт Луис Зукофски.
	Лето Паунд проводит в Сиене с Ольгой Радж, которая
начала работать как секретарь графа Гвидо Киджи Сарачини и Академии Киджиана. Позднее Ольга, Мария
и Паунд переезжают в Венецию.
10 октября 	— Паунд организует первый концертный сезон
(Музыкальная зима) в Рапалло; участвуют дирижер
Герхарт Мюнх, Ольга Радж и др. музыканты.
1934 	— к Паунду приезжает Джеймс Лафлин (1914–1997),
тогда студент Гарварда, в будущем основатель
издательства “New Directions”, по рекомендации
своего школьного преподавателя Фитца Дадли из
престижной частной школы в Коннектикуте; он
хочет учиться в так называемом «Эзуверситете»
(Паунда все близкие называли «Эз»). Паунд издает книги «Азбука чтения» (New Haven, CT: Yale
University Press, 1934) и «Обновляй» (Make It New.
London: Faber, 1934; New Haven, CT: Yale University
Press, 1935). Сэмюэл Беккетт охарактеризовал «Обновляй» как «образование при помощи провокации,
спартанская маевтика».
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1935, январь 	— начинает нерегулярные передачи на римском
радио. Издает брошюру «Социальный кредит: воздействие» (Social Credit: An Impact, London: Nott, 1935)
и книгу «Джефферсон и/или Муссолини» (Jefferson
and/or Mussolini. London: Nott, 1935). Все более занимается экономическими и политическими вопросами;
прочел ряд лекций по этим вопросам, обвиняя евреев
в «узуре» (ростовщичестве), всемирном еврейском
заговоре, подвергая яростным нападкам «Новый
курс» президента Рузвельта; занимается активной перепиской с политиками, членами Конгресса и сената
США.
1935, октябрь 	— Италия оккупирует Абиссинию (Эфиопию), что
Муссолини оправдывает защитой христианского
населения от преследования и называет необходимой
мерой для развития экономики Италии, имевшей
ограниченную сырьевую базу. Лига наций ввела экономические санкции против Италии; Паунд заметил,
что качество итальянских сыров после этого значительно улучшилось.
1936 	— Джеймс Лафлин основывает издательство “New
Directions” и начинает издавать ежегодную антологию
«Новые направления в поэзии и прозе» (выходила
до 1991 г.), куда включает произведения Паунда,
У.К. Уильямса, Э.Э. Каммингса, Марианны Мур, Элизабет Бишоп, Генри Миллера, Уоллеса Стивенса и др.
1936, январь 	— Паунд и Ольга Радж пропaгандируют музыку Антонио Вивальди.
1936, февраль 	— канто XLV («Узура») опубликована в журнале Prosperity английского общества социального кредита.
1936, июль 	— начинается гражданская война в Испании.
1936, ноябрь 	— Германия и Италия образуют «Ось».
1936, декабрь 	— Паунд отсылает кантос XLV–LI в издательство
“Faber”.
1937 	— выходит книга Паунда «Вежливые эссе» (Polite
Essays. London: Faber, 1937), впоследствии (1940)
переизданная в “New Directions”.
1937,
февраль–март 	— Паунд пишет «Путеводитель по культуре».
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1937, июнь 	— в лондонском издательстве “Faber” выходит «Пятая
декада кантос».
1938, январь 	— Паунда избирают в Национальный институт искусств и литературы США.
1938, март
— Германия аннексирует Австрию.
1938, июль 	— «Путеводитель по культуре» опубликован издательством “Faber”.
1938, 2 октября 	— умирает мать Дороти, Оливия Шекспир, и по
просьбе Дороти Паунд едет в Англию помочь в организации похорон; впервые за 8 лет видится и общается
со своим 12-летним сыном Омаром. Знакомится также
с предводителем английских фашистов Освальдом
Мосли и по возвращении начинает эпизодические
передачи на Римском радио, в которых, помимо литературных вопросов и конфуцианства уделяет все
больше внимания экономике и политике и продолжает
нападки на Рузвельта и евреев.
1938, 9 ноября 	— В Германии произошла «Хрустальная ночь»
(Kristallnacht), во время которой синагоги, еврейские
магазины и дома были разграблены и сожжены. Нацисты приняли закон, по которому за убытки должны
были платить евреи.
1939, 28 января 	— У.Б. Йейтс умирает во Франции.
1939, апрель 	— Италия аннексирует Албанию. Опубликована книга
Паунда «Для чего нужны деньги» (изд. “Greater Britain
Publications”).
1939,
апрель–июнь 	— по собственному почину Паунд отправляется
в США, стремясь предотвратить вступление Америки во Вторую мировую войну и агитируя против
экономического курса Рузвельта; заводит знакомства
в Вашингтоне, встречается с сенатором Бора и конгрессменом Тинкхэмом, которые придерживались
изоляционистского курса, но в политическом смысле
поездка не увенчалась успехом. Встречается также со
старыми друзьями У.К. Уильямсом, Э.Э. Каммингсом,
Л. Зукофски, Ф.М. Фордом; все они считают, что
Паунд больше занят экономикой и политикой, нежели
литературой.
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1939, июнь 	— колледж Гамильтона награждает Паунда почетной
степенью доктора. Через неделю Паунд вернулся
в Италию и начал печатать яростные статьи в итальянской прессе и в газете английских фашистов Action,
владельцем которой был Мосли.
26 июня 	— во Франции умирает Форд Мэдокс Форд.
1 сентября 	— Германия нападает на Польшу. Начало Второй
мировой войны.
1940 	— изданы кантос LII–LXXI, так называемые «Китайские/Адамса» (London: Faber, 1940) и «Избранные
стихотворения» (A Selection of Poems. New York: New
Directions, 1940).
10 июня 	— Италия объявляет войну Франции и Англии.
1941, январь 	— Паунд начинает регулярные 10-минутные передачи
на итальянском радио «Американский час». Выходившие в эфир раз в неделю, они записывались заранее,
ради чего Паунд ездил из Рапалло раз в месяц на неделю в Рим. За содержанием следила Служба слежения
за иностранными радиопередачами. После нападения
японцев на Перл-харбор 7 декабря 1941 г. Паунд попытался вернуться в США, но ему было отказано во
въезде. Он возобновил передачи на радио.
1941, январь 	— в Цюрихе умирает Джеймс Джойс.
1941, июль 	— Госдепартамент США ограничивает срок действия
американского паспорта Паунда шестью месяцами,
только для его возвращения в США.
1941, октябрь 	— Федеральная комиссия по средствам информации
США (FCC) начинает следить за радиопередачами
Паунда.
1941, декабрь 	— Паунд на время прекращает радиопередачи.
1942, 29 января 	— Паунд возобновляет радиопередачи.
1942,
25 февраля 	— умирает отец Эзры Паунда, Гомер Паунд.
	Паунд издает на итальянском языке Конфуция (Confucio: Stadio integrale) и «Визитную каточку» (Carta
da visita).
1943, 26 июля 	— Паунд заочно обвинен в государственной измене.
Он пишет письмо генеральному прокурору (министру
юстиции) Фрэнсису Биддлу, в котором защищает
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право на свободу слова. Продолжает передачи под
псевдонимом. Ольга Радж утратила право собственности на свой дом в Венеции и переехала с 19-летней
Марией в Сант-Амброджо, расположенное в горах
выше Рапалло.
1943, июль 	— Италия капитулировала, и Муссолини отстранен от
власти указом короля Виктора-Эммануила III.
июль–сентябрь 	— Паунд пешком (ок. 450 миль) добирается до Болоньи, где пережидает авианалет в бомбоубежище,
затем добирается на поезде до Вероны, а оттуда вновь
пешком на север. После посещения дочери в Гаисе
возвращается в Рапалло.
1943,
12 сентября 	— Муссолини похищает отряд немецкого спецназа под
предводительством Отто Скорцени; под нацистской
протекцией организуется марионеточная Итальянская
социалистическая республика (SRI) со столицей в
г. Салó на озере Гарда на севере Италии. Многие
министерства переведены в Милан. Паунд начинает
писать тексты передач и другую пропагандистскую
литературу для нового правительства.
1944 	— Паунд поддерживает связь с режимом Муссолини в
республике Салó.
1944,
декабрь 	— пишет и публикует итальянские кантос LXXII и
LXXIII в газете моряков республики Салó. Издает на
итальянском ряд книг: «Америка, Рузвельт и причины
данной войны» (L'America, Roosevelt e le Cause della
Guerra Presente. Venice: Edizioni Popolari, 1944), «Введение в экономическую природу США» (Introduzione
alla Natura Economica degli S.U.A. Venice: Edizioni
Popolari, 1944) и «Золото и работа» (Oro e Lavoro.
Rapallo: Tip. Moderna, 1944).
1944, май 	— немецкое командование приказывает очистить
прибрежную зону Рапалло. Эзра и Дороти Паунды
перебираются жить к Ольге Радж в Сант-Амброджо.
Образуется сложный треугольник.
1944, июнь 	— книга Паунда «Введение в экономическую природу
США» на итальянском языке опубликована в Венеции
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издательством “RCI press”. В том же издательстве под
названием «Евангелие от Конфуция» (ит. Testamento di
Confucio) в Венеции опубликован перевод Конфуция
на итальянский, выполненный Паундом и Альберто
Лукини.
1944, июнь 	— союзники занимают Рим. Высадка союзных войск
в Нормандии.
1944, 15 августа 	— войска союзников взяли Флоренцию.
1944, 25 августа — освобождение Парижа.
1944, сентябрь 	— избранные статьи Паунда на итальянском языке
из журнала Meridiano di Roma, собранные в книгу
Orientamenti («Восточные»), опубликованы в Венеции
издательством “RCI press”.
1944, декабрь 	— итальянский перевод книги Паунда «Джефферсон
и/или Муссолини» опубликован в Венеции издательством “RCI press”.
1945, февраль 	— итальянский перевод «Незыблемого стержня» Конфуция опубликован в Венеции издательством “RCI
press”.
1945, апрель 28 	— партизаны взяли в плен Муссолини, Клару Петаччи
и ряд министров республики Салó, которых затем
расстреляли.
1945, 2 мая 	— немецкие войска в Италии подписали капитуляцию.
1945, 3 мая 	— через три дня после расстрела партизанами Муссолини, Клары Петаччи и ряда министров республики Салó партизаны арестовали Паунда в его доме
в Рапалло. Его допросили в штабе партизан, но затем
передали в ведение американской контр-разведки
в Генуе, где его допрашивал специальный агент ФБР
Фрэнк Эмприм, назначенный президентом Гувером.
1945, 24 мая 	— Паунда перевели в дисциплинарную тюрьму для
особо опасных преступников в Пизе, где содержали
в зарешеченной камере 6х6 («клетке для горилл»)
под открытым небом. Через две недели с 60-летним
Паундом случился обморок, он потерял сознание и на
время утратил память. Его перевели в больницу, разрешили читать газеты и писать и назначили психиатров
для обследования. Паунд пишет «Пизанские кантос».
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Сохранившиеся черновики на туалетной бумаге свидетельствуют о том, что он начал набрасывать их еще
будучи в «клетке для горилл». Из газет Паунд узнает о
процессах над фашистами и коллаборационистами во
Франции, Швеции, Англии и других странах.
15 ноября 	— Паунда на самолете доставляют в Вашингтон.
25 ноября 	— Паунду предъявлено официальное обвинение
в измене родине. Его адвокату Джулиану Корнеллу
удается доказать, что Паунд был невменяемым, и поэта помещают в психиатрическую тюрьму-лечебницу
св. Елизаветы в г. Вашингтоне. В камере не было окон,
а через девять глазков в стальной двери психиатры
и персонал наблюдали за Паундом.
1946 	— Дороти наконец удалось обменять паспорт и приехать в США. Она была признана официальным опекуном Паунда. Ему разрешили 15-минутные свидания
с женой и посетителями. Джеймс Лафлин предложил
опубликовать кантос LXXIV–LXXXIV («Пизанские
песни»), но Паунд решил подождать более подходящего момента.
1947, январь 	— адвокат Джулиан Корнелл попросил освободить
Паунда под залог, в чем было отказано, но начальник
больницы доктор Оверхользер перевел его в другое
здание «Седар Ворд» рядом со своим жильем, где
Паунд проведет следующие 12 лет. Теперь у него есть
возможность принимать посетителей и выходить на
длительные прогулки. Работа над «Пизанскими песнями» продолжается.
	Паунд работает над новым переводами Конфуция:
«Незыблемый стержень» (The Unwobbling Pivot), «Великое учение» («Да Сюэ», The Great Digest) и драмами
Софокла («Трахинянки» и «Электра»).
1947, май 	— «Незыблемый стержень» и «Великое учение» («Да
Сюэ») опубликованы издательством “New Directions”.
1948, январь 	— Ольга Радж частным образом опубликовала в Сиене 6 радиопередач Паунда под заголовком «Если это
предательство…» (If This Be Treason…) и распространяла бесплатно.
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1948, февраль 	— Паунда переводят в здание «Честнат Уорд» в больнице св. Елизаветы, где он останется до своего освобождения в 1958 г.
1948, 30 июля 	— Джеймс Лафлин опубликовал «Кантос» Эзры Паунда, включая «Пизанские кантос» (New York: New
Directions, 1948).
	Паунд знакомится и близко сходится с Юстасом Мулленсом, придерживавшимся крайне правых взглядов,
впоследствии автором книг, пропагандирующих
крайний шовинизм и антисемитизм, доходивший
до отрицания Холокоста. Написание одной из книг
Мулленса, принадлежащей к жанру «теории заговора» и посвященной критике Федеральной резервной
системы США, было вдохновлено Паундом.
1949,
февраль 	— Комиссия вновь учрежденной Библиотекой конгресса США престижной национальной Боллингеновской премии решала, кого ею наградить. Сторонники
Паунда, среди которых были Т.С. Элиот, Аллен Тейт,
Конрад Эйкен, Эми Лоуэлл, Кэтрин Энн Портер и
Теодор Спенсер, добились присуждения премии
Паунду, несмотря на влиятельных противников, среди которых были такие поэты, как Пулитцеровский
лауреат и президент Общества поэтов США Роберт
Хиллиер, Карл Шапиро, а также жена генерального
прокурора США Кэтрин Гэррисон Чапин и другие.
Конгрессмен Джейкоб Джэвитц добился учреждения
комиссии по расследованию деятельности комиссии
по присуждению Боллингеновской премии. В результате было решено премию Паунду оставить, но
впредь Боллингеновскую премию передать в ведение
Йельского университета.
1949 	— опубликованы «Избранные стихотворения» Паунда (Selected Poems. New York: New Directions, 1949).
С помощью ассистента-китайца он начал работу над
переводом «Од» Конфуция. Продолжается кампания
за освобождение Паунда, в которой принимают участие Т.С. Элиот, Э. Хемингуэй, Роберт Фрост, Арчибальд Маклиш, Габриэла Мистраль, Жан Кокто, Грэм
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Грин, Игорь Стравинский, Уильям Сароян и даже
Генеральный секретарь ООН Даг Хаммершельд.
1950 	— опубликовано собрание стихотворений Паунда
«Маски» (Personae: The Collected Poems of Ezra Pound.
New York: New Directions, 1950), «Семьдесят кантос»
(Seventy Cantos. London: Faber, 1950) и книга эссе Patria Mia (Chicago: R.F. Seymour, 1950). Несмотря на то,
что Паунд публично осудил антисемитизм, он близко
сходится с посетившим его в больнице св. Елизаветы
Джоном Каспером, членом Ку-Клукс-Клана, симпатизировавшим фашистам и нацистам. Каспер основал
издательство “Square Dollar”, где были опубликованы
некоторые книги Паунда на политические и экономические темы, и открыл книжный магазин «Обновляй»
(“Make it New”), выставив их в витрине; вместе с
книгами Паунда в магазине продавали ку-клукс-клановскую и нацистскую символику. Считается, что
дружба с такими, как Каспер и Муллинз, помешала
досрочному освобождению Паунда.
1951 	— опубликован перевод Конфуция: «Незыблемый
стержень» «Великое учение» («Да Сюэ»).
1952 	— Шери Мартинелли, муза и возлюбленная Паунда,
приезжает в Вашингтон из Нью-Йорка и начинает
регулярно его навещать. Паунд работает над следующим разделом – «Кантос Перфоратора».
1952 	— «Маски» опубликованы в Англии как Personae:
Collected Shorter Poems (London: Faber, 1952).
1953,
март–май 	— Мэри де Ракевилтц, дочь Эзры Паунда, приезжает
из Италии.
1953, ноябрь 	— в журнале Hudson Review опубликованы «Трахинянки» Софокла в переводе Паунда (Sophocles.
Women of Trachis).
1953, июль 	— под редакцией Хью Кеннера опубликована книга
«Переводы Эзры Паунда» (The Translations of Ezra
Pound, ed. by Hugh Kenner. New York: New Directions,
1953).
1954, январь 	— опубликована книга «Литературные эссе Эзры Паунда» с предисловием Т.С. Элиота (Literary Essays of
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Ezra Pound, ed. and with an introd. by T.S. Eliot. London:
Faber and Faber, 1954)
1954, сентябрь 	— опубликована книга переводов китайской поэзии
(The Classic Anthology, Defined by Confucius. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1954). Хемингуэю
присуждена Нобелевская премия; он заявил, что готов
отказаться от нее в пользу Эзры Паунда. В интервью
журналу Paris Review он сказал, что Паунда следует
освободить, а Каспера посадить вместо него.
1955, июнь 	— Ольга Радж во второй раз приезжает в США и посещает Паунда.
1955 	— в Италии опубликованы «Кантос Перфоратора»
(Section Rock-Drill, LXXXV–XCV de los Cantares. Milan:
All'Insegna del Pesce d'Oro, 1955).
1955, октябрь 	— мировая общественность отмечает 70-летие Паунда. Джеймс Лафлин издал брошюру «Эзре Паунду
к семидесятилетию», в которой участвовал Хемингуэй, написавший также включенное в брошюру
открытое письмо в New York Times.
	Корреспондент газеты Corriere della sera Джованни
Папини опубликовал открытое письмо послу Италии
в США Луче с требованием ходатайствовать об освобождении Паунда перед правительством США.
1955, 5 декабря 	— Хемингуэй заявил по радио в передаче Йельской
радиовещательной корпорации, посвященной 70-летнему юбилею Паунда, что его «продолжающееся
заключение противоречит конституции Соединенных
Штатов».
1956 	— «Кантос Перфоратора» опубликованы в США (Section Rock-Drill, LXXXV–XCV de los Cantares. New York:
New Directions, 1956).
1957,
23 октября 	— Роберт Фрост встречается с заместителем генерального прокурора США Уильямом Роджерсом,
изъявившим желание увидеться с авторами письма
в поддержку освобождения Эзры Паунда. В Le Figaro
опубликована статья «Лунатик в св. Елизавете» в защиту Паунда, за которой последовали статьи в New
Republic, Esquire и Nation. Арчибальд Маклиш пишет
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письмо президенту университета Джонса Хопкинса
Мильтону Эйзенхауэру, брату президента США,
с просьбой поддержать кампанию за пересмотр дела
Паунда и его освобождения из больницы св. Елизаветы. Опубликованы «Трахинянки» Софокла в переводе
Паунда (New Directions, 1957).

1957,
октябрь–декабрь	— Паунд пишет кантос CVII–CIX (посвященные
выдающемуся английскому юристу Эдварду Коку),
завершающие раздел «Престолы».
1958 	— Маклиш нанимает известного и очень высокооплачиваемого адвоката Трумана Альтмана, который
впоследствии отказался от гонорара. 18 апреля Паунд
был освобожден.
1958,
30 июня 	— Паунд, Дороти и Марселла Спэнн, ставшая секретарем и очередной возлюбленной Паунда, садятся
на теплоход с символичным названием «Христофор
Колумб».
9 июля 	— «Христофор Колумб» прибыл в Неаполь. Паунд
явился встречавшим его друзьям и репортерам, вскинув руку в фашистском приветствии.
1959, 10 июля 	— Эзра Паунд, Дороти и Марселла Спэнн отправляются в Брюнненбург к Мэри и Борису де Ракевилтцу.
1959,
11–15 января 	— Эзра Паунд, Дороти и Марселла Спэнн посещают
озеро Гарда; Паунд начинает работу над канто CX.
Остальные кантос из раздела «Наброски и фрагменты» Паунд набрасывает в записной книжке с января
по август 1959 г.
1959,
27 февраля	— Эзра Паунд, Дороти и Марселла Спэнн поселяются
в Рапалло.
1959,
19–21 сентября 	— Эзра Паунд, Дороти и Марселла Спэнн посещают
Венецию.
1959, сентябрь 	— в результате действий Дороти и Мэри, скрытых
ими от Эзры Паунда, Марселла Спэнн вынуждена
возвратиться в Америку.
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1959, 4 октября 	— Эзра Паунд и Дороти возвращаются в Брюнненбург. У Паунда начинается депрессия.
1959 	— В Италии опубликованы «Престолы», один из заключительных разделов «Кантос» (Thrones: XCVI–CIX
de los Cantares. Milan: Vanni Scheiwiller, 1959).
1960, 10 января 	— Эзра Паунд едет в Рим к своему старинному другу
Дадоне, где остается до июня.
1960,
февраль-март 	— Дональд Холл берет у Паунда большое интервью
для журнала Paris Review, одного из самых престижных литературных журналов США.
1960, июнь 	— Эзра Паунд возвращается в Рапалло.
1960, 22 июня 	— пьеса Софокла «Трахинянки» в переводе Паунда
поставлена в нью-йоркском «Ливинг-театре» (Living
Theatre). У Паунда начинаются приступы затяжной
депрессии. Его сын Омар пишет доктору Оверхользеру, начальнику больницы св. Елизаветы, что его «отец
считает 13 лет, проведённых в св. Елизавете, мученичеством, а труд всей жизни “Кантос” – бесцельным».
1960, 15 июля 	— Эзра и Дороти Паунды едут в Брюнненбург. Эзра
Паунд в плохом состоянии, перестает есть. Его на две
недели помещают в больницу Мерано, но депрессия
продолжается.
1961, март 	— Эзра Паунд вновь едет в Рим к Дадоне.
1961, май 	— Дадоне вызывает Мэри, которая на месяц помещает отца в больницу “Casa di Cura”, где его навещает
Ольга Радж.
1961, 15 июня 	— Ольга и Мэри забирают Эзру Паунда из римской
больницы, перевозят в Мерано, где также помещают в
лечебницу, где он останется до апреля 1962 г.
1961,
27 сентября
— умирает Хильда Дулитл (ХД).
1962 	— опубликованы переводы «Любовные стихотворения древнего Египта» (С Ноэлем Стоком) – Love
Poems of Ancient Egypt. (With Noel Stock). New York:
New Directions, 1962. Опубликовано интервью Паунда
Дональду Холлу в журнале Paris Review – “Ezra Pound
and Hall Donald. Interview.” Paris Review 128 (1962).
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1962,
26 апреля 	— Мэри перевозит Паунда в Рапалло, где за ним ухаживает Ольга Радж. У Паунда обнаружено серьезное
увеличение простаты, приведшее к заражению крови
мочой. Ему делают операцию в больнице доктора Бачигалупо. После этого и до своей смерти Паунд живет
с Ольгой Радж в Сант-Амброджо и Венеции.
1963,
4 марта
— умирает Уильям Карлос Уильямс.
1964 	— опубликовано новое издание «Кантос» (The Cantos
I–CIX, new edition. London: Faber, 1964). Опубликована
антология «От Конфуция до Каммингса», составленная Эзрой Паундом совместно с Марселлой Спэнн
(Confucius to Cummings: An Anthology of Poetry, ed. by
E. Pound with M. Spann. New York: New Directions, 1964).
1965,
4 января 	— умирает Томас Стернз Элиот. Паунд написал некролог и поехал в Лондон на похороны. После этого
он посетил вдову Йейтса в Дублине. В Нью-Йорке
опубликовано издание «Кантос» (The Cantos I–XCV.
New York: New Directions, 1965).
	Опубликованы ранние стихи (A Lume Spento, and
Other Early Poems. New York: New Directions, 1965).
1965, июль 	— Паунда приглашает Джанкарло Менотти принять
участие в фестивале «Двух миров» в Сполетто в
качестве почетного гостя. На фестивале исполняется
«Завещание Вийона», поставленное как балет. Паунд
выступает с чтением стихов Марианны Мур, Роберта
Лоуэлла и собственных «Кантос». С этой поры до
1971 г. Паунд становится постоянным участником
фестиваля.
1965, 21 октября–
3 ноября 	— Эзра Паунд и Ольга Радж приезжают в Париж по
приглашению Доминик де Ру (Dominique de Roux),
чтобы отметить 80-летие Паунда.
1965,
4–11 ноября 	— в качестве подарка к 80-летию Натали Барни оплатила Эзре Паунду и Ольге Радж поездку в Грецию.
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1966 	— архив Паунда приобретает библиотека Бейнеке
Йельского университета, где учреждается Центр изучения творчества Эзры Паунда и его современников.
1966, январь 	— Паунд посещает могилу Джойса в Цюрихе и отдает
распоряжение, чтобы его самого похоронили в г. Хэйли в штате Айдахо.
1966, июнь 	— Паунд приезжает в Париж на премьеру пьесы
Сэмюэла Беккета «Конец вечеринки» (Fin de partie),
а Беккет приходит к нему в гостиницу для беседы.
1966, октябрь
— Паунда в Венеции посещает Аллен Гинзберг.
1967 	— в Лондоне опубликованы «Избранные кантос»
(Selected Cantos. London: Faber, 1967). Паунд приезжает в Нью-Йорк на выставку черновика «Бесплодной
земли» с его пометками; посещает колледж Гамильтон, где Джеймса Лафлина награждают почетной
степенью доктора, а Паунду аплодируют стоя.
1968, январь 	— Паунд беседует с Пьером Паоло Пазолини и записывает с ним интервью для итальянского телевидения.
1968, апрель 	— Опубликован раздел «Кантос» «Наброски и фрагменты» (Drafts and Fragments: Cantos CX–CXVII. New
York: New Directions, 1968).
1968, июнь 	— Эзра Паунд и Ольга Радж прилетают в Нью-Йорк
на открытие выставки, посвященной факсимильному
изданию «Бесплодной земли» Элиота с корректурой
и заметками Паунда в Нью-Йоркской публичной
библиотеке. Паунд приглашен на заседание Академии
американских поэтов. Гамильтон-колледж награждает
Джеймса Лафлина почетной докторской степенью,
Паунд его сопровождает, и все стоя аплодируют
Паунду.
1970 	— издана антология критических работ Паунда
и о Паунде, куда вошли также интервью (Ezra Pound.
A Critical Anthology, ed. J.P. Sullivan. Hammondsworth:
Penguin, 1970).
1971, июль 	— Паунда выдвинули на соискание престижной медали
Эмерсона-Торо Американской академии искусств и
наук, но совет академии отменил награждение Паунда.
1972, 5 февраля 	— умирает Марианна Мур. Эзра Паунд организует
мемориальную службу в Венеции и читает стихотворение Мур «Что [такое] годы?» (“What Are Years?”).
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1972,
26 октября 	— Дороти Паунд подает петицию в Вашингтонский
суд, чтобы ее освободили от обязанностей опекуна и
назначили опекунский совет.
1972,
30 октября 	— Паунд не в силах встать с кровати в свой 87-й день
рождения. Он помещен в гражданскую больницу Венеции, где и умер во сне 1 ноября. При нем находилась
Ольга Радж. Дороти была не в состоянии приехать на
похороны, так как была слишком слаба; она умерла на
год позже его.
1972,
3 ноября 	— четыре гондольера отвезли гроб с телом поэта на
остров Сан-Микеле.
1973,
8 декабря 	— Дороти Паунд умирает неподалеку от Кембриджа,
в Англии.
1996,
15 марта 	— в Брюнненбурге в возрасте 101 года умирает Ольга
Радж; похоронена в Венеции рядом с Эзрой Паундом.
2010,
2 марта 	— в Принстоне, США, в возрасте 83 лет умирает
Омар Шекспир Паунд (Омar Shakespear Pound, род.
10 сентября 1926), сын Дороти, которого признал
юридическим сыном Эзра Паунд. Омар Паунд закончил колледж Гамильтон, alma mater своего отца
(специализировался в антропологии и французском),
восточный факультет Лондонского университета и
университет Мак-Гил (специализировался в истории
Персии и арабских стран); был писателем, переводчиком, поэтом и преподавателем Принстонского
университета. Он автор книги переводов «Арабские
и персидские стихотворения», нескольких книг
собственных стихотворений; среди книг, которые он
издал, – «Эзра Паунд и Дороти Шекспир: переписка
1908-1914» (1984) и «Эзра Паунд и Маргарет Крэвенс:
трагическая дружба 1910-1912» (1988). Омар Паунд
таккже был соавтором «Описательной библиографии
Уиндема Льюиса» (1978) и одним из основателей
Фонда Уиндема Льюиса.
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Хью Кеннер озаглавил свой фундаментальный труд «Эпоха
Паунда» (The Pound Era, 1971), тем самым подчеркнув, что Эзра Паунд
был ключевой фигурой модернизма. Уильям Батлер Йейтс назвал его
«одиноким вулканом», Джеймс Джойс – «непредсказуемым пучком
электричества», поэтесса Х.Д. (Хильда Дулитл), первая любовь
поэта, – «вихрем зигзагообразной молнии», Уиндем Льюис – «Троцким
от литературы» и «педагогическим вулканом», магмой которого был
язык, бьющий из «трагических трещин» личности, из «расщелин
эмоций, который выбрасывал при этом неограниченную энергию или
гнев, сохранявшиеся в течение тридцати лет» [цит. по: Tytell 1987: 3]1.
Гертруда Стайн, которая невзлюбила его с первой встречи, назвала его
«деревенским умником, который сидит во главе стола и всех поучает,
что замечательно, если ты тоже из деревни, но не годится для других»
[Stein 1933: 246]. Только из тех, кто впоследствии стали Нобелевскими
лауреатами, а ранее обращались к нему за поддержкой, читали ему
свои произведения в поисках одобрения или критики, можно составить
довольно внушительный список: Элиот, Хемингуэй, и даже Уильям
Батлер Йейтс, который хотя и был лет на двадцать старше Паунда, но
сам признавал влияние младшего собрата. Томас Стернз Элиот, стихи
и поэмы которого Паунд редактировал, в 1946 году писал: «Паунд не
создавал поэтов, но он создал такую среду, где впервые зародилось
течение модернизма, в котором участвовали как английские, так
и американские поэты, знакомились с сочинениями друг друга и друг
на друга влияли» [Eliot 1985: XI]. Джеймс Джойс, Роберт Фрост,
Уильям Карлос Уильямс, Марианна Мур, Чарльз Резникофф, Луис
Зукофски и другие многим обязаны Паунду. При этом в искусстве он
почти никогда не ошибался. На титульном листе поэмы «Бесплодная
земля», принесшей славу Т.С. Элиоту, которую Паунд отредактировал,
придав ей форму и вдвое сократив, стоит посвящение: «Эзре Паунду,
il miglior fabbrо»2. Паунд действительно не только был выдающимся
поэтом и критиком – он стоял у истоков европейского модернизма,
1

Здесь и далее – перевод прозы, если это не оговорено особо, мой.
Непревзойденному мастеру (букв. кузнецу [языка] – итал.). Примечательно,
что Паунд в главе, посвященной Арнауту Даниэлю, в книге The Spirit of Romance,
пишет о том, что Данте так же называл своего предшественника Даниэля. The
Spirit of Romance – первая критическая работа Паунда, посвященная поэзии
Средних веков и Возрождения, в основу которой легли его лекции, прочитанные
в Лондонском политехническом институте в 1908-1909 гг. Перевести можно как
«Дух средневекового романа» или «Дух романской культуры».
2

42

Ян Пробштейн. «Пизанские песни» Э. Паунда

поддерживал многих начинающих тогда поэтов, писателей, художников,
которые весьма прислушивались к его мнению.
З. Венгерова, которая побывала накануне Первой мировой войны
в Лондоне на выставке вортицистов, видела первый выпуск журнала
BLAST и даже перевела несколько стихотворений оттуда, назвала Паунда (Поунда, как она написала в статье, опубликованной в «Стрельце» за
1915 г.), У. Льюиса (1885–1957) и их единомышленников футуристами,
против чего те яростно возражали. Некоторые критики, среди которых
Дональд Лайонс, К.К. Ривен и другие, считают Эзру Паунда «выдающимся (или крупнейшим) второстепенным поэтом» (а российский
литературовед А.М. Зверев отказывает Паунду даже в этом) [Lyons
1999; Ruthven 1969: 21; Зверев 1991]. Напротив, поэты Т.С. Элиот,
Уиндем Льюис, Арчибальд Маклиш, Чарльз Олсон (который, кстати,
весьма неоднозначно относился к политическим и социально-философским воззрениям Паунда), Аллен Гинзберг и Джон Эшбери,
Чарльз Бернстин и другие поэты так называемой языковой школы
(L=A=N=G=U=A=G=E), литературоведы Айра Б. Нейдел, Джордж
Борнстейн [Nadel 1999; Bornstein 1999] и многие другие считают его
выдающимся поэтом без всяких оговорок. Его «Пизанские песни»
(Pisan Cantos), удостоенные Боллингеновской премии, одной из высших литературных премий США, если не породили, то дали толчок
нескольким крупнейшим направлениям современной американской
поэзии – так называемому «исповедальному направлению», одним из
ярчайших представителей которого был Роберт Лоуэлл, поэтам «Блэк
Маунтэн» (Black Mountain)3 и «битникам». Общепризнано, что поэзия
Паунда до сих пор оказывает влияние на развитие американской поэзии в большей степени, нежели поэзия других модернистов или даже
постмодернистов. Американская поэзия продолжает традиции Паунда
и Уильямса, а не Элиота, к которому были близки, хотя и преодолели
его влияние, как раз англичане – Уистен Хью Оден, Луис Макнис,
Стивен Спендер, написавший об Элиоте замечательную книгу, отчасти
3
В группу поэтов, связанных с колледжем Блэк Маунтэн возле г. Эшвил
в Северной Каролине, входили Чарльз Олсон (1910–1970), ректор колледжа
в 1950-х, лидер группы, Р. Крили (1926–2005), Роберт Данкен (1919–1988), Дениза
Левертов (1923–1997). Работа Олсона «Проективный стих» (“Projective Verse”,
1950) была воспринята как своего рода манифест, в котором упор делался на
динамическую энергию слова и фразы, а синтаксис, рифма и метр подвергались
критике. В жyрнале Black Mountain Review, который редактировал Крили,
печатались также произведения следовавшего за ними поколения – битников
Аллена Гинзберга, Джека Керуака и др.
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Тед Хьюз, и другие, в частности, поэт Сидни Кейес (1922–1943), поэма
которого «Пустыня» (The Wilderness) была безусловно навеяна «Бесплодной землей».
Вместе с тем Эзра Паунд печально известен сотрудничеством
с Муссолини, ярым приверженцем которого был с середины 1920-х гг.
В более чем ста радиопрограммах итальянских фашистов, участвовать
в которых Паунд не прекратил даже после того, как США официально объявили войну странам «оси», он подвергал нападкам политику
Рузвельта и Черчилля, обвиняя их в том, что они поддерживают всемирный еврейский заговор и несут ответственность за развязывание
войны, в то время как фашистские государства якобы сражаются за духовные ценности и культуру Европы. Радиопередачи прослушивались
ФБР, и в 1943 г. Паунд был заочно обвинен в государственной измене,
приговорен к высшей мере наказания, но в 1945 г. признан невменяемым и провел почти 13 лет в больнице cв. Елизаветы, психиатрическом
заведении, где содержались душевнобольные преступники. Так кем же
был Паунд – гениальным безумцем, фашистом, анархистом, расистом,
бунтарем, невменяемым?
Безусловно, Эзра Паунд – личность настолько же яркая, насколько парадоксальная и противоречивая. Выступавший за социальное
равенство, за контроль государства над финансами и экономикой, он,
как истый американец, был при этом поборником индивидуализма
и свободы личности, несовместимых с подобным контролем. Еще
будучи сотрудником журнала New Age, Паунд познакомился с теорией
социального кредита майора Клиффорда Дугласа (Clifford Douglas,
1879–1952), военного инженера, ставшего экономистом, и превратился в убежденного ее сторонника. Проект «социального кредита»
был основан на создании индустриальных банков, контролируемых
государством, в которые предприятия вносили бы заработную плату
и прибыль, и через которые государство перечисляло бы предприятиям
определенный процент, чтобы компенсировать потери в доходах, обусловленные системой фиксируемых государством цен, более низких по
отношению к совокупной стоимости. Паунд был убежден, что эта новая
экономическая программа уничтожит одну из главных причин войны,
сведя к минимуму зависимость от долгового финансирования, ссуд капитала и борьбы за иностранные рынки. Тем не менее, Паунд был ярым
противником мер, предпринятых правительством Ф.Д. Рузвельта и его
«Нового курса», который был как раз направлен на достижение некоей
социальной справедливости в американском обществе, – чего либо не
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хотел признать Паунд, либо считал, что достигается это неверными
средствами.
Примечательно, что поначалу Паунд возлагал на Рузвельта
определенные надежды. Как-то Фрэнк Морли (1899–1980), родившийся в США математик, эссеист, шахматист, один из основателей
и директоров издательства “Faber”, решил разыграть Паунда и послал
ему новую книгу Рузвельта «По нашему пути» (On Оur Way), якобы
с автографом президента. Вероятно, Паунд догадался о подделке, но
найдя опечатку, решил написать президенту, поставив дату согласно
фашистскому летоисчислению. Предположительно, Рузвельт или ктото из его сотрудников прочел письмо, так как в следующем издании
опечатка была исправлена. Паунд написал поэту А. Маклишу, который
работал в аппарате Рузвельта, а впоследствии был назначен директором
Библиотеки Конгресса: «Если Фрэнки не поймет Дугласа, он просто
набитый дурак. […] У меня такое чувство, что он хочет или нуждается
в том, чтобы его подтолкнули» [цит. по: Carpenter 1988: 523]. Паунд
даже просил Хемингуэя, чтобы тот помог ему пробиться в Вашингтон.
Затем он послал Рузвельту открытку, сделанную им самим: на открытке
была фотография одного из сертификатов деда, Таддеуса Паунда. Текст
самой открытки гласил:
На случай, если вы забыли природу денег / т.е. это билет. Для
правит-ва. Выпустить его в обмен на некий товар или металл – значит
просто благоприятствовать владельцу данного металла и тем самым
предавать остальную часть народа. Вы можете удостовериться, что
этот сертификат, который сфотограф[ирован] РАБОТАЛ (я имею в виду
даже изношенность банкноты).
Сертификаты о сделанной работе. Вот для чего эти банкноты
предназначались фактически / до того, как банковские свиньи получили
монополию. [Цит. по: Carpenter 1988: 523.]

Подписался Паунд на итальянском: “Cordiali Saluti”4. Ответа не
последовало. Он даже думал о внедрении теории социального кредита
в СССР и спрашивал у писателя и журналиста, друга юности и первого
своего биографа Джона Курноса (John Cournos; имя при рождении Иван
Григорьевич Коршун, 1881–1966), поддерживает ли тот связь с кем-нибудь из русских, о которых тот писал в Criterion [Carpenter 1988: 523].
4

С сердечным приветом (итал.).
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Паунд, как и Дуглас, был противником частных банков, боролся против ростовщического процента, который эти банки взимали.
В дальнейшем Паунд хотел объединить систему Дугласа с монетарной
теорией Йохана Сильвио Гезелля (Johann Silvio Gesell, 1862–1930), т.е.
использовать вместо денег денежный сертификат, самоликвидировавшуяся валюту, которая предотвращала чрезмерное накопление денег
у населения и увеличивала скорость оборота. Гезелль использовал
термин Schwundgeld (нем.) – «сертификат». Schwund буквально означает «сокращение», т.е. уменьшение стоимости, когда необходимо было
наклеивать марку на банкноту, чтобы ее стоимость сохранялась. Целью
Сильвио Гезелля, как сказано в подзаголовке его книги «Естественный
экономический порядок»5, был «план, как обеспечить бесперебойный
обмен продуктов труда, свободный от вмешательства бюрократии, ростовщичества и эксплуатации». Такой сертификат, по мнению Паунда,
обеспечивал налогообложение самих денег, а не собственности, причем
платить налог должны были только обеспеченные. Сохраняли стоимость те сертификаты, которые пускались в оборот; служившие же для
накопления, наоборот, ее теряли, так как необходимо было по истечении
определенного срока наклеивать дополнительные марки для погашения
сертификата. В монетарной теории Гезелля Schwundgeld означал также
«инфляционное понижение стоимости денег», когда было доказано, что
деньги могут служить как стандартом так и средством обмена, что
с тех пор, по мнению Паунда, не смогли усвоить ни экономисты, ни
политики.
У Паунда речь идет о финансировании американской революции
континентальной валютой. В канто LXXIV он пишет, что Сильвио
Гезелль был министром финансов в социалистическом правительстве
Баварии «меньше пяти дней». Первым практическим применением
взглядов Гезелля был эксперимент в 1932 г. в австрийском городке
Вергль с населением в 3000 человек, выпускавшем свои собственные
деньги. В результате эксперимента в городе был построен мост, улучшено состояние дорог, увеличились капиталовложения в общественные
службы. В то время, когда страны Европы вынуждены были бороться
с растущей безработицей, уровень безработицы в Вергле снизился за
год на 25%. Когда более 300 общин в Австрии заинтересовались данной
5
«Свободная земля и свободные деньги как путь к естественному
экономическому порядку» (Die natürliche Wirtschaftsordnung durch Freiland
und Freigeld, 1916) – в англ. пер. книга известна под названием «Естественный
экономический порядок» (The Natural Economic Order, transl. by Philip Rye, 1929).
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моделью, Национальный банк Австрии усмотрел в этом угрозу своей
монополии и запретил печатание сводобных местных денег, как о том
пишет Паунд в канто LXXVIII.
В «Кантос» Паунд страстно обрушивается на пороки капиталистического общества, а в канто LXV, в духе пророка Исайи, выражает гневный протест против «узуры», ростовщичества, которое он
представляет в образе мирового зла, придавая ему вслед за Уильямом
Блейком космический и метафизический характер. В так называемых
«Леопольдино-Сиенских кантос» (XLII– LI), которые вошли в «Пятую
декаду кантос» (1937), Паунд противопоставляет ростовщическим
банкам Сиенский «Пастбищный банк» или «Банк горы», как он называет его (итал. Monte dei Paschi), основанный как общинный банк.
В залог и основание этого банка были положены пастбищные земли,
он был нацелен на развитие сельского хозяйства, ремесел и торговли,
а не на взимание ростовщического процента ради прибыли, каким
являлся, по мнению Паунда, Лондонский банк. Не менее важно, что
подчеркивается необходимость труда, общественная польза: великий
герцог Фердинанд II выделил деньги (около 200 000 эскудо) под залог
пастбищных земель, при нем и при его наследниках осушались болота
(связь прослеживается с осушением болот при Муссолини и при мудрых
монархах древнего Китая в следующих «Китайских кантос»). Пьетро
Леопольдо (Pietro Leopoldo I, 1747–1792), с 1765 по 1790 г. великий
герцог тосканский из австрийского дома Габсбургов Лотарингских,
с 1790 г. – Леопольд II, император Священной Римской империи (см.
канто XLIV) отменил долговые тюрьмы, он
… стремился рассчитаться с государственными долгами;
и заставил гильдии отвечать перед общим законом
[…]
при коем принцы и священники
облагались налогами, как все прочие; кто покончил с долговой тюрьмой;
кто сказал вы не должны продавать государственные должности.
[канто XLIV: 225]6

Однако все прекратилось, когда Сиена, как и вся Тоскана, была завоевана Наполеоном Бонапартом, но при этом Паунд подчеркивает, что
6
Здесь и далее перевод цит. из «Кантос» мой, кроме особо оговоренных
случаев. Текст «Кантос» цит. мной по изд.: [Pound 1996; Pound 2003].
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когда французская армия вынудила великого герцога Фердинанда III,
сына Пьетро Леопольдо, бежать в 1799 г., он не взял даже небольшие
по размеру драгоценности, считая, что они принадлежат народу. При
Наполеоне произошло падение нравов:
гражданин священник Фр. Ленцини взобрался на трибуну
где присоединился к гражданину Абраму
и в достойном восхищения спокойствии сидел с ними рядом
гражданин
Архиепископ…
[канто XLIV: 225]

Стало быть, революция нарушает установленный порядок, приводит к хаосу. Гражданин Абрам – вероятно французский «комиссар» –
был из тех, кто, по предположению Паунда, заменил восставшим против
наполеоновских войск порох на манку, и поэтому повстанцы из Ареццо
устроили погром в гетто (канто XLIV). Паунд и впредь будет повторять,
что корни антисемитизма – в ростовщичестве, в том, что евреи не хотят
принять систему справедливого распределения, не борются за систему
Дугласа (а впоследствии и Гезелля). На этом фоне канто XLV («Узура»)
звучит страстно, обличительно, в духе пророка Исайи:
ГДЕ УЗУРА –
там шерсть не попадает на рынок
нет дохода с овцы – где узура
Узура – это чума, узура
в руке горничной затупила иглу,
сковала движенья прядильщиц. Пьетро Ломбардо
не узурой создан
Дуччо7 не узурой создан
Не ею Пьеро делла Франческа
[канто XLV. Пер. Б. Авдеева]

Паунд связывает этическое и эстетическое: «узура», ростовщичество разрушает искусство и отношения между людьми, но достоинство
этой песни еще и в том, что Паунд не переходит на теории, частности,
7
Дуччо де Буонинсенья (Duccio di Buoninsegna, 1255?–1319) – итальянский
живописец, основоположник Сиенской школы живописи.
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как в следующей, XLVI-й, где ростовщический процент связан не
просто с банками, но прежде всего с Ротшильдами. В канто XLVIII он
пишет: «Бисмарк/ обвинил евреев в развязывании войны в Америке».
На самом деле факты перевраны. Как пишет Х. Карпентер, Бисмарк никогда такого не говорил, он был на самом деле настроен про-еврейски,
а информацию Паунд почерпнул из антисемитского издания «Освободитель» (Liberator), печатавшегося в Северной Каролине, и сам признавался, что не проверял по другим источникам. Карпентер утверждает,
что Паунд намеренно поместил эту фразу для большей достоверности
в обрамлении фактов и биографических ссылок (одна из письма Ольги
о покупках в Париже, а другая – из письма дочери Марии из Гаиса)
[Carpenter 1988: 547]. Когда же в Паунде поэт побеждает идеолога,
как в кантос XLV, XLVII, XLIX или «Песни семи озер», он достигает
гораздо большего эффекта, причем чисто поэтическими средствами.
Примечательно и то, что в этих песнях труд и естественная жизнь,
связанные с «Трудами и днями» Гесиода, с хлебопашеством, с рыбной
ловлей или с осушением каналов, имеют еще и моральную ценность.
Паунд был противником ростовщического процента, противником того, что банки «делают деньги из ничего» (канто XLVI), но при
этом, как это ни парадоксально, начиная с 1914 г. Паунд, который гордился тем, что за исключением короткого эпизода в колледже Уобаш,
шт. Индиана, нигде и никогда не служил, и соответственно, большую
часть своей жизни не имел постоянных доходов, нередко, особенно
после переезда в Рапалло, зависел от доходов своей жены Дороти
Шекспир, – а они были не чем иным, как ростовщическим процентом,
дивидендами акций компаний “Colgate-Palmolive”, “Gilette”, “Valvoline
Oil”, “Savoy Plaza Corp.”, “Curtis Publishing”, заблаговременно и мудро
приобретенными отцом Дороти, Генри Х. Шекспиром, преуспевающим
адвокатом. В дальнейшем Дороти часть акций, в особенности, химических и нефтяных компаний, продала по настоянию Паунда, но другие,
очевидно, остались. Отцом другой возлюбленной Паунда, Ольги Радж,
был также капиталист, крупный маклер по продаже недвижимости,
который купил дочери маленький домик в Венеции, когда та вслед за
Паундами перебралась в Италию. Среди тех, кто помогал Паунду или,
по ходатайству поэта, его друзьям, можно было бы назвать Натали
Барни (Nathalie Barney, 1876–1972), дочь американского магната, главы
корпорации по производству железнодорожных вагонов, Джона Куинна
(John Quinn, 1870–1924), преуспевающего нью-йоркского адвоката
и финансиста, и многих других.
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Общеизвестно, что так же, как и многие его друзья, Паунд недолюбливал эмигрантов, особенно из Восточной Европы, разделяя
взгляды президента Теодора Рузвельта и Джона Куинна, мецената
и покровителя поэта и его друзей, считавших, что иммигранты погубили вольный англо-саксонский дух, заменив его мелкобуржуазным
стремлением к благосостоянию и жаждой к обогащению. После
Первой мировой все ярче проявлялся и антисемитизм Паунда: он
заметен и в его высказываниях, и в стихах, и в «Кантос»; выпадами
против евреев пестрели и его радиопередачи. При этом в числе друзей его молодости был филадельфийский журналист Джон Курнос,
еврей, родители которого были эмигрантами из России, в Лондоне
Паунд был дружен с выдающимся скульптором Джейкобом Эпстайном, в Париже близко сошелся с основателем дада Тристаном Тцара
и скульптором Бранкузи, эмигрантами из Румынии, в более поздние
годы всячески поддерживал поэтов Чарльза Резникоффа и Луиса
Зукофски, американских евреев, а на склоне лет давал интервью Аллену Гинзбергу, который, как известно, отнюдь не был англосаксом.
При этом Паунд называл евреем президента Франклина Рузвельта,
которого «окрестил» Франклином Финкельштейном Рузвельтом
и Рузвельтштейном. Еще одним трагическим парадоксом жизни
Паунда было то, что, обвиняя евреев в отсутствии настоящих корней
и, соотвественно, привязанности к дому и патриотизма, Паунд сам
всю сознательную жизнь провел в скитаниях и, оставаясь американским гражданином, был осужден за измену родине и сотрудничество
с фашистами.
Еще до переезда в Рапалло (осенью 1924 г.) Паунд с интересом
приглядывался к левым в поисках социальной справедливости и справедливого распределения. Так, в Париже он слушал лекцию американца
Стеффенса о Советской России. Следил он и за растущим национал-социализмом, в особенности, за Муссолини, который пришел к власти
в Италии и которого Хемингуэй называл дутой величиной, демагогом
и «опереточным фигляром на политической сцене». Однако Паунда привлекало то, что в то время, когда Европа никак не могла выкарабкаться
из последствий мировой войны, в США началась Великая депрессия,
в Италии было некое подобие экономической стабильности. Сыграло
свою роль и то, что дуче до поры до времени заигрывал с интеллигенцией, и Паунду казалось, что дуче воскресит великий дух Возрождения,
Risorgimento (хотя обычно это слово употреблялось, когда речь шла
о воссоединении Италии в XIX веке).
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Ольга Радж, которая играла для Бенито Муссолини, представила
его дуче. Хемингуэй, один из ближайших и преданнейших друзей Паунда, тщетно уговаривал его не идти на сближение с дуче, но Паунд его
не послушался. Муссолини удостоил поэта личной аудиенции, и Паунд,
подарив ему только что вышедшую из печати книгу A Draft of XXX
Cantos («Набросок XXX кантос»), не без удовольствия и тщеславия выслушал витиеватые комплименты и рассуждения «вождя». Он изложил
Муссолини экономическую теорию и написал Дугласу, что не встречал
никого, кто бы столь быстро ее постиг (на самом деле Муссолини, его
советники и члены кабинета полностью проигнорировали эту программу, и следующей встречи с дуче Паунд добивался долго и безуспешно
в течение многих лет) [Carpenter 1988: 540-41]. В результате, он начал
сотрудничать с Муссолини, обвиняя Англию, Францию и США в подготовке новой мировой войны. Паунд не опомнился ни когда итальянские войска развязали войну в Абиссинии, ни даже когда фашистская
Германия оккупировала Норвегию, Голландию и Бельгию. Дважды он
побывал в США, тщетно пытаясь убедить правительство не начинать
войну. Какими бы благородными намерениями ни руководствовались
некоторые исследователи творчества Паунда, утверждая, что Паунд
был очарован Муссолини, а к немецкому фашизму относился «с нескрываемым отвращением» [Нестеров 1995], это извращение фактов:
в середине 1930-х гг. Паунд начал подписывать свои письма «Хайль
Гитлер» и состоял в личной переписке с экономическими советниками
Гитлера. Он рассылал по 150 статей и сотни писем в год, убеждая как
своих сторонников, так и противников в том, что теория социального
кредита – единственное спасение. Когда Италия оккупировала Эфиопию, что Муссолини оправдывал как защиту христианского населения
от преследования и как необходимую меру для развития экономики Италии, у которой была ограниченная сырьевая база, Паунд был на стороне
дуче и даже показывал фотографии убиенных христиан. Лига наций
ввела экономические санкции против Италии, на что Паунд заметил, что
качество итальянских сыров от этого значительно улучшилось. Когда
давнишняя приятельница Паунда по Лондону и Парижу, его издатель,
а по утверждению Дэвида Муди, и бывшая любовница Нэнси Куннард
опубликовала воззвание к писателям и поэтам с призывом откликнуться и высказать свое отношение к Франко и фашизму, потому что после
бойни в Дуранго и Гернике уже невозможно отмалчиваться и пора было
выбирать, Паунд ответил, что одна крайность – испанские фалангисты,
а другая – Россия, и что этот «опрос лишь помогает уйти от ответа
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молодым дуракам, которые слишком боятся думать и слишком ленивы,
чтобы разобраться в природе денег, в вопросе над их контролем банком
Франции и гнилобанком Англии… Испания – эмоциональная роскошь
для банды дилетантов с разжиженными мозгами» [Moody 2014: 243-4]8.
Как полагает Дональд Дэйви, предпочтение Паундом авторитарного,
тоталитарного метода правления сказалось уже в «Путеводителе по
культуре» (1938), где Паунд отдает явное предпочтение авторитарной
Спарте в сравнении с демократией Афин [ср. Davie 1964: 144].
В апреле-июне 1939 г. Паунд посетил США в последний раз
до того, как его доставили в ноябре 1945 г. на суд в Вашингтон. Еще
в январе 1938 г. Паунду сообщили, что он был избран в Национальный
институт искусств и литературы США, впоследствии преобразованный
в академию. Форд Мэдокс Форд, получивший место писателя и критика
с полной творческой и академической свободой в небольшом колледже
Оливет в Мичигане, уговаривал Паунда принять подобное назначение
и стать профессором сравнительного литературоведения в США,
однако Паунду необходима была более широкая аудитория, он хотел
воздействовать на умы и заняться преобразованием всего высшего
образования и от предложения своего старого друга отказался. Когда
20 апреля 1939 г. прибывший в США Паунд сошел с парохода «Рекс»,
отплывшего из Генуи 13 апреля, его обступили журналисты с вопросами. На главный из них – «Будет ли война?» Паунд заявил, что в войне
заинтересованы продавцы оружия, а не Муссолини, человек со столь
высокой скоростью мышления, что за исключением Пикабиа, его не
с кем сравнить. «Кто такой Пикабиа?», – спросили озадаченные журналисты. «Он завязывает узлы на хвосте Пикассо», – был ответ Паунда.
На вопрос «Кто из современных американских поэтов вам больше
всего нравится?» Паунд мгновенно ответил: «Каммингс» [Moody 2014:
301]. Тем не менее, журналист New York Sun отметил впоследствии, что
«литература теперь – побочная тема в симфонии Паунда… разговор
мгновенно переходит на экономику, пропаганду и на то, что он называет
“левые фашисты в Италии”» [Moody 2014: 301].
В Нью-Йорке Паунд остановился у Каммингсов, встречался
с финансистом и бизнесменом Фрэнком Бэконом (он изобразил его
в канто XII под именем «Лысик») и даже провел несколько дней в его
доме в Коннектикуте, а в офисе Бэкона на Уолл-стрит встречался со
специально приехавшим конгрессменом Тинкхэмом, также своим
8

Паунд употребил выражения “a stank of England” и “sap-headed diletanttes”.
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давним знакомцем, который пообещал ему устроить встречу с сенатором Бора, председателем Сенатской комиссии по иностранным
делам. В Вашингтоне он встречался с сенаторами Бора и Банкхедом,
конгрессменами Вурисом и Тинкхэмом, пытаясь их привлечь на свою
сторону в вопросах экономической теории Дугласа-Гезелля, реформы
экономики и предотвращения вступления США в войну. Так как они
были изоляционистами, то к последнему отнеслись с сочувствием,
однако экoномическую теорию отмели. Как внука бывшего конгрессмена Таддеуса Паунда его пригласили на балкон для гостей во время
заседания Конгресса, но Паунд остался недоволен пустой говорильней.
Обедал он и с послом Польши графом Потоцким, предупредив того, что
Черчиллю и Англии доверять нельзя. Паунд пытался добиться встречи
с президентом Рузвельтом, но это ему не удалось. Следует отметить,
что Паунд встречался также и с сотрудниками музыкального отдела
Библиотеки Конгресса, где говорил о заново открытых Ольгой Радж
и им концертов и симфоний Вивальди, а также с восточным отделом,
где обсуждал пьесы театра но и рукописи Феноллозы.
Перед Паундом открывались прекрасные возможности: «альма
матер» – колледж Гамильтон наградил его степенью почетного доктора.
У него были лекции в Гарварде и Йеле, встречи не только с друзьями, – среди которых были Э.Э. Каммингс, У.К. Уильямс, Марианна
Мур, Луис Зукофски, Джеймс Лафлин, критик Генри Менкен, Форд
Мэдокс Форд, – но и с представителями литературного истеблишмента,
однако Паунд был всецело занят экономическими и политическими
вопросами, чем, по свидетельству даже очень к нему расположенных
друзей, немало себе навредил как литератору. Джеймс Лафлин, его
ученик и почитатель, возил его на машине в Гарвард и Йель, но даже
Лафлин был намного сдержаннее и исключил антисемитскую риторику
из своего лексикона. Другой его давний ученик, Луис Зукофски, придерживавшийся марксистских взглядов, заметил, что дело не только
в их разногласиях в политике или экономике, и не в антисемитизме,
но в том, что Эзра перестал слушать других: «Ты должен научиться
слушать голоса», – сказал он [Moody 2014: 307; Carpenter 1988: 561].
Каммингс, у которого поначалу остановился Паунд, заявил: «Я очень
люблю Эзру», но и он, и его жена Мэрион очень быстро обнаружили, что
их гость невыносим, «с утра и до утра полощет рот антисемитизмом…
Он постоянно прессует кретинов, извергая яростные угрозы и изрыгоклятия… [говоря], если вы не знаете о деньгах, вы ничего не знаете…
Мы не знаем, шпион ли он или просто шизо, но определенно чувству53
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ем, что он невероятно одинок» [цит. по: Carpenter 1988: 559]9. Через
несколько дней Каммингсы не выдержали и сбежали в Нью-Гемпшир,
а Паунд уехал в Вашингтон. Даже в своих лекциях перед выпускниками
и преподавателями колледжа Гамильтон и в Гарварде он не удержался
от политических высказываний, уделив, правда, немало внимания тому,
что отсталая система образования в США не учит основам экономики,
науки, литературы. В Гарварде профессор английского Теодор Спенсер
все-таки добился того, чтобы Паунд выступил со стихами, а потом Паунд в студии записал и стихи, и кантос, и это произвело неизгладимое
впечатление: слушатели отметили необычайно длинное дыхание как
в живом исполнении, так и и последовавшей за этим записи канто XVII,
напор в исполнении «Морестранника» и знаменитой «Сестины Альтафорте». В этом Паунд был предельно собран и четок. Когда в речи на
выпускной церемонии в колледже Гамильтон основной выступающий,
известный журналист Калтенборн заметил, что в демократической
стране разрешают даже пропагандировать фашизм и одобрительно
отзываться о сомнительном союзе между Германией и Италией, в ответ
последовали резкие возражения Паунда: он, перебивая оратора, спросил, что в его устах означает «сомнительный», и принялся восхвалять
Муссолини и фашизм [Moody 2014: 310].
По свидетельствам очевидцев, идеи Паунда о том, что в мировом зле и несправедливости повинны евреи, начали проявляться у него
еще в 1920-е годы, а в 30-е превратились уже в навязчивую идею, переросшую впоследствии в маниакальный психоз [Flory 1989; Flory 1999].
Он пытался доказать, что его антисемитизм связан с ростовщичеством;
так, например, он говорил Джеймсу Тэйлору Данну, редактору журнала
Globe, что причина его «семитофобии» не расизм, а тот факт, что евреи
не участвуют в монетарной и экономической реформах, и утверждал,
что люди в Англии и в Италии, противники преследования по расовому
или национальному признаку, прежде не подверженные антисемитизму
(кстати, если говорить об Англии, то это противоречит фактам, изложенным самим Паундом в «Престолах»), стали таковыми из-за того, что
евреи были противниками экономических реформ [Moody 2014: 241-2].
Tем не менее, Паунд продолжал писать с заглавной буквы «Арийский»,
о чем ему писал и говорил лично Луис Зукофски, добавляя, что его перестали читать в США [Moody 2014: 242, 244]. В подтверждение этого
Д. Муди приводит цифры: с 1934 по 1940 гг. было продано 1000 экзем9

Из письма другу. В оригинале: “uttering ferocious poopyawps & screechburps”.
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пляров американского издания «Одиннадцати новых кантос» (1934),
и всего лишь 300 экземпляров «Пятой декады кантос» (1937) [Moody
2014: 244]. Когда итальянская писательница и переводчица Лина Кайко,
литературный друг Паунда, попросила помочь одаренной молодой немецкой пианистке еврейского происхождения, Паунд ответил: «Пусть
ей Ротшильд помогает» [Moody 2014: 242-3].
В своих выступлениях по итальянскому радио во времена
Муссолини Паунд совершенно серьезно повторял идеи, изложенные
в «Протоколах сионских мудрецов»: о жидо-масонском заговоре,
о том, что «странами на деле управляет тайный конклав неодолимо
могущественных и порочных еврейских банкиров», что «коммунизм
был изобретен евреями для своих еврейских нужд, что «Талмуд –
единственный источник большевистской системы» [Pound 1978: 117].
Паунд говорил также о «еврейском предложении сделать Рузвельта
всемирным правителем (императором) и поместить Новый Иерусалим
на Панамском перешейке», о «связи между масонами… евреями,
англо-израильтянами и британской секретной службой» и о том, что
«Эйб Линкольн стал мишенью и был умерщвлен из-за того, что воспротивился стремлению иностранных еврейских банкиров завладеть
контролем над средствами денежного обращения США» [Pound 1978:
258, 114, 281]. Мейер Ротшильд и президент США Ф.Д. Рузвельт
стали для Паунда символами мирового зла и еврейского заговора. Без
антисемитских выпадов не обошлись и «Кантос». Примеры этого уже
приводились выше. В «Дополнении» [к канто C], написанном около
1941 г., Паунд употребляет не только латинское “usura” и английское
“usury” , но и еврейское “neschek”: «Зло есть Ростовщичество, neschek//
змей//neschek, чье имя известно, губитель…»
Впрочем, Паунд нападал также на христианство, как и на любую
монотеистическую религию. Философу Сантаяне он как-то написал,
что «христианство – это фальшивый сельскохозяйственный культ»,
а после великого св. Амвросия10 «папством завладели ростовщики»
[Pound 1941: 428], а когда Паунд позволил себе заметить в письме
из больницы св. Елизаветы к Элиоту: «…твое паршивое христиан10

Св. Амвросий Медиоланский (ок. 340–397) – святой, почитающийся
и католической, и православной церковью; бл. Августин называет его своим учителем;
получив великолепное образование, был советником префекта и префектом северной
Италии с резиденцией в Медиолане (Милане). После крещения раздал все свое
состояние. О нем Паунд писал в кантос LXXXVIII, C, CV.
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ство», – тот просто вернул письмо, хотя всю жизнь относился к другу
с истинно христианским терпением.
Некоторые из его статей отвергали даже редакторы фашистских газет; так Эрманно Амикуччи из миланской Corriere della
sera отказался печатать материал Паунда, находя его «невнятным,
примитивным и полным пропаганды» [Tytell 1987: 273]. Паунд
стал нетерпим к критике и, казалось, перестал интересоваться
искусством. Многие друзья, в том числе Йейтс, Форд, переехавший в США, и Уильямс, с тревогой замечали, что «туман фашизма
засорил ему мозги», и начали отдаляться от него. Йейтс отметил,
что Паунд в эти годы превратил литературу в отрасль политики.
Как пишет Карпентер, в сентябре 1933 г. Паунд уже определял
литературу как «журналистику, которая остается неустаревающей
новостью», хотя, как известно, в «Азбуке чтения» (ABC of Reading)
Паунд писал, что «литература – неустаревающая новость» [Carpenter 1988: 505].
7 декабря 1941 г., в день нападения японцев на Перл-Харбор,
Паунд заявил по радио, что «Рузвельт находится во власти евреев еще
больше, чем Вильсон в 1919 г.» [Tytell 1987: 263]. Паунд продолжал
вести передачи на фашистском радио, даже на радио марионеточной
республики Салó, до конца войны. Его программы открывались
преамбулой, гласившей, что «Доктор Паунд выступает у микрофона
дважды в неделю. Определено, что он не будет затрагивать вопросы,
идущие вразрез с его убеждениями или противоречащие его долгу
американского гражданина» [Tytell 1987: 264]. Однако если бы он
позволил себе хоть малейшие критические замечания в адрес политики Муссолини или Гитлера, то в лучшем случае, передачи были
бы прекращены, а в худшем – он мог бы и более сурово поплатиться
за это. С октября 1941 г. федеральная комиссия по средствам информации США (Federal Communications Committee) начинает следить
за радиопередачами Паунда, и 26 июля 1943 г. суд округа Колумбия
в Вашингтоне вынес Паунду заочно обвинение в государственной
измене, что в то время каралось смертной казнью. Паунд услышал об
этом по Би-би-си и написал большое письмо генеральному прокурору
(министру юстиции) Фрэнсису Биддлу, в котором пытался объяснить
свою позицию. Паунд заявил о том, что согласно подписанному
договору, он не должен был говорить ничего, что противоречило бы
его долгу американского гражданина и что он не агитировал войска
США и союзников сложить оружие. Уповая на свободу слова, Паунд
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продолжал утверждать, что пытался предотвратить вступление США
в войну, говоря о том, что война между Италией и США чудовищна,
как будто не было Перл-Харбора, бомбардировок Англии, не было
попрано пол-Европы, а уж Восточную Европу и ее население Паунд
презирал еще до войны. По иронии судьбы Фрэнсис Биддл был потомком Николаса Биддла, президента Второго Национального банка
США, которого Паунд обвинял в коррупции, противника президентов Джексона и Ван Бюрена, чему посвящены кантос ХХIV, XXXVII,
более поздние LXXXVIII–LXXXIX («Кантос Перфоратора») и CIII
(«Престолы»). Биддл был женат на поэтессе Кэтрин Гаррисон Чапин;
назначенный Рузвельтом директор Библиотеки Конгресса США поэт
Арчибальд Маклиш ходатайствовал о нем. Однако юридическая
машина уже была запущена, и Биддл принял меры к тому, чтобы
предотвратить самосуд в случае ареста доктора Паунда [Carpernter
1988: 625-6].
Призывая к сопротивлению в своих радиопередачах, Паунд
утверждал, что «незыблемый закон природы заключается в том,
что сильные должны повелевать слабыми», цитировал «Протоколы
сионских мудрецов», резюмируя: «У политики нет ничего общего
с моралью» [Moody 2015:51]. Так продолжалось, пока союзные
войска не взяли Рапалло. Уильямс назвал Паунда «Лордом Га-га»
и «дураком», а передачи – «жалким спектаклем». Примечательно,
что «Лорд Га-га» был радиопсевдонимом коллеги Паунда Уильяма
Джойса, британского фашиста (однофамильца писателя), с которым
Паунд состоял в переписке, и который был приговорен к смертной
казни в 1946 г. [Carpenter 1988: 592–93]. В 1943 г. Маклиш послал
тексты некоторых радиопередач Хемингуэю, заметив: «Бедный старик Эзра! Обвинение в государственной измене было бы чересчур
строгим наказанием для человека, который выставил себя полным
кретином, достигнув столь малого в итоге». Хемингуэй ответил:
«Он явно безумен. Невозможно поверить, что кто-нибудь в здравом
уме может произнести вслух тот мерзкий, абсолютно идиотический
бред, который он вещал» [цит. по: Moody 2015: 129]. Хотя поначалу
У. Льюис разделял антисемитские взгляды Э. Паунда и даже поддерживал Гитлера, однако после визита в Берлин в 1937 г. пересмотрел
свои взгляды, как в отношении Гитлера, написав «Культ Гитлера»
(The Hitler Cult, 1939), так и в отношении евреев; примечательна
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его книга «Евреи, они люди?» (The Jews, Are They Human?, 1939)11.
Аналогично, взгляды Льюиса изменились также после посещения
Испании в 1934-1935 гг., когда он написал роман «Месть за любовь»
(Revenge for Love, 1937), который считается лучшим его романом12.
В 1943 г. произошел ряд событий, кардинально изменивших
образ жизни Паунда. В июле 1943 г. Италия капитулировала, Муссолини был отстранен от власти указом короля Виктора-Эммануила III
и арестован. Главой правительства стал маршал Бадолио, который вел
двойную игру: немцам он говорил, что Италия останется верна прежним союзническим обязательствам, а сам тайно вел переговоры с США
и Великобританией (что впоследствии «верные» фашисты и сам
Паунд назовут предательством). Союзники, однако, упустили момент,
и 10 сентября немецкая армия заняла Рим. В это время Паунд решил,
что ему во что бы то ни стало надо увидеть дочь, которая по-прежнему находилась в Гаисе, на границе итальянских и австрийских Альп.
Иногда пешком, а иногда и на поезде (ок. 450 миль) он добирается
до Болоньи, где пережидает авианалет в бомбоубежище, доезжает на
поезде до Вероны, а оттуда вновь пешком идет на север. Он решил
объясниться с дочерью и сказал ей, что у него есть официальная жена
и сын Омар, который находится в Англии и который, хотя и родился не
от него, официально был им признан. После посещения дочери в Гаисе
Паунд запасся пропуском и возвратился в Рапалло. 12 сентября 1943 г.
специальная отобранная группа под руководством любимца Гитлера
Отто Скорцени похищает Муссолини из-под ареста и доставляет его
в Берлин, где в ходе беседы с Гитлером Муссолини согласился стать
руководителем новой марионеточной республики в северной Италии,
которую предлагалось назвать фашистской Итальянской республикой;
но Муссолини все-таки сохранил видимость независимости и назвал
ее Итальянской социалистической республикой (SRI) со столицей
в г. Салó на озере Гарда.
14 ноября 1943 г. в Вероне состоялся съезд новой фашистской
партии, где были приняты так называемая Веронская программа, или
манифест, и новая конституция, разработанная под руководством
Муссолини, который, однако, сам в Вероне не был. Программа про11

Название было аллюзией на бестселлер того времени «Англичане, они
люди?» (The English, Are They Human?) Густава Йоханнеса Реньера (Gustaaf
Johannes Renier, 1892-1962), преподававшего историю Нидерландов в Лондонском
университете.
12
Льюис провел годы войны в США и Канаде и вернулся в Англию в 1945 г.
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возгласила революционную борьбу как против англо-американского
капитализма, так и против коммунизма и «советского империализма».
Социалистическую республику предполагалось основать на цене труда,
не на цене капитала: в ней-де будет право на собственность как продукт
труда, но не будет права собственности как капитала, в особенности
же запрещалась эксплуатация труда ради частной выгоды. Все общественные услуги национализировались, и в совете директоров частных
корпораций труд и капитал должны были быть равно представлены.
Предполагалась, что Веронская программа объединит партию и будет
поддержана большинством городских рабочих. Но в по-прежнему
разделенной партии большинство было больше заинтересовано в отмщении; рабочие же утратили веру в Муссолини. Однако Паунд с воодушевлением приветствовал программу и даже впоследствии писал
о ней в «Пизанской канто LXXVIII». Секретарем фашистской партии
стал бывший министр народной культуры Алессандро Паволини,
убежденный фанатик, с которым Паунд вступил в переписку и даже
встречался и который впоследствии был расстрелян партизанами
вместе с Муссолини. Встречался Паунд также и с министром финансов
Джампетто Пеллегрини, которого убеждал принять экономическую
программу, основанную на идеях Клиффорда Дугласа и Гезелля. Начал
Паунд активно сотрудничать и с новым министром народной культуры
Фернандо Меццасомой, убеждая того, что в трудные времена следует
сохранить культуру и продолжать изучение латыни и греческого.
При этом Паунд до абсурда, не желая замечать очевидного,
был одержим идеями справедливого распределения, конфуцианского
порядка. Так, он встречался с представителями японского посольства
и обсуждал с ними «Да Сюэ» («Великое учение») Конфуция, чтобы
сохранить ценности и порядок посреди хаоса, говоря: «Если бы я не
передал им мой экземпляр Studio integrale13, я не сумел бы с ними
говорить так, как торговец оружием бы не смог» [Moody 2015: 73], не
отдавая себе отчет в том, что в Японии, мягко говоря, Конфуций был
не популярен. Это было сродни тому, пишет Муди, как Паунд страстно
пропагандировал денежную реформу накануне падения марионеточной
Итальянской социалистической республики Салó или как до этого он
обсуждал важность монетарной теории или творчество Гете с чиновниками нацистской Германии [Moody 2015: 73].

13

Перевод «Да Сюэ» Конфуция на итальянский.
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В мае 1944 г. немецкое командование приказало очистить
прибрежную зону Рапалло. Эзра и Дороти Паунды перебрались жить
к Ольге Радж в Сант-Амброджо, в результате чего образовался сложный треугольник: две женщины любили Паунда и тихо ненавидели
друг друга, однако, как заметила впоследствии Ольга Радж Карпентеру,
они все были весьма цивилизованными людьми и сцен не устраивали.
Стычки обычно происходили на бытовом уровне, тем более, что быт
усложнился, и были перебои даже с питьевой водой, учитывая, что
Сант-Амброджо находится на высоте около 800-1000 м. над уровнем
моря. Все это время Ольга Радж преподавала английский ради заработка, Паунд фактически получал зарплату, но в предоставляемых счетах
указывал: «За оказанные услуги», настаивая на том, что это гонорары.
В течение 1944-го и вплоть до начала апреля 1945 г. регулярно выходили статьи, брошюры Паунда и переводы Конфуция на итальянский,
многие из которых были опубликованы в Венеции издательством “RCI
press” (правда, впоследствии основные тиражи были уничтожены, как
пишет Муди [Moody 2015: 82]).
После того, как американские войска заняли Рапалло, Паунд
спустился с горы Сант-Амброджо, готовясь сдаться; при этом у него
была странная идея предложить соотечественникам свои услуги, так
как он хорошо знал Италию. В кафе он встретил несколько американских офицеров, которые не проявили к нему ни малейшего интереса,
и Паунд вернулся в квартиру, где он, Дороти и Ольга Радж проживали
под одной крышей. 3 мая, когда Паунд был один в доме (Дороти пошла
навещать тещу, Ольга Радж ушла за покупками), в дверь постучали
два бородатых партизана, полагая, что за поимку Паунда они получат
награду. Паунд сунул в карман китайский словарь и томик Конфуция,
которого переводил в то время. Они надели на него наручники и отвели
в свой штаб, где Паунд потребовал, чтобы его передали американскому
командованию.
Придя домой и не найдя Паунда, Ольга спросила у хозяйки, где
он, и та рассказала, что его арестовали партизаны. Ольга побежала
вниз с горы в Дзоагли, где находился передвижной штаб партизанского
отряда. Начальник штаба заявил, что ордера на арест нет, и Эзра Паунд
свободен. Однако Паунд, предположив, что в следующий раз другая
группа партизан нагрянет снова, и тогда они могут застрелить его, не
разбираясь, потребовал, чтобы его передали американскому командованию. 3 мая его и Ольгу отвезли в центр контрразведки США в Генуе,
где сначала не знали, что с ним делать и послали запрос центральному
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командованию в Рим, пока из Рима не прибыл специальный агент ФБР
майор Фрэнк Эмприм, которому были даны указания тщательно допросить Паунда «в отношении его радиопередач и другой деятельности от имени итальянского правительства» [Carpenter 1988: 647]. Ольга
Радж сопровождала его все это время. Тогда же Паунд заявил американскому репортеру Эдду Джонсону, что человек должен быть готов
умереть за свои убеждения. Началось расследование, и последовали
многочасовые допросы. Проанализировав стенограммы, Карпентер
и Муди пришли к выводу, что Паунду задавались наводящие вопросы,
чтобы привести его показания в соответствие с ранее вынесенным
приговором о предательстве. Так, он подписал показания о том, что
он «имел право продолжать критиковать президента Рузвельта после
того, как США объявили Италии войну […] Мне сказали, что мои
радиопередачи приносили пользу и помощь врагам США»; последняя
фраза, замечает Карпентер, была взята из формулировки о предательстве и означала косвенное признание Паундом своей вины [Carpenter
1988: 648; Moody 2015: 109]. Паунд как бы начал что-то подозревать
и добавил от руки: «Полагаю, что мои радиопередачи доставили много
неприятностей худшим врагам США» и продиктовал, что все предыдущие утверждения должны рассматриваться не по отдельности, а вместе с этим» [Carpenter 1988: 64]. Паунд заявил Эмприму то же, о чем
он писал министру народной культуры Меццасома: «…Даже если бы
Италия пала, я должен был бы продолжать свою экономическую пропаганду, то есть [мою борьбу] за соблюдение денежных отношений,
закрепленных в конституции США, за что мой дед боролся в 1878 г.,
говоря то же, что говорил и я». Однако последнее в показания Паунда
включено не было [цит. по: Moody 2015: 110].
Все это время Ольга Радж находилась там же. Эмприм организовал для них питание, кофе, армейские пайки, кровать, на которой
спала Ольга, в то время, как Паунд спал на двух креслах, составленных
вместе. Затем майор Эмприм весьма дружелюбно попросил ее возвратиться в Сант-Амброджо. Когда допросы были закончены, в Сант-Амброджо наведался безукоризненно вежливый Эмприм и после обыска
изъял около тысячи писем, статьи и тексты радиопередач. В то же
время обыски проводились в Риме и в Милане, где были изъяты тексты
радиопередач. Когда расследование было закончено, Паунда приковали
наручниками к солдату, обвиненному в изнасиловании и мародерстве,
и препроводили в центральную дисциплинарную тюрьму войск США
в Пизе – эвфемизм, которым пользовались власти; на деле же это более
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напоминало концентрационный лагерь для предателей, коллаборционистов и штрафбат для дезертиров, мародеров, обнесенный колючей
проволокой с вышками по всему периметру лагеря. В приказе командующего Средиземноморскими военными силами (букв. Средиземноморского театра операций – англ. Mediterranean Theater of Operations)
говорилось: «Перевести без промедления под охраной в дисциплинарный учебный центр для заключения до последующих указаний. Соблюдайте особые меры предосторожности для предотвращения побега или
самоубийства. Никакие интервью прессе не разрешены. Не оказывайте
никакого особого обращения» [Moody 2015: 115]. В соответствии
с инструкциями, у Паунда изъяли шнурки от ботинок, брючный ремень
и галстук. Там его поместили в металлическую клетку размером 6х6
футов, «клетку для горилл», как называл ее Паунд, под палящим солнцем и проливным дождем. В отличие от клеток, в которых содержались
мародеры и убийцы, клетка Паунда была укреплена стальными прутьями, а его охранникам были даны указания соблюдать строжайшие меры
безопасности, чтобы заключенный ни
с кем не общался.
Паунду было почти 60 лет.
Через несколько недель, проведенных
в клетке под раскаленным солнцем
и дождем, у Паунда помутилось сознание и после серьезного приступа он
перестал есть, узнавать окружающих
и временно утратил память. Впоследствии он скажет: «На меня обрушился
мир». Паунда перевели в медчасть,
находившуюся в большой палатке,
и подвергли психиатрическому обследованию. Армейские психиатры
капитаны Ричард Феннер и Уолтер
Бэер, занимавшиеся психоанализом,
который Паунд всегда ненавидел, пришли к заключению, что их пациент страдает от последствий клаустрофобии, отличается нелогичностью мышления, отсутствием гибкости психики (что психологи в США
квалифицировали как маниакальный психоз), частой и резкой сменой
настроения и общей неадекватностью. Психиатры предупреждали,
что Паунд перенес тяжелый приступ, вызванный панической тревогой
и страхом (что было немудрено в его положении), и рекомендовали
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перевести его в стационарное учреждение в США с лучшими условиями. С другой стороны, они нашли Паунда вполне вменяемым. Паунда
оставили в медчасти, разрешили читать и даже пользоваться пишущей
машинкой. Тогда-то Паунд стал перепечатывать ночами «Пизанские
кантос», которые сначала писал еще в клетке на туалетной бумаге,
а потом начал переводить Конфуция на английский. Тем не менее, командование департамента по военным преступлениям было обеспокоено вопросом, способен ли подсудимый Паунд предстать перед судом,
и освидетельствование было поручено еще одному военному психиатру
майору Уильяму Уэйсдорфу, который пришел к выводу, что Паунд «не
выказывает никаких признаков психоза или невроза в настоящее время
и может временно содержаться в данных условиях. Однако учитывая
его преклонный возраст, ограниченную сопротивляемость, его следует
предохранять от излишнего физического стресса или нагрузок. Следует принять некоторые меры для умственной стимуляции в форме
чтения тех материалов, которые будут найдены соответствующими
и разрешенными» [Moody 2015: 120-1]. Мало же они все-таки знали,
с кем имели дело: не чтение газет принесло пользу – Эзра Паунд выжил
и сохранил разум благодаря творчеству. Паунду было разрешено, как
и всем заключенным, иметь свой экземляр Библии, а кроме того, он
нашел в тюремном туалете оставленную кем-то «Карманную книгу
поэзии» Морриса Спиэра, опубликованную впервые в 1940 г. и выдержавшую множество переизданий. Они не понимали, что литературная
работа, которую он начал еще в «клетке для горилл», помогала Паунду
сохранить ясность ума и волю к жизни. Эмприму было поручено изьять
все машинки, и кроме той, что лично принадлежала Паунду; была
также изьята машинка «Олимпия» в офисе радиостанции. Он собрал
все черновики и публикации Паунда, чтобы доказать то, что Паунд уже
и сам подтвердил в своих показаниях. Эмприму было также поручено
найти свидетелей среди работников радиостанции, и он нашел техников, однако никто из них не знал английского и они не понимали, о чем
Паунд говорил в своих радиопередачах. Все это время руководство лагеря и командование вооруженными силами США в Италии хлопотали
о скорейшем переводе Паунда в США, но в Вашингтоне считали, что
дело еще недостаточно подготовлено.
Дороти долго добивалась свидания с мужем и наконец 26 сентября получила разрешение на посещение. Ей также разрешалось вести
с ним переписку после проверки цензора, в роли которого выступал
начальник лагеря подполковник Стил. К тому времени Паунд уже почти
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перевел «Незыблемый стержень» и «Великое учение» Конфуция на
английский (окончательная рукопись датирована 5 октября – 5 ноября
1945 г.), написал Дороти, что «Декада кантос LXXIV-LXXXIII» почти
готова, и послал ей две кантос в письме, чтобы Ольга и дочь Мэри перепечатали их начисто и отправили Лафлину и Элиоту. Стил, не зная, что
с этим делать, разрешил. В письме от 25 сентября Дороти написала, что
она вступила в переписку с адвокатом А.В. Муром, который работал
в фирме ее отца «Шекспир и Паркин». Начались переговоры с рядом
адвокатов в США, которые могли представлять интересы Паунда, хотя
он поначалу хотел сам защищать себя в суде. Элиот написал ему: «Эз,
у тебя плохо получается объяснять себя простым людям» и наказал ему
«говорить только, когда [твой адвокат] скажет тебе» [Moody 2015: 130].
Когда Дороти было разрешено второе свидание 11 ноября 1945 г., они
говорили в основном о литературных делах, о том, кто бы мог опубликовать Конфуция и новую декаду «Кантос», то есть «Пизанские».
Ольге и дочери Мэри также было разрешено свидание 17 октября.
Мэри вспоминала, что у отца «была всклокоченная борода, красные
воспаленные глаза, он был в армейской форме, в ботинках без шнурков
на босу ногу, но с прежним блеском в глазах и медвежьим объятьем»
[цит. по: Moody 2015: 131]. Позже место его заключения разыскал и сын
Дороти Омар Паунд, уже служивший в армии США и не видевший отца
с 1938 г. (когда тот приезжал в Лондон устраивать дела после смерти
Оливии Шекспир), но опоздал: Эзру Паунда уже отправили в Вашингтон. Из газет Паунд узнал о том, что в нескольких европейских странах
состоялись процессы над коллаборционистами: во Франции маршала
Петэна приговорили к пожизненому заключению, его заместителя
Пьера Лаваля – к расстрелу, семидесятисемилетнего писателя Шарля
Морраса к пожизненному заключению, где тот и умер через семь лет,
норвежца Видкуна Квислинга, который в радиопередачах призывал
своих соотечественников принять нацистсткую оккупацию, и британского подданного Уильяма Джойса, сподвижника Освальда Мосли, –
к смертной казни. Тогда же Паунд возобновил работу над «Кантос»,
как бы заклиная враждебный мир и надвигающееся небытие: «Что
возлюбил всем сердцем, не отнимут». В канто LXXXI он перечисляет
Лоуза, Дженкингса, Уоллера, Долметча14 как хранителей незыблемых
культурных традиций. В стихах Паунда появились мотивы смирения:

14

См. примечания к канто LXXXI.
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И муравей – кентавр в своем драконьем мире.
Тщеславье сбрось, сие не человеком
Порядок созданный, отвага или милость –
Тщеславье сбрось, я говорю, отринь.
Ищи как ученик в зеленом мире место
На лестнице изобретений иль искусств…
				
[канто LXXXI]

Как полагал Дж.С. Фр эзер, а вслед за ним и Дональд Дэйви,
Паунд приближается к идее А. Поупа о лестнице и Великой Цепи Бытия,
в которой все звенья на месте [см. Fraser 1959: 91; Davie 1964: 171-3].
Более того, Паунд, подобно русскому поэту Мандельштаму, стремится
занять на этой лестнице последнюю ступень, слиться с природой (Ср.:
«На подвижной лестнице Ламарка/ Я займу последнюю ступень…»),
пойти к ней в ученики и, быть может, раствориться в ней:
Когда разум качается на травинке
Спасет тебя лапка муравья
У листика клевера запах и вкус, словно у цветка
				
[канто LXXXIII: 533]

Как писал Дональд Дэйви [Davie 1964: 174-5], в отличие от
Йейтса или Элиота Паунд не смотрит на мир природы сверху вниз, не
сравнивает, как Шелли в «Оде к жаворонку», себя с «духом веселым»
(пер. В. Левика) потому, что он сродни поэту и важен Шелли для
определения поэзии и себя как поэта (аналогично, по мнению Дэйви,
и обращение Йейтса к лебедю). Паунд смотрит на мир вровень с осой,
муравьем, спускаясь вместе с младенцем осы в землю и под землю, как
бы в Преисподнюю:
			
Ребенок спустился
		
С грязной палаточной крыши на Теллус
		
цветом подобный идет средь травинок
приветствуя тех, кто живет под XTONOS
ΧΘΟΝΟΣ
		
ΟΙ ΧΘΟΝΙΟΙ;
неся наши новости
εἰς χθουιονς		
тем, кто живет под землей,
		
порожденные воздухом, будут они петь в обители
		
Коры				
Περσεϕόνεια
		
и беседовать с Тиресием из Фив
					
[канто LXXXIII: 533]
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Канто LXXXI завершается пронзительной исповедью, в которой
есть доля раскаянья и самобичевания, но и самооправдания также:
«Себя обуздывай, тогда с другими сладишь»
Тщеславье сбрось,
Ты лишь побитый градом пес,
Ты тетерев-глухарь под вспышкой солнца,
Ты черно-бел до кончиков волос,
Не различаешь, где крыло, где хвост,
Тщеславье сбрось.
Как ненависть твоя низка,
Взращенная на лжи,
Тщеславье сбрось,
На разрушенье скор, на милость скуп,
Тщеславье сбрось,
Я говорю, отринь.
Но действовать взамен безделья –
не тщеславье,
Достойно донести
То, что и Блант открыл,
Вобрать из воздуха традицию живую
или огонь неукрощенный из старческих прекрасных глаз –
Не тщеславье.
Бездействие здесь было бы порочно
и нерешительность подобна смерти…
[канто LXXXI]

Подобные строки и породили исповедальное направление в американской поэзии. Тем не менее, находясь в дисциплинарной тюрьме
в Пизе в 1945 г., Паунд в песне LXXXIII отвечает по-французски одновременно и Бодлеру (“Le paradis n’est pas artificiel”15), ссылаясь на
одноименную книгу Бодлера (Les paradis artificiels, 1851), в которой
тот описывает прекрасные видения, навеянные опиумом, и Йейтсу.
Паунд тем самым утверждает, что рай не может быть сотворен человеком, что свидетельствует уже об истинно религиозном чувстве, как
заметил Дональд Дэйви [Davie 1964: 152-3]. Поэт не отказывается от
15

Рай – не искусственен (франц.).
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реальности и природы даже «в клетке для гориллы». В «Набросках
и Фрагментах» Паунд вновь утверждает то же самое: «я пытался создать paradiso /terrestre [земной рай. – Я.П.] // Я пытался написать Рай»
(канто CXX:803) [Pound 1996]. Кроме того, утверждение о том, что «рай
реален» и существует в реальном мире, по мнению Дэйви [Davie 1964:
180-1], является к тому же вызовом символистской эстетике:
Le paradis n’est pas artificiel
и дядюшка Вильям слоняясь по Нотр-Даму
в поисках чего-то там
остановился в восхищении перед символом,
внутри которого был Нотр-Дам…
[канто LXXXIII: 533]

Как показал Рональд Буш, еще в конце 1944 г., живя
в Сант-Аброджо, Паунд начал набрасывать в записной книжке лирические фрагменты, символистские по стилю и фашистские по
мировоззрению [Bush 1995]. В декабре 1944-го он написал две кантос
по-итальянски – LXXII-LXXIII. Толчком послужили три события – то,
что в июне 1944 г. авиация союзников разбомбила Замок Малатесты,
персонажа кантос VIII-XI; смерть футуриста и фашиста Ф.Т. Маринетти 12 декабря 1944 г.; последняя речь Муссолини 16 декабря того же
года, в которой тот призывал к сопротивлению и контратаке. В канто
LXXII Паунду является дух Маринетти, который просит позволить ему
воплотиться в тело Паунда, чтобы продолжать борьбу. Затем является
тиран Эццелино да Романо, гиббелин, которого Данте поместил в «Ад»,
и яростно проклиная предателей-миротворцев, призывает отомстить
за уничтожение памятников в Римини. В канто LXXIII устами Гвидо
Кавальканти, который только что явился из сферы Венеры, воспевается
подвиг итальянской девочки, что завела канадских солдат, изнасиловавших ее, на минное поле и погибла вместе с ними – нечто в духе Ивана
Сусанина и «Смерти пионерки» Багрицкого. Отрывки из этих кантос
были опубликованы в газете моряков фашистской республики Салó.
Другие итальянские фрагменты были посвящены Куницце да Романо,
сестре тирана, за которой ухаживал трубадур Сорделло. У Паунда она
оправдывает своего жестокого брата. Куницца, которая провела свою
старость в доме Гвидо Кавальканти (а Данте в это время был еще мальчиком), была важна для Паунда как символ передачи лирической мощи
Прованса Италии. Еще один женский образ, появляющийся в этой
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песни, – Изотта дельи Атти, возлюбленная Малатесты, вдохновившая
его построить храм, Tempio Malatesta. Через несколько месяцев Паунд
оставил итальянские наброски. Попав в военную тюрьму в Пизе, он начал переписывать наброски, переделав их символизм в реалистический
дневник в манере Вийона. Затем, потрясенный известиями о смерти
близких друзей и все более думая о том, что его самого могут казнить,
он начал в третий раз переписывать кантос, впоследствии получившие
название «Пизанских», добавив исповедальные и полемические рассуждения в стремлении оправдаться. Таким образом, «Пизанские песни»
представляют собой как бы многослойный палимпсест, в котором на
символизм наложен «обнаженный до костей» [Pound 1985: 12] реализм,
а на упрямое нежелание признать ошибки и пересмотреть свои взгляды – запоздалое раскаяние. В отличие от работы над предыдущими
кантос, когда под рукой у него были выписки из многочисленных книг
и возможность пользоваться библиотекой, в работе над «Пизанскими
песнями» он мог пользоваться только Конфуцием, труды которого он
до этого перевел на итальянский и которые теперь переводил на английский, антологией английских стихов и собственной памятью. Кроме
того, более пяти лет Паунд писал в основном по-итальянски и после
«Китайских кантос» и «Кантос Адамса» (1940) не написал ни одного
значительного произведения по-английски.
Песня LXXIV построена на противоборстве света (греч. «ноус»)
и тьмы, ночи (греч. «нус») с аллюзией на «Темную ночь души» (Noche
oscura del alma, 1578) св. Хуана де ла Крус, на которую постоянно
ссылается Элиот в «Четырех квартетах» (1935-1942). Как развернутая
увертюра, она определяет смысловой, эмоциональный, музыкальный,
интонационный и ритмический тон всего цикла «Пизанских песен».
В ней заданы основные темы и мотивы «Пизанских кантос»: это темы
любви и преодоления страха, войны и мира, мотив четырех стихий,
воды, земли, воздуха и огня, причем влага, как заметил Дэвид Муди, –
это не только зрительный образ, но и смысловой; Паунд связывает
его с живительной силой слова и с Конфуцием: «Не знать [значения]
слов – значит быть без влаги, необходимой для понимания людей» [цит.
по: Moody 2015: 147]. В смысловом плане это прежде всего, поиски
пути – «дао» – и в переносном, и в прямом смысле поиски выхода из
тупика отчаянья и страха приговоренного к высшей мере наказания,
когда почти ежедневно Паунд либо читал о процессах над фашистами,
либо наблюдал, как в пизанском ДТП приговоры приводились в исполнение. Не случайно, один из рефренов – мысли и чувства «человека,
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чье солнце закатилось» в сочетании с итальянским “aito! chiamo aito”
(«помощи! кричу о помощи») и китайским иероглифом, обозначающим
«один изо дня в день один».
Другие темы и лейтмотивы «Пизанских песен» в целом и
LXXIV-й песни в частности, это:
1. Сошествие Одиссея – из XI песни «Одиссеи» Гомера и, соответственно, от Ur-Cantos 1917 г. и I канто Паунда, причем, как замечает
Ричард Сибурт, «Паунд был убежден, что это самая древняя часть всего
гомеровского эпоса, и, по мнению автора модернистского эпоса, необходимо было также сойти в подземное царство, жертвуя собственной
кровью, чтобы озвучить голоса прошлого» [Sieburth 2003: XXVIII].
2. Деянье или «Харибда деянья», как написал Паунд в LXXIV-й
песни (аллюзия на XII песнь «Одиссеи» Гомера): непосредственное
изображение происходящего и критическое осмысление этого.
3. Тайшань – сливающейся в воображении поэта с горой Апеннинской гряды в окрестностях Пизы, которая, как пишет Сибурт, ассоциировалась в сознании Паунда с Великой горой (кит. Тайшань) в провинции Шаньдун, священной для Китая, поскольку китайцы верили,
что она управляет судьбой человека на земле, а к тому же, в «Пизанских
песнях» символизирует имманентную власть и первичность Природы
[Pound 2003: 121].
4. Экбатан, который Паунд считал идеальным городом, а правление Дейока (см. канто V) – идеальным правлением. Этот мотив проходит
через все кантос от Ur-Cantos 1917 г. до «Престолов» («Возвращенный
рай» или «земной рай» – “Paradiso terrestre” Паунда).
5. Киферея-Афродита, символизирующая Любовь, еще одно
необходимое условие Рая для Паунда.
6. Трубадуры Прованса и связь творческой и сексуальной энергии.
7. «Ноус» и неоплатоническое учение Света от Пселла, Эригены
до Хейдона. Этот мотив также проходит через все кантос – от Ur-Cantos
1917 г. до «Престолов» и до последних фрагментов, и также является
необходимым условием Рая для Паунда.
Канто LXXXIV, являющаяся кодой всего произведения, вместе
с тем служит ключом к пониманию и переходом к последующим кантос, которые будут созданы уже в больнице св. Елизаветы, – «Кантос
Перфоратора» и «Престолам».
В музыкальном плане это синкопированный ритм бибоп, запечатленный типографским способом, – пропусками, что явно видно
в машинописной рукописи. Когда Паунд показал в начале 1946 г.
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машинописную рукопись «Пизанских песен» поэту Чарльзу Олсону,
навещавшему его в больнице св. Елизаветы в Вашингтоне, она настолько поразила того «новым методом стихосложения», открывшим новые
пути модернистской (или как Олсон написал, «постмодернистской»)
поэзии, что впоследствии Олсон включил эти соображения в свою
программную статью «Проективный стих»:
Ирония в том, что техника приносит и кой-какую выгоду,
которая еще не была должным образом отмечена и использована, но
которая непосредственно подводит к проективному стиху и его следствиям. Я имею в виду преимущество пишущей машинки, способной,
благодаря своей жесткости и четкости интервалов, точно обозначать
перепады и задержки дыхания, даже зависания отдельных слогов, даже
наложение одних частей фразы на другие, буде таково намерение автора. Впервые у поэта есть нотный стан и тактовая черта, которые были
у музыканта. Он впервые может, без оглядки на условности рифмы
и метра, записать процесс вслушивания в свою же речь и уже одним
этим подсказать читателю, каким образом тому – тихо или еще как-то –
следует произносить стихотворение. [Олсон 2010: 262]

«Пизанские кантос», как пишет Муди,
…не производят впечатление того, что они были написаны
в спешке – в них нет ничего скороспелого, надуманного или незавершенного […] Паунд как мастер сочинял их в зените своего творчества,
полностью владея материалом. Обильный, но контролируемый поток
материала состоит как из непосредственных, так и хранящихся в памяти
зрительных образов. Язык весьма последовательно изменен и насыщен
слоями сложного смысла, облеченный в стих, одновременно размеренный и свободный – род стиха, в котором каждая строка – своего рода
водораздел. Весь цикл читается как свободно льющаяся естественная
речь, которая лишь организована и встроена в заданный ритм, и у каждой канто – свой собственный ритм. Поэт очевидно был в здравом уме
все эти летние месяцы, и все же только многолетняя практика и навыки,
ставшие обыденными и инстинктивными, позволили ему писать с такой скоростью – в таком месте. [Moody 2015: 135]

Вместе с тем, Паунд продолжает настаивать на своих идеях – не
только порядка, справедливости и справедливого распределения и на70
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логообложения, но и на том, что в лихоимстве, «узуре» виноваты евреи,
«Ротшильды»; правда, теперь он цитирует не «Протоколы сионских
мудрецов», а Библию, и однако Муди считает, что политикой и повторением собственной «Визитной карточки», «Итальянских кантос» LXXII
и LXXIII, Паунд если и не испортил, то нанес ощутимый ущерб даже
«Пизанским кантос» [Moody 2015: 151-2].
15 ноября 1945 г. Паунд был доставлен на военном самолете
в Вашингтон, помещен в федеральную тюрьму, а затем подвергнут
психиатрическому обследованию большой комиссией психиатров. Для
процесса необходимы были свидетели, которые слышали, как Паунд
вещал. После долгих поисков нашли четырех сотрудников радио, техников, не знавших ни слова по-английски. Следовательно, они ничего
не могли ни подтвердить, ни опровергнуть, но потребовали полное
обеспечение и зарплату по 15 000 лир в месяц. 6 ноября генеральный
прокурор Том Кларк, сменивший на этом посту Биддла, дал интервью,
что свидетели найдены, и 14 ноября они были доставлены. Паунд
назвал их «самозванцами», а так как процесс все откладывался из-за
психиатрических обследований и освидетельствований, их отправили
в Хот Спрингс, в штате Вирджиния, где, как заметил адвокат Паунда
Джулиан Корнелл, они прекрасно проводили время за счет американских налогоплательщиков [Carpernter 1988: 691]. Нью-йоркского
адвоката Джулиана Корнелла, квакера, производившего впечатление
интеллигентного и решительного человека, нанял Джеймс Лафлин для
защиты Паунда, которому адвокат понравился; однако Корнелл сразу
же решил воспользоваться заключениями психиатров и избавить себя
от лишних хлопот, чем оказал медвежью услугу Паунду, поскольку
ни один пункт обвинения не был доказан, а кроме того, по каждому
пункту обвинения должно было быть по крайней мере два свидетеля,
чего фактически не было. Как пишет Муди, до этого было только
одно подобное дело – США против Крамера. В 1942 г. некто Крамер,
американец немецкого происхождения, действительно оказал помощь
саботажникам, высадившимся с немецкой подводной лодки, но по
каждому пункту обвинения – приверженности врагу и оказания врагу
практической помощи – нужны были как минимум два свидетеля; этого
не смогли обеспечить добивавшиеся сурового приговора, и Верховный
суд США отменил обвинение против Крамера как несостоятельное.
Как ни отнестись к деятельности Паунда с нравственной стороны,
но с юридической дело было шатким, и обвинители, то есть Генеральный прокурор и его помощник Мэтлэк, который вел дело, это знали.
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Поэтому они быстро согласились с ходатайством Корнелла [Moody
2015: 179-81]. По аналогичному обвинению американскую гражданку
Иву д'Акино, которая участвововала в радиопередачах для военнослужащих США из Японии, приговорили к 10 годам лишения свободы
и штрафу в 10 тысяч долларов [Carpenter 1988: 690]. Следовательно,
обвинение в измене родине против нее даже не выдвигалось. Далее,
из аффидевита Корнелла следовало, что утрата памяти, острая тревога,
страх и клаустрофобия развились в Паунде не из-за бесчеловечного
с ним обращения в Пизанской тюрьме, а в силу его неспособности противостоятъ напору внешнего мира и особенностей его психики. Корнелл
попросил перевести Паунда в больницу Гэллинджера в Вашингтоне для
переосвидетельствования и лечения, чтобы в дальнейшем отправить
его в частную больницу или пансионат. Как пишет Муди, психиатры,
которых назначило правительство, были администраторами, как доктор
Мэрион Кинг, медицинский директор отдела тюрем США (Bureau of
Prisons), и доктор Джозеф Гилберт, который заведовал психиатрическим
отделением в больнице Гэллинджера, где, к тому же, не было условий
для лечения [Moody 2015: 186-7]. Причем, как впоследствии обнаружили исследователи жизни и творчества Паунда, первоначально Кинг,
найдя поэта «проницательным, разумным, готовым сотрудничать, очевидно искренним, не сожалеющим о содеянном и неколебимым в своих
убеждениях», пришел к выводу, что у Паунда не было психиатрических
отклонений, но под давлением доктора Оверхользера изменил формулировку на «склонность к паранойе», хотя даже согласно учебнику по
психиатрии 1947 г. под редакцией того же доктора Оверхользера, Паунд
никак не мог считаться параноиком: у него не было слуховых или зрительных галлюцинаций, а разница между убеждениями и навязчивыми
идеями была очевидна [Moody 2015: 292]. Затем еще было заключение
доктора Манси, который вообще нашел, что Паунд – психопат.
В результате Паунда признали невменяемым и поместили в больницу св. Елизаветы как заключенного № 76028 на неопределенный
срок, поначалу в корпус Говард-холл для особо опасных преступников,
так как обвинение в государственной измене при этом не было снято.
В камере не было окон, а через девять глазков в стальной двери психиатры и персонал наблюдали за Паундом. Паунд считал, что условия
существования там были гораздо хуже, чем в пизанской тюрьме. На самом деле, такое положение вещей устраивало обвинение даже больше,
чем защиту, поскольку свидетелей фактически не было, а тех, кто были
и обошлись налогоплательщикам в изрядную сумму, государство было
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радо отправить на родину. Более того, как считал член Верховного суда
Калифорнии Конрад Рашинг, который изучил дело Паунда в 1987 г.,
подсудимому было отказано в праве на справедливый и быстрый суд,
что было гарантировано 6-й поправкой «Билля о правах» Конституции
США, за соблюдение которой так страстно боролся Паунд всю жизнь.
Фактически все – психиатры, обвинение, адвокат Корнелл, нанятый
Джеймсом Лафлиным, и сам Лафлин, который не хотел рисковать своей
репутацией и своим издательством, пошли по пути наименьшего сопротивления и «спасали свое лицо» за счет Паунда: как бы ни относиться
к его антисемитизму, радиопередачам, фашизму, для обвинения в измене родине улик было явно не достаточно, и Верховный Суд отменил бы
решение, если бы таковое было. По этой причине, как считает Томас
Шаш (Thomas Szasz), специалист в юридической психиатрии, обвинение, суд, адвокат и психиатры совместными усилиями «запятнали
современную американскую историю» [Moody 2015: 217].
В 1946 г. Дороти удалось, наконец, обменять паспорт; приехав
в США, она сняла маленькую квартиру неподалеку от больницы и ежедневно приходила на целый день к мужу. Так продолжалось до его
освобождения в 1958 г.
Все эти годы он был под угрозой нового суда и проходил психиатрические переосвидетельствования. Психиатры пришли к выводу, что
не только сейчас и в период ареста и суда, но задолго до этого Э. Паунд
не отдавал себе отчет о последствиях своей деятельности, иначе говоря,
был не в своем уме. В свою очередь, он утверждал, что вся Америка –
это психушка, не только больница св. Елизаветы.
Все эти годы он был ограничен в передвижении, внешних впечатлениях, столь необходимых поэту, и в общении. В отличие от героя
«Кантос» Одиссея, который «многих людей, города посетил и обычаи
видел» («Одиссея» I: 3; пер. В. Жуковского), Паунд мог жить только
воспоминаниями и прочитанным. Все его пространство было сведено
к небольшому отсеку–кубику с крохотным столиком, решеткой на окне,
причем дверей не было. Отгородиться от шума, невыключавшегося до
отбоя телевизора, болтовни тихих и воплей буйных пациентов он не
мог. Поначалу ему разрешали 15–минутные свидания в присутствии
надсмотрщика, потом с течением времени ему было разрешено выходить с посетителями на лужайку во двор, а затем (в 1955 г.) он и сам мог
там находиться до 8 вечера.
В эти годы были опубликованы его новые переводы Конфуция:
«Незыблемый стержень» (The Unwobbling Pivot), «Великое учение»
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(«Да Сюэ») (The Great Digest, 1947), «Суждения и беседы» (Analects,
1950), и в 1949 г. с помощью ассистента–китайца Паунд начал работу
над переводом «Од» Конфуция. Помимо этого он перевел «Трахинянок» Софокла (опубл. 1953–1954). Как полагает Питер Мэйкин [Makin
1985], образ Геракла из «Трахинянок» отражает как физическое, так
и метафизическое состояние самого Паунда:
Ныне я под пыткой, никто не в силах положить ей конец
огнем или ножом,
или сделать ЧТО–нибудь полезное,
либо даже оставить меня в покое…16

У заключенного Паунда скопился изрядный капитал от гонораров – 15500 долларов, однако деньги хранились на специальном счету,
который проверяли государственные аудиторы [Carpenter 1988: 767].
В 1946 г. Джеймс Лафлин предложил Паунду опубликовать «Пизанские
песни» (кантос LXXIV–LXXXIV), но Паунд решил дождаться более
подходящего момента. В 1947 г. адвокат Паунда Джулиан Корнелл
попросил освободить Паунда под залог, в чем было отказано, но
начальник больницы доктор Оверхользер перевел Паунда в другое
здание – «Честнат Ворд», рядом со своим жильем, где Паунд проведет
следующие 12 лет. Паунд получил возможность принимать посетителей
и выходить на длительные прогулки. Поначалу многие проявляли недовольство тем, как себя вел доктор Оверхользер. Однако тот постоянно
получал запросы из министерства юстиции, ФБР и даже от директора
медицинского отдела департамента тюрем США о том, не улучшилось
ли состояние заключенного Паунда настолько, что тот может быть
вновь привлечен к отложенному в 1945 г. суду. Оверхользер отвечал,
что существенных изменений нет, и хотя он не подпадает ни под одну
из клинически описанных категорий, его состояние можно было бы
описать, как нарушение психики, проблему с самоидентификацией,
нарциссизм [Carpenter 1988: 807]. Фактически, Оверхользер спасал
своего знаменитого пациента от повторного суда. В 1948 г. Лафлин опубликовал «Пизанские песни» как раз в то время, когда комиссия вновь
учрежденной Библиотекой Конгресса США престижной национальной
Боллингеновской премии решала, кого наградить. Сторонники Паунда, среди которых были Т.С. Элиот, Аллен Тейт, Конрад Эйкен, Эми
16

Обратный перевод с англ. мой.
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Лоуэлл, Кэтрин Энн Портер и Теодор Спенсер, добились присуждения
премии Паунду, несмотря на влиятельных противников, среди которых
были поэты – Пулитцеровский лауреат и президент Общества поэтов
США Роберт Хиллиер, Карл Шапиро, жена генерального прокурора
США Кэтрин Гэррисон Чапин и другие. Конгрессмен Джейкоб Джэвитц добился учреждения комиссии по расследованию деятельности
комитета по присуждению Боллингеновской премии, все члены жюри
были допрошены. В результате было решено премию 1949 г. Паунду
оставить, но затем Боллингеновскую премию передать в ведение Йельского университета, и уже в 1950 г. Уоллесу Стивенсу награда была
присуждена единодушно. Примечательно, что соперником Паунда
оказался его друг У.К. Уильямс со второй книгой эпоса «Патерсон».
Паунд получил премию в 10 000 долларов. Московское радио заметило
месяц спустя: «Напрашивается вопрос, насколько низок и ничтожен
должен быть уровень буржуазной поэзии в Америке, что даже безумный и явный бред признанного сумасшедшим награжден поэтической
премией?» [цит. по: Carpenter 1988: 792; обратный пер. с англ. мой].
Дороти была официальным опекуном Паунда до 26 октября
1972 г., когда она подала официальную петицию в Вашингтонский суд
с просьбой освободить ее от обязанностей опекуна и назначить опекунский совет. В качестве опекуна она получила право распоряжаться
и публикациями мужа и однажды не дала согласие Лафлину на переиздание ранних статей Паунда на том основании, что это были вещи
незрелые и несущественные. Она следила за режимом мужа, помогала
ему вести записи, принимать многочисленных посетителей. При этом
она, У.К. Уильямс, Т.С. Элиот, А. Маклиш, адвокат Паунда Корнелл,
и другие не переставали хлопотать если не об освобождении Паунда,
то хотя бы о переводе его в частный санаторий-клинику; однако доктор
Оверхользер предупредил Корнелла, что это потребует переосвидетельствования Паунда, что может повлечь за собой новый суд, так как
дело Паунда было отложено до улучшения его психического состояния.
Навещал его и сын Омар Паунд, который после службы в армии США
закончил с отличием колледж Гамильтона, специализируясь в антропологии и французской филологии. Ежегодно по издательским делам приезжал Элиот. Когда он после получения Нобелевской премии приехал
навестить Паунда в 1948 г., тот не дал ему раскрыть рта в течение двух
часов, а в конце поинтересовался: «Ну как дела?»
Оказавшись среди настоящих душевнобольных в психиатрической тюрьме, Паунд начал яростно отстаивать свою правоту в стрем75

Литература двух Америк № 7. 2019

лении противодействовать системе. Он не только не пересмотрел своих
взглядов, но даже поддерживал некоего Джона Каспера, связанного
с Ку-Клукс-Кланом и неонацистами. Касп, как его называл Паунд, выступал за сегрегацию, особенно же протестуя против совместного
обучения белых и черных. Он открыл магазинчик в Гринвич-виллидж,
где продавал нацистскую символику и литературу, а впоследствии основал издательство “Square Dollar”, нечто вроде популярной дешевой
библиотеки. Одна из листовок его организации «Прибрежного совета
белых граждан» полностью имитировала форму и шрифт манифеста
Льюиса-Паунда из журнала BLAST 1914 г.
Однако Паунда в больнице навещал не только Каспер. С композитором Фрэнком Ледли Муром (Frank Ledlie Moore, 1924–1999) Паунд
обсуждал тональности византийской музыки, и Мур написал музыку
для постановки пьесы «Трахинянки» Софокла в переводе Паунда.
С Нобелевским лауреатом испанским поэтом Хуаном Рамоном Хименесом Паунд общался на испанском. Присутвовавших при этих беседах
Дороти Паунд и Майкла Рекка, поэта, филолога, переводчика Гомера
на английский, который в будущем напишет книгу о Паунде, Хименес
поразил своей аккуратно постриженной черной бородой и горящими
черными глазами, но при этом «весьма благородными и утонченными
манерами», так что Дороти даже заметила, что «ничего столь прекрасного никогда не видела» [Moody 2015: 320].
В 1955 г. мировая общественность отмечала 70-летие заключенного Паунда. Джеймс Лафлин издал брошюру «Эзре Паунду
к семидесятилетию» и попросил Хемингуэя участвовать, на что тот,
конечно, согласился, но написал письмо в New York Times (которое тоже
включено было в брошюру):
Мы с радостью воздаем дань Эзре Паунду, но что бы я хотел сделать, так это к чертям выпустить его из св. Елизаветы, я выдал бы ему
паспорт и позволил бы ему вернуться в Италию, где его справедливо
ценят как поэта. Я полагаю, что он наделал много ужасных ошибок во
время войны, продолжая вещать для этого подонка Муссолини, с которым мы воевали. Но я также полагаю, что он заплатил за это сполна,
и его продолжающееся заточение – жестокое и необычное наказание.
[Moody 2015: 340]

В письме же редактору New York Times Харви Брейту Хемингуэй добавил: «Если Лафлин хочет помочь Эзре вместо того, чтобы
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эксплуатировать его заключение, он мог бы потратить немного больше
своих сталелитейных денег и времени и освободить его» [Moody 2015:
340]. Хемингуэй повторил свое заявление по радио в передаче Йельской радиовещательной корпорации 5 декабря 1955 г., посвященной
70-летнему юбилею Паунда, добавив, что «продолжающееся заключение Эзры Паунда противоречит Конституции Соединенных Штатов»
[Moody 2015: 341]. Генеральный секретарь ООН Даг Хамммершельд
попросил корреспондента Шведского радио Бенгта Нирье, который навещал Паунда, спросить поэта, что можно сделать для того, чтобы его
освободить. Нирье недопонял и подумал, что у Паунда выбор между
Нобелевской премией и свободой, и когда сказал об этом Паунду, тот
заорал: «Я хочу ОТСЮДА ВОН!!!».
Корреспондент газеты Corriere della sera, писатель и поэт Джованни Папини опубликовал открытое письмо послу Италии в США
Луче: «В этот момент, когда кремлевские начальники отсылают назад
прощенных немецких военных преступников, мы не можем поверить,
что потомки Пенна и Линкольна, Эмерсона и Уолта Уитмена хотят
быть менее великодушными, чем преемники Ленина и Сталина»
[Moody 2015: 341]. Итальянский издатель Паунда Ванни Скайвиллер
написал петицию о милосердии, которую подписали 34 итальянских
писателя, поэта и интеллектуала, включая антифашистов; среди них
были Марио Прац, Альберто Мoравиа, Джузеппе Унгаретти, Эудженио
Монтале, Сальваторе Квазимодо, Игнацио Силоне и Витторио Серени,
написавшие, что «Паунд не виновен в измене родине, что они ждут,
когда американские власти снимут обвинения против прославленного
поэта, культурное служение которого Америке и всему миру бесценно,
и что они желают, чтобы поэт вернулся в Италию, которую он так любит, и там будет проводить свои дни в мирном труде» [цит. по: Moody
2015: 341-2]. Аналогичные действия предпринимали интеллектуалы
Британии, среди которых были писатель Грэм Грин, Уистен Хью Оден,
живший в США, поэтесса Кэтлин Рэйн, навещавшая Паунда в больнице св. Елизаветы, и деятели культуры других стран, в частности,
Стравинский, Кокто, Габриэла Мистраль, но руководство США прислушивалось более к собственным деятелям литературы и культуры.
Понадобилось создать в сентябре 1956 г. «Группу американских писателей» под председательством Фолкнера, куда вошли Уильям Карлос
Уильямс, Джон Стейнбек, Марианна Мур, Дональд Холл, Сол Беллоу
и другие. Фолкнер набросал резолюцию «Освободить Эзру Паунда»,
чему воспротивился Сол Беллоу, а Стейнбек сказал, что это приведет
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народ в бешенство. Фолкнер возмутился и заявил, что председателя
комиссии удостоили Нобелевской премии, в то время как лучшего
поэта страны держат в заключении. Понадобилось еще два года борьбы
и дипломатических усилий, прежде чем в 1958 году увенчалась успехом
кампания за освобождение Паунда. В течение многих лет ее также вели
Арчибальд Маклиш, который был помощником госсекретаря во время
войны и одним из ближайших сподвижников Рузвельта; Роберт Фрост,
в то время один из самых популярных поэтов Америки; Эрнест Хемингуэй, который заявил в 1954 г., узнав, что ему присуждена Нобелевская
премия, что ее нужно было вручить Паунду и что этот год весьма подходит для освобождения поэтов; Т.С.Элиот, который написал письмо
генеральному прокурору, министру юстиции США Герберту Браунеллу
младшему; старый парижский друг Жан Кокто, Уильям Сароян и даже
Генеральный секретарь ООН Даг Хаммершельд, именем которого ныне
названа площадь в Нью-Йорке, где располагается штаб-квартира ООН.
При этом Паунд в письмах к Маклишу сравнивал сенатора Герберта
Лимана (именем которого ныне назван колледж в Нью-Йорке) с Берией,
а ФБР с КГБ. Сам Маклиш иронично замечал: «Нельзя протянуть Эзре
руку помощи, чтобы он не укусил за палец». Хемингуэй заметил, что
«охотничья лицензия Паунда должна быть ограничена запретом писать
о политике и заниматься ей».
В конце концов, Паунда освободили и разрешили уехать в Италию. Он провел еще три недели в больнице св. Елизаветы, пакуя книги
и бумаги, затем посетил с Дороти свой старый дом в Уинкоте, больного
Уильямса и других друзей. 30 июня 1958 г. Паунд, Дороти и Марселла
Спэнн сели на теплоход с символичным названием «Христофор Колумб»
и 9 июля того же года прибыли в Неаполь. Паунд явился встречавшим
его друзьям и репортерам, выкинув руку в фашистском приветствии.
Первые годы жизни в Италии Паунд был довольно активен. Он
подготовил к изданию очередную часть «Кантос» – «Престолы», как
оказалось, последнюю законченную часть; многие кантос появились
на страницах периодических изданий. Затем, заметив, что он сорок лет
писал поэму, которую немногие могут понять, и знал, что не сможет
ее завершить, Паунд подвел итог: «Трудно написать рай, когда все
внешние признаки говорят о том, что ты должен писать апокалипсис.
Очевидно, что на земле гораздо легче найти обитателей ада или даже
чистилища»17. Он сопротивлялся и упорствовал, когда нужно было
17

“Ezra Pound and Hall Donald. Interview.” Paris Review 128 (1962) [цит. по:
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выжить и работать в условиях психиатрической больницы-тюрьмы.
Когда же нечеловеческое давление и напряжение исчезло, он начал
думать и подводить итоги. Он бунтовал против Бога, против косности в искусстве и литературе, против социальной и экономической
несправедливости. В конце жизни Паунд взбунтовался против самого
себя. Аллену Гинзбергу он сказал, что «Кантос» – бессмыслица, везде
тупость и невежество, что он слишком многое в поэме непоправимо
испортил, по недомыслию впустив в текст политику, и что самой худшей ошибкой было его «тупое провинциальное предубеждение против
евреев, которое одно все испортило» [Ginsberg 1974]. Когда летом
1960 г. Мэри поместила его в больницу в Мерано и какой-то репортер
спросил Паунда, знает ли он, где находится, тот ответил: «В аду». «В
каком аду?» – настаивал журналист. «Здесь, здесь», – отвечал он, показывая рукой на сердце. Глубоко раскаиваясь в содеянном, сказанном
и написанном, уже начиная с 1960-х гг. Паунд стал подвержен продолжительным и тяжелым депрессиям, которые, по свидетельству Дороти,
сопровождались суицидальными наклонностями18. По свидетельству
дочери Мэри де Ракевилтц, Эзра Паунд даже позавидовал Хемингуэю,
когда до него дошли вести о самоубийстве писателя [Carpenter 1988:
873]. Его сын от Дороти, Омар, писал доктору Оверхользеру в больницу св. Елизаветы, что его отец считает 13 лет, проведенных в св.
Елизавете, мученичеством, а труд всей жизни «Кантос» – бесцельным.
Когда его спрашивали: «Как поживаете?», – он отвечал: «В маразме».
Наступали периоды длительного молчания, когда он в буквальном
смысле ни с кем не разговаривал. «Это не я достиг молчания, это
оно настигло меня». Дороти вернулась в Англию, а Паунд провел
последние годы жизни с другой своей возлюбленной, Ольгой Радж,
в Венеции, где и умер 1 ноября 1972 г. через два дня после своего 87
дня рождения. Мятущийся бунтарь и мятежный язычник похоронен
на кладбище Сан Микеле в любимой им Венеции. Чуть поодаль, на
православном кладбище, находятся могилы Дягилева и Стравинского.
В 1996 году появилась еще одна – Иосифа Бродского.
По сути своей Паунд был утопистом, идеалистом и эстетом, божеством которого была красота, как сказал Олдингтон. В душе он так
и остался романтиком и бунтарем, подобно П.Б.Шелли. Когда Паунд
Ezra Pound 1970: 278-9].
18
Из писем Дороти Паунд своему адвокату А.В. Муру (в Библиотеке Лилли
Индианского университета).
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служил поэзии, она помогала ему найти выход даже из, казалось бы,
ошибочных положений и тяжелейших жизненных ситуаций. Политика,
если не погубила его поэзию, то нанесла ей значительный ущерб. Йейтс
писал о Паунде в предисловии к «Оксфордской антологии современной
поэзии»:
Рассматривая его поэзию в целом, я нахожу в ней больше стиля,
чем формы; временами больше стиля и больше осознанного благородства
и средств его воплощения, нежели у любого из известных мне современных поэтов, но этот стиль постоянно прерывается, ломается, искажается,
превращается в ничто своей прямой противоположностью, нервной
одержимостью, кошмаром, нечленораздельной сумятицей; он экономист,
поэт, политик; злобно неистовствуя, он создает невнятные персонажи
и мотивы, гротескных героев из детских сказок о чудовищах. Подобная
потеря самоконтроля, присущая революционерам, редка – Шелли был
подвержен этому в некоторой степени – для людей такой культуры и эрудиции, как у Эзры Паунда. [цит. по: Tytell 1987: 246]

Он дорого заплатил за свои иллюзии, заблуждения и ошибки.
Остались стихи и – пусть незавершенный – памятник современной
эпической поэзии, источник, откуда до сих пор черпают англоязычные
поэты. Излишне что-либо доказывать тем, кто, взяв на вооружение
собственную фразу Паунда о том, что в «Кантос» «все рассыпается,
ничего не вяжется» (“It does not cohere”), отрицают этот эпос XX века,
считая его чуть ли не заумным бредом (не в том же ли в свое время
обвиняли Хлебникова?). Для того, чтобы отвергать или принимать
какое-либо произведение, нужно прежде всего это произведение прочесть, а не брезгливо перелистывать. Если же это невозможно осилить
без комментариев и словарей, как в случае «Кантос» или «Поминок
по Финнегану» Джойса, что ж, следует обратиться к комментариям
и словарям. В некрологе на смерть Элиота Паунд писал: «Должен ли
я писать о поэте Томасе Стернзе Элиоте? о моем друге “Опоссуме”?
Да покоится в мире. Могу лишь повторить то, что настоятельно делал
пятьдесят лет назад: ЧИТАЙТЕ ЕГО»19. Политик, идеолог и экономист
Паунд не состоялся. Состоялся выдающийся литературный критик,
один из основоположников модернизма и теоретик искусства. Однако
главное – остался поэт. Читайте его.
19

Pound Ezra. “For T. S. E..” [Pound 1973: 464].
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ЭЗРА ПАУНД

ИЗ «ПИЗАНСКИХ ПЕСЕН»1
Перевод и примечания Я. Пробштейна
LXXX
«Не совершал я никакого государственного преступленья,
		
так, небольшое правонарушенье», –
Так г-н А. Литл или, возможно, г-н Нельсон или Вашингтон2
размышлял о превратностях нашей вздымающейся θέμις 3
Amo ergo sum4, именно в такой последовательности,
И смерть Марго будет считаться концом эпохи5,
а дорогой Вальтер сидел посреди диковин Финляндии6
изрядной полярной белизны,
но газ отключили.
1
«Пизанские песни LXXX–LXXXIV» Э. Паунда в пер. Я. Пробштейна
печатаются с разрешения “New Directions Publishing Corporation”. Редакция
выражает благодарность “New Directions Publishing Corp.” за поддержку этого
проекта.
The permission to publish Pisan Cantos LXXX–LXXXIV by Ezra Pound translated
by Ian Probstein is granted by the New Directions Publishing Corporation. The editorial
board highly appreciates generous support of the project provided by the New Directions
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2
…г-н А. Литл или, возможно, г-н Нельсон или Вашингтон – фамилии
заключенных пизанской тюрьмы.
3
θέμις (др.-греч.). – Закон в смысле «справедливость», «право».
4
Amo ergo sum (лат.) – люблю, следовательно, существую – перифраз
картезианского “cogito”.
5
И смерть Марго будет считаться концом эпохи – Марго Асквит
(1964–1945), графиня Оксфордская и Асквитская, вторая жена, впоследствии вдова
Герберта Генри Асквита, британского премьер-министра (1908–1916), которая
была enfant terrible лондонского общества и весьма импонировала Паунду. Она
позировала Анри Годье-Бжеска и заказывала заранее все номера журнала BLAST.
6
Вальтер сидел посреди диковин Финляндии – Вальтер Морзе Раммел (1887–
1953) – немецкий пианист и композитор, изучавший французскую песню XII–XIII
вв. «Финляндия» – пьеса Яна Сибелиуса (1865–1957), финского композитора. Паунд
подолгу жил в парижской квартире Раммела. Газ отключили, видимо, потому что
не было монет, которые опускались в специальное отверстие в счетчике. Раммел
положил на музыку некоторые ранние стихотворения Паунда.
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Дебюсси предпочитал его исполненье
это тоже была эпоха (г-н В. Раммел)
эра круассанов,
затем эпоха pains au lait7
а затем пропал эвкалиптовый талисман8
“Come pan, niño,”9
и это тоже была эпоха, а испанский хлеб
пекли из настоящего зерна в ту эпоху
senesco
		
sed amo10
Мадри’, Севилья, Кордова,
зерна в хлебе хватало в ту эру
senesco sed amo
Жерве должно быть добавлял молоко в свой сыр11
и “Las Meniñas”12 висели в зале сами по себе,
и Филипп на коне и без коня13 и карлики
и Дон Жуан австрийский 14
Бреда, Богородица,15 Los Borrachos16 —
		
В Прадо ли они все сейчас?
А Las Hilanderas?17
Продают ли ещё такую старую медь на “Las Americas”18,
7

pains au lait (франц.)– молочные булочки.
…эвкалиптовый талисман – в день ареста Паунд подобрал семя
эвкалиптового дерева на склоне горы возле Рапалло и взял с собой как талисман.
9
“Come pan, niño” (исп.) – ешь хлеб, мальчик.
10
senesco/ sed amo (лат.) – старею /но люблю.
11
Жерве должно быть добавлял молоко в свой сыр – название известной
молочной фирмы во Франции.
12
“Las Meniñas” (исп.) – “Las Meninas”, «Менины» («маленькие фрейлины»,
букв.: «девочки-пажи») – картина Веласкеса в музее Прадо. Паунд писал это в
тюрьме, по памяти; видимо, отсюда неточность в написании названия картины.
13
Филипп на коне и без коня – имеются в виду портреты Филиппа III, короля
Испании, кисти Веласкеса в музее Прадо.
14
…карлики / и Дон Жуан австрийский – две картины Себастьяна де Морра
(1643–1649) в музее Прадо.
15
Бреда, Богородица – Названия картин: «Копья или Сдача Бреды»,
«Богородица, приносящая ризу св. Ильдельфонсо» из музея Прадо.
16
Los Borrachos (исп.) – «Пьяницы» – назв. картины.
17
Las Hilanderas (исп.)– «Прядильщицы» – назв. картины.
18
“Las Americas” (исп.) – “Las Américas”, «Америки», назв. рынка в Мадриде.
8
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что обдувает горячим ветром с болот
или веет смертным холодом с гор?
и Симонс, вспоминающий Верлена в Табарине19
или Энник20 – Флобера
Всё кроме смерти, – сказал Тургенев (Тиресий), —
поправимо
ἀγλαõς ἀλάου πόρνη Περσεφόνεια21
И все же разум сохранён ему.
Но утратить веру в предполагаемом сотрудничестве
Возвести стену из слоновой кости
или стоять, как кораловый риф
когда приближается рыба-лоцман
(расстреляют ли X–y)22
то бишь златоуста за то, что хотел создать северную лигу
требовал Скандинавского северного союза
неумолимо
		
это с небес
извращенье
		
и лай
и небо жидкое, как океан,
течёт аспидным дождём
Петэн защищал Верден, пока Блюм
защищал бидэ23
19
Симонс, вспоминающий Верлена в Табарине – Артур Симонс (1865–1945) –
английский поэт-символист и критик. Табарин (Bal Tabarin) – ночной клуб
в Париже на рю Пигаль 58, на правом берегу Сены.
20
Леон Энник (Hennique, 1851–1935) – французский драматург и писатель.
Паунд писал в «Путеводителе по культуре» о важности того, что даже
второстепенные писатели сохраняли и передавали традицию.
21
ἀγλαõς ἀλάου πόρνη Περσεφόνεια (др.-греч.). – Паунд пытался по памяти
вспомнить стихи из X песни «Одиссеи»: «Разум ему сохранен Персефоной» (пер.
В. Жуковского).
22
(расстреляют ли X–y) – речь, очевидно, о норвежском фашисте Видкуне
Квислинге (1887–1945) – норвежском политике, который сотрудничал с нацистами,
стал главой правительства после оккупации Норвегии и был приговорен к смертной
казни. Cм. также канто LXXXIV.
23
Петэн защищал Верден, пока Блюм / защищал бидэ – Анри Петэн
(1856–1951), маршал Франции, приговоренный к пожизненному заключению
за сотрудничество с нацистами. См. канто LXXIX. Леон Блюм (1872–1950) –
французский писатель и государственный деятель; социалист; после того, как он
стал премьер-министром, реорганизовал Банк Франции. Возможно, под «биде»
Паунд подразумевал банк. (Здесь явный антисемитский выпад.)
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красно-белые полосы
чётче видятся на аспидном фоне
голубое поле тает на фоне туч
Общаться и остановиться, таков
закон дискурса
Пойти до конца и прийти к концу
simplex munditiis24, как волосы Цирцеи,
возможно без munditiis
как разница между стариком Леггом25
и элегантной причудливой работой.
Интересно, как выглядела каллиграфия Цзу Цзе26
говорили, что она могла нарисовать птиц на деревьях,
которые и в самом деле были царскими, но во дворце
устраивала сущий ад,
как будет однажды: сумрачный лес,
		
извращенье и лай
то есть с небес
«разрази меня гром», – сказал Конфуций27
Эта страсть южанки Нэнси 28
что же до причуд нашего друга,
г-на Хартманна
Садакичи, то ещё парочку выходок29,
случись они, обогатили бы
жизнь Манхэттена
24

I: 5.

simplex munditiis (лат.) – проста в своей аккуратности. Ср. Гораций «Оды»

25

Джеймс Легг (1815–1897) – шотландский миссионер и синолог, редактор
комментированного семитомного издания «Китайская классика», в первый том
которого вошли труды Конфуция.
26
Цзу Цзе (1898–1908) – вдовствующая императрица Китая, фактическая
правительница государства.
27
Когда Конфуций отправился к принцессе Нан Цзе, Цзе Лу был недоволен.
Тогда Конфуций воскликнул: «Разрази меня гром, если в этом есть что-то дурное,
пусть меня поразят небеса» («Суждения и беседы» VI: 26.)
28
Нэнси Кунард (1896–1908) – американская поэтесса, меценатка; в 1920-е гг.
шокировала парижское общество страстным романом с американским джазовым
музыкантом Генри Краудером. Паунд симпатизировал Нэнси и, очевидно, соседство
Нан-Цзе и Нэнси – не случайно. В ее издательстве “Hour Press” была опубликована
книга Паунда «Набросок XXX кантос».
29
Садакичи Хартманн (1867–1944) – американский поэт, драматург
и художественный критик, о котором Паунд был высокого мнения.
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а равно любого города иль метрополии
ранние его тексты, вероятно, потеряны
с утратой журналов-однодневок
и то, что мы знаем о Хови,
		
Стикни, Лоринге30,
о потерянном легионе или, как сказал Сантаяна31,
Они попросту умерли
Они умерли потому
что не могли вынести этого
а Карман «похож на засохшую ягоду»32
20 лет спустя
Уитмен любил устриц
по крайней мере, мне кажется, что устриц33,
и облака сотворили псевдо-Везувий
		
на этой стороне Тайшаня
Ненни, Ненни, кто придёт на смену?34
К сей белизне, – сказал Цзу, –
«Что добавить к сей белизне?»35
что же до бедняги Бенито,
у одного была булавка
у другого удавка, у третьего пуговица,
30

Ричард Хови (Hovey, 1864–1900) – американский поэт. Трамбул Стикни
(Trumbull Stickney, 1874–1904) – американский поэт. Фредерик Вадсворт Лоринг
(Frederic Wadsworth Loring, 1848–1871) – американский поэт и журналист.
31
Джордж Сантаяна (1863–1952) – выдающийся американский философ
и писатель, родившийся в Испании, был профессором Гарвардского университета,
а после выхода на пенсию жил в Риме, где и умер. Паунд был знаком с Сантаяной.
См. также канто LXXXI.
32
Блисс Карман (Bliss Carman, 1861–1929) – канадский поэт и журналист,
исколесил США, давая концерты стихов и песен за пропитание и ночлег, нередко
в амбарах.
33
Уитмен любил устриц/ по крайней мере, мне кажется, что устриц –
Хартманн (см. выше) в книге «Разговоры с Уитменом» пишет о том, что они вдвоем
съели банку омаров, а не устриц.
34
…Ненни, кто придёт на смену? – Пьетро Ненни (Pietro Nenni, 1891–1980)
был главой итальянской социалистической партии, сыгравший важную роль
в итальянском правительстве после падения Муссолини в 1943 г. Он был вицепремьером в правительстве Ферруччио Пари и надеялся сам стать премьерминистром, но философ Бенедетто Кроче сказал ему: «Ненни, Вы не можете быть
премьером. Во-первых, потому, что Вы Ненни, а во-вторых, Вы не имеете понятия
о том, как управлять». Очевидно Паунд имел в виду это высказывание.
35 К сей белизне, – сказал Цзу – Цзу (или Цзен) Кун – ученик Конфуция.
Паунд повторяет историю из канто LXXIV.
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и все за его спиной36
недоделанные либо дилетанты
или попросту негодяи
продать страну за полмиллиона
надеясь больше вытянуть из народа
купили страну у консьержа
		
который не мог управлять
но с другой стороны выразительность
ошибка или передержка
			
чрезмерность
проблема любой революции – что делать
с боевиками
как старик Биллиим открыл в Ойрландии37
в сенате, в палате! или до того
Боевики мои мечты пронзили
О, дама, стройная, как лебедь38
Боевики мои мечты топтали
Почему он (Падраик Колум)
не продолжал писать поэзию такого накала
«Когда к вам попадут их банкноты
(т.е. банкноты Ольстера), сжигайте», –
сказал один из сенаторов
планируя захват Ольстера
Это он произнёс в Ойрландском Сенате,
проявляя прекрасное пониманье… чего?
может, и ничего –
Если человек не сидит в сенате хоть изредка,
как он может понять тёмные мысли
сенатора?39
36
…и все за его спиной – Паунд пытается оправдать Муссолини, утверждая,
что члены его правительства предавали и продавали его и страну.
37
…как старик Биллиим открыл в Ойрландии – так Паунд называл Йейтса,
который стал сенатором независимой Ирландии.
38
О, дама, стройная, как лебедь – строка из стихотворения ирландского
поэта Падраика Колума (Padraic Colum, 1881–1972), стихами которого Паунд
восхищался.
39
Если человек не сидит в сенате хоть изредка […] сенатора? – Ответ
Паунда на так называемый «Пакет для Эзры Паунда», где Йейтс писал: «Мой
дорогой Паунд! Не допускайте, чтобы Вас избрали в сенат вашей страны».
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а там внизу у них Палио40
“Torre!
Torre!
ручаюсь, они не разрушили
старый театр
реставрациями, позднеренессансными giribizzi,42
dove è Barilli?43
с этой calvario44 «мы не сойдём, – сказ/ prete45
на чертовски жёсткой скамье ожидая лошадей
и парад и carrocchio46 и плеск знамён
и подбрасывание в воздух флагов contrade, —47
в течение четырёх часов».
“non è una hontrada è una homplesso”,48 –
объяснял знаток знатоку.
в отн/ остатков гильдий или arti49
где говорят: hamomila de hampo50
и Osservanza51 разрушена
и лучших де ла Роббиа раздолбали на куски52
и рядом с чем? Ли Сао 53
40

Civetta!”41

Палио – ежегодные конные скачки в Сиене.
“Torre! Torre! Civetta!” (итал.) – «Башня, Башня, Сова!»– восклицания
на скачках; слова также являются названиями районов или городов, как заметила
Мэри де Ракевилтц.
42
giribizzi (итал.) – фантазиями, изощрениями.
43
…dove è Barilli? (итал.) – Где Барилли? Барилли, Бруно (1880–1952) –
итальянский критик и композитор.
44
calvario (итал.) – конницы.
45
prete (итал.) – прелат, священник.
46
carrocchio (итал.) – боевая колесница.
47
contrade (итал.) – районы, кварталы.
48
“non è una hontrada è una homplesso” (итал.) – это не один район, это
комплекс (итал., сиенский диалект, Сиена разделена на 17 районов).
49
arti (итал.) – гильдии.
50
hamomila de hampo (итал., сиенский диалект) – полевая ромашка.
51
Osservanza (итал.) – Церковь Благочестивых возле Сиены.
52
…лучших де ла Роббиа раздолбали на куски – в Церкви Благочестивых под
Сиеной было много произведений художников и архитекторов из флорентийского
семейства Делла Роббиа, многие из которых были разрушены в результате прямого
попадания бомбы. Некоторые произведения, как «Коронование Богородицы»
Андреа делла Роббиа, были отреставрированы, но многие шедевры погибли.
53
Ли Сао – возможно, имеется в виду «Попав в беду», собрание стихотворений
Цюй Юаня (343-290 до н.э.), который считается первым китайским поэтом. Паунд
41
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и фасад Темпио в Римини54
нам не нуфно будет дфацати лет
фтоб сокруфить Муфолини55
и началась экономическая война
				
Виа Бальбо, 35
(Наполеон и т.д.) Со времён Ватерлоо
ничего, и т.д. Бросьте Герцога, добывайте золото56
действие несколько спорадическое
«Никогда не будут использованы внутри страны,
		
но заграницей, чтоб увеличить
и т.д. кредиторов», – т.е. э…инвесторов –
и он похоронен на Красной площади в Моске57
вместе с Энди Джексоном, Наполеоном и прочими
есть, по мнению некоторых авторов, частичное воскресение
умерших
в день поминовения в Каире
или, может, во всём Египте
личности, но не всех атомов-частиц
но саддуккеи вряд ли разделяют58
идеи г-на Элиота 59
упоминает Ли Сао в канто XLVI. Таинственная фраза «рядом с чем» в этом
контексте не очень понятна. А. Фэн предполагает, что имеется в виду: «Возле сосен
каких?» как отсылка не только к канто XLVI, но и к канто IV: «Сосна в Такасаго
рядом с сосной на Исе растет!» [См.: Terrell 1993: 432, LXXX: 75]
54
…фасад Темпио в Римини – храм, построенный по заказу Сиджизмондо
Малатесты (1417 – ум. 9 окт. 1468, в Римини), выдающимся архитектором
Возрождения Леоном Баттистой Альберти, самое знаменитое архитектурное
сооружение Римини – церковь Св. Франциска, так. называемый замок Римини,
Темпио Малатеста (Храм Малатесты), который был разрушен во время воздушных
налетов союзников в 1943 и в 1944 гг., что привело Паунда в негодование.
55
…фтоб сокруфить Муфолини – Паунд передает произношение Монда,
брата президента “Imperial Chenical”, с которым поэт встречался в 1935 г. на виа
Бальба 35 в Риме в 1935 г.
56
Бросьте Герцога, добывайте золото – клич вигов в борьбе с герцогом
Веллингтоном.
57
…и он похоронен на Красной площади в Моске – речь идет о Ленине, Паунд
имитирует итальянское произношение слова «Москва».
58
…но саддуккеи вряд ли разделяют – садуккеи, одно из направлений
иудаизма во времена Христа, отрицали бессмертие и воскресение.
59
идеи г-на Элиота – Т.С. Элиот был англо-католиком и разделял взгляды
Фомы Аквинского. Небытие для Элиота – только «временное превращение»,
«временный уход» из бытия; жизнь ни в коем случае не является «синонимом
небытия» (И. Бродский).
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Частичное воскресенье в Каире
Беддоуз, думаю, опустил это 60.
Кость кóккос, лус – вот от чего он шёл61
Не правда ли, забавно, что мистер Элиот
не уделил достаточно вниманья Беддоузу62
(Т. Л.) – принцу гробовщиков,
никто из коих не понимал его языка
века громоздились
 		
В итоге мы даже довольствуемся,
		
Если, уйдя на время из мира, питаем
		
«Примостившись неподалеку от корней тиса»
		
Землю, которая значит больше, чем мы.
		
[«Драй Сэлвейджес», пер. Я. Пробштейна]
«Временное превращение» – нечто вроде «оптимистического эвфемизма»:
глагол «довольствуемся» в сочетании с «питаем» в придаточном выражает мотив
смирения («смирение безгранично»).
60
Беддоуз, думаю, опустил это – Беддоуз (Beddoes, Thomas Lowell,
1803–1849) – английский поэт, кончивший жизнь самоубийством. Паунд весьма
высоко отзывался о стихах Беддоуза («Беддоуз и хронология», «Избранная проза»
[см.: Pound 1973:378-383]), в особенности о драме «Шутовская книга Смерти
или Трагедия дурака» (Death’s Jest Book, or The Fool’s Tragedy), где есть «Песня,
которую Вольфрам слышал в аду», а в ней такие строки: «Старый Адам, воронстервятник, / Старый каирский ворон».
61
Кость кóккос, лус – вот от чего он шел – Беддоуз писал, что подобно тому,
как из зерна может взрасти зеленая трава, «так и у человека есть кость-зерно /
Альдабарон, называемая иудеями Лус,/ которое будучи погребено в землю, даст
жизнь,/ через три тысячи лет траве плоти, / Наполненному кровью, обладающему
душой побегу, именуемому человеком». Согласно раввинистическому толкованию,
«ос коксигис» является единственной костью, которая противится разложению
после смерти. Кость имеет форму ореха-фундука (на иврите «кóккос»). Если
найти и уничтожить кость Лус, человек будет обречен на вечные адские муки, и,
очевидно, поэтому, в Средние века выкопали останки Амальрика (канто LXXIV),
а Паунд считал, что Эригены (канто LXXXIV; [Цит. по: Terrell 1993: 433; LXXX:
90].
62
… мистер Элиот […] достаточно вниманья Беддоузу – очевидно, Паунд
имеет в виду «Пепельную среду» Элиота, где есть следующие строки:
И Бог вопросил:
Дано ли выжить костям сиим? Дано ли сиим
Костям ожить? И то, что когда-то в костях содержалось
(В иссохших уже костях), пропищало:
«Потому что прекрасна Заступница, потому что
Она добродетельна, потому что
Чтит она Деву в душе своей, посему
И мы осиянны светом».
		
[Пер. Я. Пробштейна.]
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63
накапливая груды водорослей			
						 64
(и перлов-жемчужин)65
или запах эвкалипта и водорослей морских
с кошачьим лицом, croce di Malta, figura del sol66
у каждого дерева свой запах и вкус
«Вот сколь скок
кот»67
или слова сходного звучания
признанье у прóклятых богом
		
или людьми заключённых
Рыскающий но ночам котяра оставь мои коробки в покое
это ни в коем разе не кошачья еда
		
если б ты соображал
пришёл бы во время кормёжки
когда мяса в избытке
тебе не по зубам ни рукопись, ни Конфуций
ни даже иудейские свитки
брысь из этой коробки из-под бекона,
заключенный W 11 0 0
9
068
ныне используемой как сундук
		
вмещала 53 фунта брутто
кошачеликое пёрышко эвкалипта
		
вот что поможет
Мотив: котята на клавишах69
		
механическая радио-Каллиопа70

63

кэ (китайск.) – см. прим. ниже.
юãнь (китайск.) – иероглифы означают: «Как далеко это».
65
…(и перлов-жемчужин) – аллюзия на главу «Смерть от воды» из
«Бесплодной земли» Элиота, в особенности, на стихи «Стали перлами глаза» (пер.
Я. Пробштейна).
66
croce di Malta, figura del sol (итал.) – мальтийский крест в форме солнца.
67
Вот /сколь /скок /кот – Паунд имитирует то, как сержант отсчитывает
ритм.
68
заключенный W 11 0090 – номер заключенного Э. Паунда.
69
Мотив: котята на клавишах – модная в 20-е годы фортепианная
композиция Зеза Конфри (Zez Confrey), возможно, транслировавшаяся по радио
в пизанской тюрьме.
70
механическая радио-Каллиопа – имеется в виду не муза эпической поэзии,
а музыкальный инструмент, паровой орган, предшественник электрооргана.
Очевидно, Паунд слышал музыку из репродуктора.
64
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следом за военным гимном республики
когда медосборный вагон перестанет вонять71
		
и даст носу покой
«ма-и зен-ки»
ну да, мои глаза
изрядно повидали такого
и еще повидают изрядно
крутого и несокрушимого
и гимн…
по контрасту с чёртовым микрофонным напевчиком72
подавляет меня своим temporis acti 73
		
ΟΥ ΤΙΣ74
		
ἄχρονος75
и не осталось дней
		
οὔ τις
		
ἄχρονος
вода просачивается сквозь пробку бутылки
Пока, наконец, луна не взойдёт, как голубая открытка
с видом Бингена на Рейне76				
кругла, как бочка Перкео78
затем блистающая Эос уставилась в лицо луны
(Пакующий пистолеты Джоунз с масличной ветвью)79
человек и собака
на горизонте с юго-востока

77

71
когда медосборный вагон перестанет вонять – здесь и далее речь
идет о цензуре и цензорах, подозревавших, что «шпион и предатель» пишет
зашифрованное сообщение врагу («Пизанские песни» и перевод Конфуция).
72
по контрасту с чёртовым микрофонным напевчиком – очевидно, из
репродуктора в этот момент слышалось пение еще модного в то время Руди Вэлли
(Rudy Vallee), напевавшего вполголоса перед микрофоном свои песенки.
73
temporis acti (лат.) – зд. «былого» (букв. «прошедших дней») – из Ars
Poetica Горация.
74
ΟΥ ΤΙΣ (греч.) – никто: так Одиссей назвался, чтобы обмануть Полифема
(«Одиссея» IX: 366).
75
ἄχρονος (греч.) – вне времени.
76
Бинген – город на Рейне, над водоворотом, который называется Bingerloch.
77
цюãнь (китайск.) – собака – звезда Сириус.
78
Перкео – шут при дворе Карла Филиппа; бочка Перкео – это Большая Бочка
Гейдельберга, которую, как поется в песенке Шеффеля, Перкео осушил в одиночку.
79
Джоунз – начальник хозчасти тюрьмы.
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замечаем, что собака идёт с запада впереди человека
и так же конечно с востока если поставить
		
иероглиф после предлога справа
«Зачем война? – спросил сержант-перевозчик запретного зелья
слишком много людей! Когда их так много, поневоле нескольких
шлёпнешь».
«Когда б не Гуань Чжун, – сказал Конфуций, –
мы бы до сих пор застёгивали пальто справа налево».80
уровень политического образованья в нашей
бравой армии
ещё, вероятно, не установлен ma
così discesi per l’aer maligno81
on doit le temps ainsi prendre qu’il vient82
или написать диалог потому как
говорить не с кем
вывести овец на пастбище
дать пищу люб. чит.
любезному читателю ради сути общенья
произвести отбор среди животных
итак покидая Америку я взял 80 долларов
и Англию письмо Томаса Харди83
а Италию цветок эвкалипта
от salita84, что идёт в гору от Рапалло
80

«Когда б не Гуань Чжун […] застегивали пальто справа налево» – из
«Суждений и бесед» (XIV, 8, 2) Конфуция. Комментируя эту мысль, Легг писал,
что « если бы не Гуань Чжун, его соотечественники скатились бы до состояния
первобытных племен» [Цит. по: Terrell 1993: 434; LXXX: 114].
81
così discesi per l’aer maligno (итал.) – «Так я сошел в зловредный воздух»
(Данте. «Ад» V, 1).
82
on doit le temps ainsi prendre qu’il vient (франц.)– «Переносить погоду
следует любую» (букв. какая приходит, настает) – из рондо Жана Фруассара (1337–
1410/14?), что, в свою очередь, является аллюзией на Данте («Ад» V: 86).
83
Томас Харди (1840–1928) – английский поэт и писатель, которому Паунд
послал свою первую книгу A Lume Spento в 1908 г. В письме, которое Паунд взял
с собой, когда в 1920 г. перебрался в Париж, Харди возражал против названия
«Оммаж Сексту Проперцию», которое предлагал изменить на «Монологи
Проперция».
84
salita (итал.) – крутой подъем в гору.
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(если покину)
“a S. Bartolomeo mi vidi col pargoletto,
Chiodato a terra colle braccie aperte
		
in forma di croce gemisti.
		
disse: io son’ la luna.”
Coi piedi sulla falce d’argento
mi pareve di pietosa sembianza85
Младший Дюма плачет потому, что у Дюма-младшего
есть слёзы86
Семена смерти несутся сквозь время
			
semina motuum87
падая в корыто моря
зад луны уже отгрызло время
semina motuum
«У нас никакого обмана», —
		
сказала одна из лунных нимф immacolata88
		
Отдай мне плащ, хагоромо89.
		
были б у меня облака
			
как моллюски, рождённые на берегу
		
в самоистреблении
			
как глициния, плывущая к берегу
с морем окрашенным медью
85

“a S. Bartolomeo mi vidi col pargoletto […] mi pareve di pietosa sembianza”
(итал., разг.) – перифраз «Итальянских кантос» (LXXIV–LXXV) Паунда;
в одном из черновиков, он описывает итальянку, скорбящую над убитым сыном:
«В Сан-Бартоломео я обнаружил (букв. увидел) мальчика, / пригвожденного к земле
с раскинутыми руками/ в форме креста Гемиста. Она сказала: “Я луна”. С ногами
на серебряном серпе, она казалась несчастной». Сан-Бартоломео – церковь и город
в Гальдо, южная Италия.
86
Младший Дюма плачет […] есть слезы – Паунд обыгрывает выражение
Дюма-младшего: “Je pleure parce que j’ai des larmes” («я плачу потому, что у меня
есть слезы»).
87
semina motuum (лат.) – семена движения – повторяющийся мотив поздних
кантос (ср. с канто XC).
88
immacolata (итал.) – непорочная, чистая, девственная.
89
хагоромо – японская одноактная пьеса но. Хагоромо – волшебный плащ
Теннин, нимфы, которая повесила его на дереве, а священник похитил его
и согласился вернуть только после того, как она научит его своему танцу. Теннин,
которую Паунд называет «воздушным духом или небесной танцовщицей»,
соглашается. Хор объясняет, что танец символизирует ежедневные изменения
луны. В конце Теннин должна исчезнуть, как гора, сокрытая дымкой.
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и тёмным изумрудом прибрежных вод
у младшего Дюма были слёзы и так далеко до конца года
в Ефесе она благоволила к серебряникам90
явив в откровении утешителя91
стоящего на вершине
лунного серпа et в Монте Джиойоса92
когда жаворонки взлетают к Аллегре93
		
Кифера egoista94
Если б не Актеон
вечные страсти сгинули бы95
В Фано Цезаря в длинном зале над арками96
olim de Malatestis97

90

в Ефесе она благоволила к серебряникам – в Деян 19: 24–28 говорится,
что серебряники восстали против запрета ап. Павла сооружать серебряные
алтари Артемиды, который лишил их источников существования. Восставшие
серебряники кричали: «Велика Артемида Ефесская!»
91
явив в откровении утешителя – ср. с Ин 14:26: «Утешитель же, Дух
Святый, Которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все,
чтó Я говорил вам».
92
лунного серпа et [и] в Монте Джиойоса – очевидно, имеется в виду город
Монте Джиойоса на севере Сицилии, что переводится как «гора радости».
93
когда жаворонки взлетают к Аллегре – возм. двойная аллюзия: на
г. Аллегре, родину трубадура Бернарта де Вентадорна, автора стихотворения
о жаворонке, которое неоднократно цитирует Паунд (см. кантос V, LXXIV), и на
гору Монталлегро в Рапалло, где Паунд однажды наблюдал, как взлетали стаи
жаворонков.
94
egoista (итал.) – эгоистичная.
95
Если б не Актеон […] страсти сгинули бы – за то, что он увидел ее
купающейся (вариант: пытался овладеть ею), Актеон был превращен Артемидой
в оленя и растерзан собственными собаками.
96
В Фано Цезаря в длинном зале над арками – имеется в виду город Фано
Цезаря, римская колония, построенная Августом на месте древнего Храма Фортуны
в Этрурии (название города созвучно с латинским словом fanum –«святилище»),
которым владел род Малатеста, затем владения были аннексированы Папой;
впоследствии принадлежал Чезаре Борджиа, где была основана типография,
в которой печаталсь книги на греческом, латыни, иврите, итальянском и где
впервые был применен шрифт курсив, изобретенный, как Паунд пишет в канто
ХХХ, Франческо да Болонья для Мануция.
97
olim de Malatestis (лат.) – некогда принадлежавшем роду Малатеста.
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Вэнь98		

caritas99		

ΧΑΡΙΤΕΣ100

и когда плохое правительство получило власть,
как натянутый лук101,
лягушка высунулась из болота,
излучая клаустрофобию тумана
за оградой тюрьмы хаос и пустота
Адью Пикадилли
Адью Лестерплатц102
Их работа как паутина, когда паук ушёл
инкрустирует их излученными солнцем кристаллами
и за 40 лет никто кроме старика Беллотти103 –
«Есть не мрак, а невежество» –
не прочёл надпись на пьедестале104
Что я мог бы рассказать, он сказал, о леди Х
и как он словил Любовника, кот-рый собирался стать
наследником империи105
и лишь дважды получал трёхгрошовые чаевые
раз от Ротшильда и раз от ДеЛара106
и принёс около двух унций шафрана
98
Вэнь (китайск.) – Паунд переводит как «точное знание» («Суждения
и беседы» Конфуция).
99
caritas (лат.) – любовь.
100
ΧΑΡΙΤΕΣ – грации, хариты (греч.).
101
получило власть, как натянутый лук – в переводе «Суждений и бесед»
Конфуция (XV, 6.1) Паунд пишет: «Историк Ю: когда страной управляли должно,
он был, как натянутый лук; когда страна была в хаосе, он был, как натянутый лук»
(обратный перевод с англ.).
102
Адью Лестерплатц – из английской военной песни “Tipperary”.
103
Белотти – владелец одноименного итальянского ресторана в Лондоне,
по адресу Комптон-стрит 12, где Паунд часто сиживал с друзьями. Далее Паунд
приводит некоторые рассказы Белотти.
104
надпись на пьедестале – строки из «Двенадцатой ночи», выбитые на
памятнике Шекспира на Лейстерской площади. В пьесе (IV: ii) Шут говорит: «Ты
сумасшедший: говорю тебе, есть не мрак, а невежество, в коем ты блуждаешь, как
египтяне в тумане». [Пер. Я. Пробштейна]
105
и как он словил Любовника […] наследником империи – речь идет о принце
Эварде, будущем короле Эдварде VII, и леди Грей.
106
от ДеЛара – возможно, Исидор де Лара (1858–1935) – английский
композитор. О каком именно Ротшильде идет речь не ясно, но в большинстве
своем, Ротшильды как раз щедро давали на чай.
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для ризотто во время той первой огромной войны
Jah, пьедестал Поэта ist am Lesterplatz107
в городе Лондоне
но этого тропа, как мог заметить внимательный читатель,
нет в издании Сэма Джонсона108
“Ведь зло, творимое людьми, переживёт их”109,
ну, это из «Юлия Цезаря»,
если меня не подводит память,
коий перешёл Рубикон возле Римини,
где стоит или стояла Арка Августа110
«Хотел позаимствовать», – сказ. Г. Коул111
«я спрос/ зачем? он думал, что он
напишет другую такую же» так, Гораций Коул начал
покупать картины других,
имена коих, если это только не Иннес 112, я забыл
Но переоделся султаном
что ли Занзибара и дефилировал по Бонд-стрит
дабы восполнить частичную глухоту,
из-за которой, по его мнению, он был частично лишён
радостей жизни,
и уговорил австралийца или новозеландца или южноафриканца
склониться с ним в молитве
107

Jah […] ist am Lesterplatz (нем.) – Да […] находится на Лестерплатц.
но этого тропа […] Сэма Джонсона – речь идет об издании «Пьесы
Вильяма Шекспира» Сэмуэля Джонсона (1765 и последующих), в котором
опущены слова Шута о мраке и невежестве (см. выше).
109
Ведь зло, творимое людьми, переживет их – ср.: «Ведь зло переживает
/Людей. Добро же погребают с ними» [«Юлий Цезарь», Акт III, сцена 2, пер.
М. Зенкевича].
110
Рубикон возле Римини […] стояла Арка Августа – Цезарь перешел
Рубикон (совр. Ургоне) в 49 г. до. н. э. Сиджизмондо Малатеста воздвиг в честь
этого пьедестал на старом форуме, который теперь называется пьяцца Юлия
Цезаря. Рядом находится Арка Августа.
111
«Хотел позаимствовать», – сказ. Г. Коул… – Паунд вспоминает выходки
Горация Коула (1874–1935), которого называли самым выдающимся шутником
страны и который был другом художника Августа Джона. Однажды Коул взял
несколько картин Джона, сел с ними на улице перед Национальной галереей
и собрав несколько медяков, пришел к художнику, заявив, что такова цена его
картин на свободном рынке.
112
Джордж Иннес (1825–1894) – американский пейзажист, принадлежал
к школе Хадсон-ривер. Его сын Чарльз Иннес (1854–1926) также был художником.
108
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перед чайной Кардомах113
и организовал уличную демонстрацию
в Сохо за то, чтоб Италия вступила в войну
в 19 что ли 15-ом? 114
мимо проходят Нэппер, Боттом (исправить на Боттомли)
		
Гэдди в санчасть115
им нужны либо ружейные приклады либо беладонна
что до угрюмства,
то я знавал одного Ахилла в своё время
и он закончил свои дни в Ватикане116
Ганнибалов, Гамилькаров117
масса и почти все они были весьма скромны
«Весёлая дама», сказал великолепный метрдотель
20 лет спустя, т.е. после того, как старушка Кэйт
пыхтела, пылая негодованием,
на выходки хозяйки гостиницы
с непоименованным постояльцем
что случилось около Б. Тичфилд-стрит рядом с пабом
«замужняя женншина, её не обманешь»118
113
Но переоделся султаном […] перед чайной Кардомах – однажды,
переодевшись султаном Занзибара, Коул торжественно посетил Кембридж.
Август писал: «Вчера на Бонд-стрит я встретил султана Занзибара». В другой раз,
переодевшись англиканским епископом из Мадраса, он провел обряд конфирмации
со студентами Итона. Кардомах – сеть чайных в Лондоне.
114
в Сохо за то […] в 19 или это было в 15-ом? – Сохо – богемный район
в Лондоне. Италия вступила в Первую мировую войну, объявив войну Австрии
и Германии, 23 мая 1915 г.
115
Нэппер, Боттом (исправить на Боттомли) […] Гэдди в санчасть –
фамилии заключенных пизанской тюрьмы.
116
знавал одного Ахилла […] закончил свои дни в Ватикане – Паунд
действительно был знаком с кардиналом Акиллесом Ратти (1857–1939), когда тот
был библиотекарем Амброзианы в Милане; впоследствии стал Папой Пием IX.
Паунд был высокого мнения о нем [см. Pound 1970: 179, 185, 189].
117
Гамилькар Барка (?270–229 или 228 г. до. н. э.) – карфагенский полководец,
отец Ганнибала. В 1-й Пунической войне в 247–241 одержал над римлянами ряд
побед в Сицилии, а в 237–229 завоевал юго-западную часть Испании. Ганнибал
(247 или 246–183 до н. э.) – знаменитый военачальник, который возглавлял войска
Карфагена в войне против Рима и перешел через Альпы со слонами.
118
«замужняя женншина, ее не обманешь» – Паунд описывает эпизод
с некоей владелицей гостиницы; старушка Кэйт – персонаж одноименного
стихотворения самого Паунда, опубликованного под псевдоним Альфред Венизон,
которым Паунд пользовался в середине 1930-х. Старушка Кэйт была горничной,
которая «сгорела на работе», упала прямиком в ведро и умерла.
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Вырванный из рук sacerdos119
брошенный в непокой Иксион120
Житель Мэна из Тринакрии121
И вот у старика Саутера122
вся стена холла увешана огромными фотографиями Бисмарка
и фон Мольтке123
а во время Бурской войны124 Уистлер захаживал125
обсудить стратегию,
			
но он, Саутер, никогда в упор
не видел портрета Сарасате
«как чёрная муха прилепилась к этому холсту»126
119

sacerdos (лат.) – священник[ов].
Иксион – в греческой мифологии царь лапифов из Фессалии, который
пообещал своему будущему тестю Деионею большие дары за руку его дочери
Дии, но не сдержал слово и убил его, столкнув в яму с пылающими углями. Зевс
сжалился над безумцем, совершил обряд очищения и даже допустил к трапезе
богов. Однако на Олимпе Иксион осмелился домогаться любви Геры. Зевс создал
ее образ из облака, и от соединения с Иксионом появился на свет кентавр. После
того, как Иксион начал похваляться своей победой над Герой, Зевс велел привязать
его к огненному колесу и обрек на вечные муки в тартаре.
121
Житель Мэна из Тринакрии – геральдическая эмблема острова Мэн –
колесо с тремя спицами, которое, согласно легенде, изобрел Вулкан в Тринакрии
(древнегреческое название Сицилии).
122
Саутер – Георг Слаутер (1866–1937), художник-портретист из Баварии,
живший в Лондоне с 1895 по 1915 гг. Был одним из основателей и почетным
секретарем Международного общества скульпторов, художников и граверов (осн.
в 1898 г.), а Уистлер был первым президентом общества. Слаутер жил в Кенсингтоне
неподалеку от Паунда.
123
…фотографиями Бисмарка […] и фон Мольтке – Отто фон Шёнхаузен,
князь Бисмарк (1815–1898) – 1-й рейхсканцлер немецкой империи, осуществивший
объединение Германии. Хельмут Карл Бернард, граф фон Мольтке (1800–1891) –
прусский фельдмаршал и начальник генерального штаба, теоретик и военачальник,
одержавший ряд важных побед в Датской войне (1864), Австро-прусской войне
(1866) и Франко-прусской войне (1870–1871).
124
Бурская война (1899–1902) – война Британии против буров в Южной
Африке.
125
Уистлер захаживал… – Джеймс Эбботт Макнил Уистлер (1834–1903) –
американский художник, живший в Лондоне. Паунд считал его величайшим
из американских художников и всячески превозносил его в стихах и в прозе
(см. примечания к стихотворению «Уистлеру, американцу» в Guide to Kulchur
[Pound 1970: 110, 180–1; Pound 1973: 24, 115–117, 124, 418].
126
Пабло Мартин Мелитон и Новаскес Сарасате (1844–1908) – великий
испанский скрипач и композитор. Портрет Уистлера, называющийся «Композиция
в черном: сеньор Пабло Сарасате», в котором преобладает черный цвет,
120
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пока однажды после смерти Уистлера
		
полагаю, это был Изаи с ним127.
который увидел эту картину Уистлера
впервые и воскликнул:
				
Какой смычок!
Говорят также, что Гомер был врачом
и находился с греческой армией в Троаде128,
а в Голланд-парке они ринулись бить г-на Либера
(владельца ресторана) к отвращению месье Дюлака129
и ко мне ринулись работяги на Черч-стрит (в Кенсингтоне)
с воплем:
Ты немчура!
На что я ответствовал: нет
“Ну все равно какой-та инасранец”.
ne povans desraciner 130
А Тоша, огромный пёс, в прошлом борзой,
приходил в страшное возбуждение
		
когда ему давали большие бифштексы
в Тулузе
и в конце концов однажды запрыгнул
прямо на середину большого обеденного стола
и лежал там прямо в центре
возле серванта, наполовину забитого
романами «Вилли» и проч.
в старых однофранковых изданиях
и можно было услышать голос папаши Дюлака
пронзавший звоном весь хор над высоким алтарём
в Баховских хоралах
а стройность всей картине придает смычок; который сейчас находится в Институте
Карнеги в Питтсбурге.
127
Эжен Изаи (1858–1931) – выдающийся скрипач из Бельгии.
128
Гомер был врачом […] с греческой армией в Троаде – об этом Паунд писал
и в прозе [см. Pound 1934: 43].
129
Эдмунд Дюлак (1882–1953) – французский художник. Речь идет об избении
иностранцев шовинистами во время Первой мировой войны. Предполагают, что
Август Либер был кондитером в лондонском районе Ноттинг-хилл, Кенсингтон,
в 1915 г., где тогда жил Эзра Паунд.
130
ne povans desraciner (старофранц.) – не в силах искоренить.
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явственно как пистолетный выстрел131
и он сбыл весь свой старый запас
набивного ситца сбросив его немцам
после двух или более лет застоя
это у Либера старый полковник Джексон132
сказал Годье133:
		
“mes compliments”,134
когда Годье сказал что буд/ сражаться за la Patrie135 если буд/война,
но что анархия истинная форма правления
(имея в виду, насколько я мог понять, некую форму
синдиката
Джексон в 80 хотел стряпать для армии Ольстера
“la bonne soupe fait le bon soldat”136)
и он же сказал Йейтсу на выставке картин вортицистов:
«Вы тоже из братства?»
Но Долмеч умер, так и не узнав, что Дюлак137
сломал и сам починил стойку крышки
одного из клавесинов, собственных клавесинов Долмеча,
покрасив её в тон той особо священной киноварью,
“Il est bon comme le pain”, 138 –
131
…голос папаши Дюлака […] как пистолетный выстрел – Паунд
описывает воспоминания о посещении Франции с Дороти в 1919 г. Папа Дюлак –
отец художника (см. выше), который принял Паундов, угощал их, нашел им
жилье. Анри Готье-Виллар (1859–1935) – французский писатель, писавший под
псевдонимом Вилли, которого так и звали друзья.
132
Полковник Джозеф Джексон – как писал Паунд, «…представлял нечто
душевное, нечто такое, что и Палмерстон считал бы достойными качествами
мужчины».
133
Анри Годье-Бжеска (1891–1915) – один из ближайших друзей Паунда,
скульптор, стоявший у истоков вортицизма. Паунд, посвятивший ему статьи
и стихи, считал его гениальным и был потрясен его гибелью на Первой мировой
войне. [См. Pound 1916]; (см. кантос IV, XVI).
134
“mes compliments” (франц.) – «мои комплименты», поздравляю.
135
la Patrie (франц.) – отечество.
136
“la bonne soupe fait le bon soldat” (франц.) – хороший суп создает хороших
солдат.
137
Арнольд Долмеч (1858–1940) – музыковед, автор незаурядной работы
«Интерпретация музыки XVII и XVIII веков» (Лондон, 1915), специалист по
античным музыкальным инструментам. Сам создавал клавесины и клавикорды;
один из них он продал Паунду, который посвятил Долмечу две статьи («Арнольд
Долмеч» и «Верлибр и Арнольд Долмеч»). Дюлак – см. выше.
138
“Il est bon comme le pain” (франц.) – золотой человек (букв. хорош, как
хлеб).
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сказал Моккел о «Вилли»
(Готье Вилларе), но я не мог объяснить ему (Вилли)
чего хотел «Дайал»139, а «Ифигению» Глюка140
исполняли в саду Моккела141
Les mœurs passent et la douleur reste.142
“En casque de crystal rose les baladines”143
Малларме, Уистлер, Чарльз Кондор, Дега144
и бар Простаков145
глазами Мане, Дега, эти два господина переходят
		
Площадь Согласия либо, если угодно,
заходят в лавку древностей Юдифи146
			
с креслом Теофиля
можно было жить в такой квартире
		
с видом на крыши Парижа
					
Ça s’apelle une mansarde147
139
«Дайал» (Dial) – американский литературно-критический и художественный
журнал (1880–1929), в котором печатались произведения Йейтса, Джойса, Паунда,
в частности, первый перевод канцоны Кавальканти “Donna mi prega” и эссе «Гвидо
Кавальканти», Т.С. Элиота, Д.Г. Лоренса, У.К. Уильямса, К. Эйкена, каммингса,
Томаса Манна и других выдающихся писателей, поэтов и критиков начала века.
140
«Ифигению» Глюка – Речь идет либо об «Ифигении в Авлиде» (1774),
либо об «Ифигении в Тавриде» (1779) – операх Кристофа Виллибальда Глюка
(1714–1787).
141
Альберт Анри Луис Моккел (Mockel, 1859–1931) – французско-бельгийский
поэт и критик, основатель (1886) и редактор журнала бельгийских символистов
«Валлония» (La Wallonie).
142
Les mœurs passent et la douleur reste (франц.) – обычаи меняются, а боль
(страдания) остается – аллюзия на стихотворение Фруассара.
143
“En casque de crystal rose les baladines” (франц.) – В розовых хрустальных
шлемах шуты – из стихотворения «Балет» Стюарта Мерилла (ср. с канто LXXVIII).
144
Малларме, Уистлер, Чарльз Кондор, Дега – Стефан Малларме
(1842–1898) – выдающийся французский поэт-символист. Уистлер – см. выше.
Чарльз Кондер (Conder, 1868–1909) – английский художник-декоратор. Эдгар Дега
(1834–1917) – выдающийся французский художник, график и скульптор. Эдуар
Мане (1832–1883) – выдающийся французский художник.
145
бар Простаков – имеется в виду кафе Bergère (так назывался стул XVIII в.)
в Париже, где рисовал Мане.
146
…заходят в лавку древностей Юдифи – Имеется в виду дочь поэта
Теофиля Готье, поэтесса и писательница Жуди Готье (1850–1917), единственная
женщина, которая была членом Гонкуровской академии; лавкой древностей названа
ее квартира на рю Вашингтон 30, в которой она держала обезьян, кошек и огромное
количество безделушек со всего света.
147
Ça s’apelle une mansarde (франц.) – это называлось мансардой.
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Старые деревья на рю Жакоб
		
укрепили подпорками, чтоб не упали
à l’Amitié 148
и месье Жан хотел спасти это здание149,
как бишь его,
могла ли это быть старая Éсole Militaire?150
“Il me paraît, – сказал домоправитель, –
				
un curé déquisé”151
(это был Маритэн)152
а Натали сказала этому апачи153:
		
vous êtes très mal élevé154
а его партнёрша сказала: “Tiens, elle te le dit…”155
и они оставили ей сумку
и тот jambe-de-bois156 поставил её торчком
		
под углом, скажем, около 140о градусов
сделав вид, что это пустяк,
		
а 60-летняя старуха-нетопырь сделала пируэт
148

à l’Amitié (франц.) – за дружбу; так назывался небольшой павильон
в дорическом стиле во дворе элегантного парижского особняка Натали Барни.
149
…и месье Жан хотел спасти это здание – имеется в виду Жан Кокто
(1891–1963) – французский драматург, поэт и писатель, которого Паунд считал
гением.
150
Éсole Militaire (франц.) – высшая школа генштаба Франции.
151
“Il me paraît […] un curé déquisé” (франц.) – «он кажется мне переодетым
священником»: слова слуги о Жаке Маритэне (1882–1973), теологе-томисте
и философе. Повторение шутки из канто LXXVII.
152
Жак Маритэн (1882–1973) – французский теолог-томист и философ.
153
…а Натали сказала этому апачи – Натали Барни (1876–1972) –
американская писательница, которую называли «амазонка», так как она
вдохновила безответно влюбленного в нее (она была лесбиянкой) Реми де
Гурмона, написавшего «Письма к амазонке»; дочь магната, главы корпорации по
производству железнодорожных вагонов, жила в Париже и держала известный
в Париже салон, меценатка, помогавшая Паунду, Джойсу и Элиоту, впервые
опубликовала «Улисс» отдельным изданием в 1922 г., поддерживала проект Паунда
“Bel Esprit”. Апачи – танцовщик в одном из ночных клубов, который, исполняя роль
необузданного садиста, грубо бросал свою партнершу на сцене. Так как Натали
никогда не ходила в рестораны, предполагается, что она пригласила танцоров
в свой салон [См.: Terrell 1993: 439; LXXX: 221].
154
vous êtes très mal élevé (франц.) – вы очень плохо воспитаны.
155
“Tiens, elle te le dit…” (франц.) – слушай, что она тебе говорит.
156
jambe-de-bois (франц.) – колченогий, человек с деревянной ногой.
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под аплодисменты всего бистро
		
“Entrez donc, mais entrez,
c’est la maison de tout le monde”157
(Это мне и Г. Ливерайту158 vers le Noël159)
А три маленьких мальчика, проезжая мимо неё на велосипедах
шлёпали её по молодой попке,
пока она приходила в себя после первого шлепка160,
se sont les mœurs de Lutèce161
где есть скудные остатки арены
и музей Клюни162.
Арены или teatro romano?163
и дядюшка Вильям
		
трудился над сонетом Ронсара164
а наследник типографской краски писал яркими красками165
и месье К, оплачивавший, полагаю, счета La Falange166
и г. Арнольд Беннетт, и проч.167
“Ah Monsieur? – сказал старый Каролюс (Дюран)168 ,—
157
c’est la maison de tout le monde (франц.) – заходите, чувствуйте себя, как
дома, этот дом открыт для всех.
158
Ливерайт Хорас (Гораций, Horace Liveright, 1886–1933) – американский
издатель и театральный продюсер. Совместно с Альфредом Бони организовал
в 1918 г. известное издательство Бони и Ливерайт.
159
vers le Noël (франц.) – около (во время) рождества.
160
А три маленьких мальчика [...] после первого шлепка – Паунд пересказывает
одну из историй Натали Барни.
161
se sont les mœurs de Lutèce (франц.) – таковы были нравы Лютеции (древнее
название Парижа).
162
Музей Клюни – посвященный эпохе Cредневековья и Возрождения,
был основан аббатом Клюни, находится на Левом берегу в районе Сен-Жермен
в особняке готического стиля XIV–XV вв.
163
teatro romano (итал.) – римский театр.
164
… трудился над сонетом Ронсара – Уильям Б. Йейтс перевел «Когда
старушкою ты будешь прясть одна…» из «Сонетов к Елене».
165
наследник типографской краски писал яркими красками – Юджин
Улльман (1877–1953) – художник, отец которого владел фабрикой по производству
типографской краски, написал портрет Паунда, использованный на обложке книги
Дональда Дэйви «Поэт как скульптор».
166
и месье К […] счета La Falange – фаланга (франц.). Имеется в виду Жан
Кокто, однако непонятно, идет ли речь о парижском литературном журнале La
Phalange или об испанских фалангистах, которым Кокто симпатизировал.
167
Арнольд Беннетт (1867–1931) – английский писатель.
168
…сказал старый Каролюс (Дюран) – впоследствии Паунд описал события
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“vous allez raser une toile?”169
а после Пюви пришел к Каррье170
(o-hon dit que-ka fois au vi’age…171)
когда они избрали старика Бриссе принцем des Penseurs172
Ромен, Вильдрак и Шеневье и остальные173
перед тем, как мир погряз в войнах
Quand vous serez bien vieille174
			
помни, что я вспомнил,
175
mia pergoletta ,
и передай традицию дальше
возможна честность ума
			
без великого таланта
я, быть может, наблюдаю, как эта традиция угасла
(молодой негр отдыхая в своей тележке
в тени за сортиром
обращается ко мне: ты должен сделал это, парень, должен.
1912 г. в письме. Власти посчитали, что три картины с обнаженными женскими
фигурами Каррье слишком смелые и заставили его подретушировать их. Когда
он добавлял пару мазков пастели, мимо проходил художник Шарль Огюст Эмиль
Каролус-Дюран (? 1837–1917) и задал ему сакраментальный вопрос. Эжен Каррье
(1849–1906) – французский художник и литограф, автор известного портрета
Верлена и декоративной отделки Сорбонны.
169
“Ah Monsieur?” […] “vous allez raser une toile?” (франц.) – О, месье, / вы
собираетесь побрить холст? – слова, обращенные Дюраном к художнику Каррье.
170
Пюви де Шаванн, Пьер (1824–1898) – французский живописецмонументалист; многие его полотна посвящены мифологическим сюжетам,
которые Паунд находил «слишком мягкими», имея в виду, что Пюви знал о богах
не столь глубоко, чтобы живописать их мощь; лучшие работы Пюви находятся
в Сорбонне и Пантеоне.
171
o-hon dit que-ka fois au vi’age… (франц.) – [как] иногда в деревне говорят.
172
des Penseurs (франц.) – мыслителей.
173
… избрали старика Бриссе […] Ромен, Вильдрак и Шеневье и остальные –
повторение шутки из канто XXVII. Жюль Ромен (1885–1972), псевдоним (наст. имя
и фамилия Луис Фаригюль) – французский поэт и писатель, автор многотомной
эпопеи «Люди доброй воли» (1932–1946), основал течение унанимизм. Вильдрак
Шарль (1882–1971), псевдоним (наст. имя и фамилия Шарль Мессаже) –
французский поэт, писатель, эссеист, драматург и автор книг для детей. Жорж
Шеневье (1884–1927) – французский поэт.
174
Quand vous serez bien vieille (франц.). – «Когда ты будешь старой» – первая
строка упоминавшегося стихотворения Ронсара из «Сонетов к Елене», которое
перевел на английский У.Б. Йейтс.
175
mia pergoletta (итал.) – моя девочка – слова обращены к дочери Марии де
Ракевилтц, которая переписывала «Пизанские песни» набело.
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Белый парень спрашивает: вы говорите по-югославски?)
А ещё возле музея подавали mit Schlag176
в те дни (перед 1914)
когда этого кафе не стало,
		
закончилась эпоха БМ
			
(эпоха Британского музея)
Г-н Льюис177 был в Испании
юные вундеркинды г-на Биньона
могли выговорить слово Пентесилея178
Загадочные фигуры
являвшиеся после таинтвенного отсутствия
ели в ВЕНСКОМ КАФЕ
которое посмертно стало банком, а Йозеффф присоединился
возможно
к своему императору179 .
«То сыновья, что заперты в тебе», –
бормотал старик Нептун
«Лаомедонт, увы, Лаомедонт»
176

mit Schlag (нем.) – со взбитыми сливками – речь идет о Венском кафе
возле Британского музея, где подавали кофе по-венски.
177
Г-н Льюис – Уиндем Льюис (1885–1957) – английский художник, писатель
и критик, совместно с Паундом издавал журнал BLAST и стоял у истоков вортицизма.
178
…юные вундеркинды г-на Биньона […] слово Пентесилея – (Роберт)
Лоренс Биньон (1869–1943) – драматург, поэт, искусствовед, писавший в основном
об английском и восточном искусстве; заведовал коллекцией гравюр и рисунков
в Британском музее; был также специалистом по искусству Востока. Наиболее
известны его работы «Живопись Востока» (Painting in the Far East, 1908)
и «Пейзаж в английском искусстве и поэзии» (Landscape in English Art and Poetry,
1931). Пьесы «Аттила» (1907) и «Артур» (1923), музыку к последней написал
Элгар. Автор известного стихотворения о Первой мировой войне «Павшим»,
которое было включено во все антологии, а также двух больших од «Сирены»
(1924) и «Идолы» (1928). «Собрание стихотворений» Биньона было издано
в 1931 г. «Пентисилея» – большое стихотворение Биньона, посвященное сражению
царицы амазонок Пентиселеи с Ахиллом, которое декламировали три дочери поэта
(«вундеркинды»).
179
а Йозеффф присоединился […] к своему императору – Йозеф был
австрийцем, очевидно, официантом кафе Вена, которое находилось на углу
Оксфорд и Харт-стрит в Лондоне. Первое знакомство Паунда и Льюиса произошло
именно там, ок. 1910 г. Льюис писал: «…когда бельгийская крепость пала под
“гуннами”, Венер-кафе задрожало и рухнуло тоже, потому что в нем работали
исключительно немцы или австрийцы, “союзники-враги”. Оно бы не выжило даже,
если б им владели англичане. Потому и стало банком» [цит. по: Terrell 1993: 441;
LXXX: 256] В помещении кафе позже был размещен банк.
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или скорее три «увы» перед Лаомедонтом180
«Он стоял, – писал г-н Ньюболт, впоследствии сэр Генри
двери позади», а сейчас жалуются на каммингса.181
Это г-ну Биньону я обязан знакомством
с г-ном Льюисом, г-ном П. Уиндемом Льюисом. Его бульдог, я
как бы сравнивал с ним бульдожесть старика Стерджа М.,
бульдога
г-на Стерджа Мура et
meum est propositum, я намереваюсь,
in tabernam182, либо в Венер-кафе
во всей Италии не купить ни одного китайского блюда
потому и фиаско
«отринут, – сказал г-н Бриджес (Роберт)183
мы их все вернём»,
имея в виду архаизмы, а был ещё замечательный старик
по имени Фёрнивалл и д-р Веир Митчелл собирал184
180
«То сыновья, что заперты в тебе» […] «увы» перед Лаомедонтом – Паунд
приводит строку из стихотворения и прозвище поэта Стерджа Мура. Стихотворение
С. Мура «Лаомедонт» настолько поразило Паунда своей звучностью, что он
цитирует его в ранней работе о Данте.
181
«Он стоял, – писал г-н Ньюболт / двери позади […] жалуются на
каммингса – Паунд в свое время заметил в эссе о Гарольде Монро о неуклюжих
инверсиях в стихотворении Ньюболта «Баллада Джона Николсона», как например,
“He stood the door behind.” Каммингс Эдвард Эстлин (1894–1962) – американский
поэт-модернист, художник и прозаик; жил в Париже; писал свое имя и фамилию
только строчными; Паунд близко сошелся с Каммингсом, когда перебрался
в Париж.
182
meum est propositum […] in tabernam (средн. лат.) – я намереваюсь
[умереть] в таверне – из средневекового стихотворения “Estuans intrinsecus” (сгорая
изнутри), включенного в Carmina Burana («Кармина Бурана»).
183
Роберт Бриджес (1844–1930) – английский поэт, ставший лауреатом
в 1913 г. Очень внимательно прочел книги Паунда Personae («Маски»), Exultations
(«Торжества») и каждый раз, когда находил архаизм, одобрительно восклицал:
«Мы их все вернем» [Цит. по: Terrell 1993: 441; LXXX: 263].
184
…по имени Фёрнивалл и д-р Веир Митчелл собирал – Фредерик Джеймс
Фёрнивалл (Furnivall, 1825–1910) – английский ученый-филолог, редактировавший
Оксфордский словарь, основавший Общества ранних английских текстов, Чосера
и др. Доктор Веир Митчелл (1829–1914) – известный американский невропатолог
(открыл синдром «призрачного ребра» для описания того, как некоторые люди,
чувствуют ампутированные части тела) и писатель из Филадельфии. Составил
словарь Чосера, основал историческое общество Таверны Франклина; очевидно,
Паунд встречался с ним в юности, когда жил в Филадельфии, и высоко о нем
отзывался.
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И клуб Таверны Франклина
а молодые члены уезжали в колонии,
но продолжали платить взносы,
но старина Вильям был прав,
что крушенье прекрасного зданья
никому не принесёт пользы185
(ни кельтам, ни другим)
такого бы не случилось при Гезеллле186
А рыжая головка Мейбл была прекрасным зрелищем,
достойным его песен187
язык среди скал или «Слайго в раю»188
или его, Уильяма, старик «па» на Кони-Айленде верхом на слоне,
взглядом сияя, словно пророк Исайя189
185
…крушенье прекрасного зданья […] не принесет пользы – аллюзия на
стихотворение Йейтса “Upon a House Shaken by the Land Agitation” («О здании,
содрогнувшемся от потрясенья земли» из книги «Зеленый шлем и другие
стихотворения», 1910), в котором Йейтс пишет о наследии, сохранении культурных
традиций и о аристократической основе высокой культуры, говорит о том, что от
разрушения этого высокого строения никто не выиграет:

Ужель счастливей будет мир, коль дом,
В котором страсть и точность, что навеки
Слились друг с другом во вневременном,
Снести, чтоб тешить солнцем глаз безвекий?
А с ним орлиных дум веселый лёт,
Чьи крылья помнят о размахе крылий,
Где с лучшим лучшее соединясь живёт?
Хотя стропила-крепыши застыли,
Пусть, низменные, смотрят в высоту,
Даров, людей зовущих, не совлечь –
Любовь, веселье, лёгкость, простоту,
Что Вечность в слово облекла и речь.
		
[Пер. Я. Пробштейна]
186
Сильвио Гезелль (1862–1930) – был министром финансов в
социалистическом правительстве Баварии, которое продержалось с 7 по 16 апреля
1919 г., «меньше пяти дней», как писал Паунд в канто LXXIV; автор монетарной
теории.
187
достойным его песен – речь идет о Мейбл Бердслей (1872–1913) и ее брате
Обри, художнике и поэте-прерафаэлите.
188
Слайго – город в Ирландии, где жили родственники Йейтса, одно из самых
любимых мест поэта.
189
…или его, Уильяма, старик […] словно пророк Исайя – Джон Батлер
Йейтс (1839–1922) – художник, отец поэта, впоследствии перебравшийся в США.
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и Дж. К. в возрасте восьми (г-н Джон Куинн)190
у цели.
«Жидкости и флюиды», –
сказала гадалка. «Живописец?
разве он не не имеет дела с жидкостями и флюидами?»
[Достопочтенному Дж. Б.
бородатому Йейтсу]191
«друг, – сказ/ г-н каммингс, – знаю, потому как он
никогда не пытался продать мне какую-нибудь страховку».
(памяти Уоррена Далера, Крис Колумба из
Патчина192)
Hier wohnt193 традиция так же, как в Кэмдене Уитмена194
и выгравированный номер 596 Лексингтон-авеню195
или 24 Ист 47-я ул.196
где Джим торчал за стойкой приёмной у банановой клетки
«древесина странно выглядит, Джеймс, – сказала тётя Ф., –
выглядит как горелая»
190
Джон Куинн (John Quinn, 1870–1924) – американский юрист и финансист,
знаток современной ирландской литературы, меценат, покровитель Паунда, Элиота,
Джойса, коллекционер.
191
бородатому Йейтсу – Сначала Джон Батлер Йейтс беспокоился, что его
сын Уильям убежит с какой-нибудь балериной, а потом стал беспокоиться, что он
вообще ни с кем не убежит и начал наведываться к предсказателям и гадалкам,
чтобы узнать, каковы его шансы стать дедушкой. Паунд пишет об одном из таких
эпизодов, очевидно, рассказанных ему У.Б. Йейтсом.
192
…памяти Уоррена Далера […] Патчина – Уоррен Далер, художник,
которого Паунд знавал во время пребывания в Нью-Йорке в 1910–1911 гг. Паунд
познакомился с ним у отца поэта Уильяма Батлера Йейтса, Джона Б. Йейтса,
который перебрался в Америку. Далер жил в доме 7 по улице Патчин и разыскал
дом №4 по тому же адресу, где после Первой мировой войны долго жил Каммингс
(поэтому Паунд называет его Христофором Колумбом).
193
Hier wohnt (нем.)– здесь проживает.
194
…как в Кэмдене Уитмена – Уитмен жил в г. Кэмден, шт. Нью-Джерси.
195
…номер 596 Лексингтон-авеню – по этому адресу в 1887–1892 гг.
находилась гостиница, принадлежавшая бабушке поэта по матери Мэри Уэстон,
которая показывала внуку семейные реликвии.
196
…или 24 Ист 47-я ул. – по этому адресу находилась гостиница (Виндзор),
принадлежавшая его двоюродному деду Эзре Уэстону и его жене Фрэнсис Амелии
(тетушке Фрэнки), где Паунд жил в детстве. Она пригласила Паунда с матерью
в путешествие по Европе и благодаря ей Паунд впервые побывал в Венеции в 1898 г.
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[Пожар в Виндзоре]197
«Это с крыши, мэм».
хоть в каком-то музее
есть хотя бы одна раскладушка той эпохи?
А что сейчас?		
Риджентс-парк,
где был особняк Альма-Тэйдема
(с фонтаном) или Лейтон-хаус198
			
на ту же тему?
и множество реликвий прерафаэлитов
в сундуке в каменном подвале в Селси199
«Неси ево наверх в ванну» (то бишь Суинберна)200
«Даже Теннисон пытался выйти
через камин»201
полагаю, он, Форди, хотел, чтобы я описал именно это,
когда повёз меня к мисс Брэддон
(я имею в виду обстановку) в Ричмонд202
197

1899 г.

Пожар в Виндзоре – в тетушкиной гостинице произошел пожар 7 марта

198
…особняк Альма-Тэйдема […] или Лейтон-хаус – особняк английского
художника сэра Лоренса Альма-Тэйдема (Lawrence Alma Tadema, 1836–1912) по
адресу Гроув-энд Роуд 34 был украшен панно и другими произведениями искусства
выдающихся художников. Резиденция лорда Фредерика Лейтона (1830–1890) по
адресу Холланд Парк Роуд 12; особняк был известен прекрасным залом в арабском
стиле с фонтаном в центре и был украшен произведениями арабского и персидского
искусства, в основном 16 в. [цит. по: Terrell 1993: 442; LXXX: 281–282].
199
В Селси (Selsey) – в этом городке на южном побережье Англии жили Форд
Мэдокс Форд и его жена Виолета Хант, но когда они разошлись, она оставила все
реликвии себе.
200
Неси ево наверх в ванну – история, расказанная Фордом Мэдоксом
Фордом: «Извозчик подошел к служанке Суинберна и сказал, что ее мертвецки
пьяный господин в его экипаже. “Это г-н Суинберн, – сказала она. – Помоги мне
отнести его наверх и положить в ванну”».
201
Теннисон пытался выйти / через камин – Паунд писал: «Когда Теннисон
начал писать для невежественного уха Викки (королевы Виктории, то есть стал
поэтом-лауреатом Англии), он тотчас же перестал быть тем чумным Теннисоном,
который мог попытаться выйти через камин» [См.: Pound 1985: 276].
202
…Форди […] повез меня к мисс Брэддон […] в Ричмонд – Форд Мэдокс
Форд (1873–1939), английский писатель, друг Паунда. (См. также канто LXXXII).
Ричмонд – богатое предместье Лондона. Мэри Элизабет Брэддон (1837–1915) –
была плодовитой писательницей, которую ценили Теккерей и Стивенсон. Будучи
сам бедным, Форд восхищался богатством и роскошью.
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Но тот Нью-Йорк я нашёл в Перигоре203
		
si com’ ad Arli204
по сарацинам память,205
Как «Сдаче Бреды» (Веласкес)
предшествовала фреска в Авиньоне206
y cavals armatz 207 с перпендикулярно наставленными копьями
и рыжебородый парень чинил
туфельку маленькой дочери
“Me Hercule! c’est nôtre commune”208
(“Borr”209 – не совсем Альтафорте)
с таким достоинством
и в Вентадоре и в Абетьере210
или где там ещё накрывали столы у речушек,
терявшихся в травах
(Дядюшка Джордж не мог опред/ место, где проходила дорога211
203

Но тот Нью-Йорк я нашел в Перигоре – здесь и далее Паунд сравнивает
высотные здания, как реально существующие, так и изображенные на картинах
и в литературных произведениях, с небоскребами Нью-Йорка. В Перигоре
находится Собор Сен-Фрон, который напомнил Паунду о Нью-Йорке.
204
si com’ ad Arli (итал.)– «как в Арле»: так Данте описывает высокие
каменные стены города Дита в «Аде» (IX, 112).
205
…по сарацинам память – в Арле находится большое кладбище Элишамп
(Элизийские поля), на котором похоронены крестоносцы, погибшие в походах
против сарацинов.
206
…предшествовала фреска в Авиньоне – в соборе Нотр-Дам де Дом
в Авиньоне остатки фрески работы Симоне Мартини. C 1309 по 1377 гг. в Авиньоне
находился престол Папы, а затем двух «антипап» во время «Великой схизмы»
(1378–1417), когда на папский престол было избрано одновременно несколько пап.
207
y cavals armatz (прованс.) – «и лошади в доспехах», цит. из стихотворения
Бертрана де Борна “Be m platz lo gais temps de Pascor”.
208
“Me Hercule! c’est nôtre commune” (франц.). – «Клянусь Геркулесом»
(лат.) / это наш округ (община).
209
“Borr” (прованс.) – диалектное произношение города Борн, удела
Бертрана де Борна. Альтафорте – его замок.
210
Вентадор – Паунд посетил замок, в котором томилась Элис де
Монтпелье, и увидел лишь развалины. См. канто VI. Абетьер – город в Перигоре,
расположенный сразу же за Пуатье, славящийся своими церквями в романском
стиле, особенно, св. Жана и св. Жака XI в.
211
Дядюшка Джордж […] где проходила дорога – Джордж Холден Тинкхэм
(1870–1956), член Конгресса США (1915–1943), консерватор и изоляционист,
с которым Паунд познакомился в Венеции. Паунд посетил с ним Монте Граппа
возде реки Пьяве. Далее следуют рассказы и воспоминания Тинкхэма, в том числе
и времен Первой мировой войны, когда тот воевал в Италии. См. также канто
LXXIV.
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потому, что дорогу снесло ветром со склона горы,
но он-таки поднялся на башню ступенек на 200
посмотреть, что он видел сквозь крышу
амбара, которого давно уже нет
			
sul Piave212
где он стрелял из гаубицы
и тот огромный глаз, вперившийся в пушку
и в него, принадлежал жирафу,
охотившемуся на леопардов, на заре в своей норе
«Поза, – он сказал, – выдумка набивщика чучел.
Кобра – не констриктор
и не будет обвиваться вокруг мангуста».
А что до черепах,
не поверили, что они могут летать
		
и епископ возбудил дело о клевете
(кажется, треб/ полмиллиона, но не довёл в итоге
дело до суда)
в то время дядюшка Джордж излучал
киловатт-энергии Вольпе213
своим затылком в Лидо Эксцельсиоре214
а в тот год у Флориана сэр Рональд215
сказал: «Негус неплохой парень216.
история с молочно-белой самкой оленя для его кузена
напоминает мне о Банке Египта
		
и золотых слитках
во дворце старины Менелика, о столах и конторках из красного
дерева217
212

sul Piave (итал.)– на Пьяве (река в Италии).
Граф Джузеппе Вольпи (1877–1947) – был министром финансов
в правительстве Муссолини и кроме того, отвечал за электрификацию сельской
части Адриатического побережья и развитие порта Венеции, откуда был родом.
214
…в Лидо Эксцельсиор – гостиница на острове Лидо в Венеции.
215
…а в тот год у Флориана сэр Рональд – Сэр Рональд Сторрс (1881–1955) –
английский историк и государственный деятель. У Флориана – название кафе на
площади Св. Марка в Венеции.
216
Негус неплохой парень – Негус – титул Хайле Селассие (1892–1975),
императора Эфиопии в 1930–1974 гг. Здесь и далее Паунд пытается оправдать
нападение фашистской Италии на Эфиопию.
217
…во дворце старины Менелика, о столах и конторках из красного дерева –
213
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в одном из филиалов, где-то, что ли в Александрии,
о чём написал Пеа (Энрико)218
а Уиткомба Райли можно еще найти в высоколобой антологии219
Нэнси, где ты?220
Где все vair и cisclatons221
И узор волны струится в камне
над высокими перилами (Эксидёй)222
Монсегюр и град Дейока223
Que tours les mois avons nouvelle lune224
Что к дьяволу сделал Эрбье (Кристиан)225
с его картиной?
Фритц всё ещё рычит на treize rue Gay de Lussac226
Менелик II – негус Эфиопии (1889–1913), освободивший ее из-под власти Италии
(1896). Золотые слитки – рассказ Теда Пресса, служащего Банка Египта, о том, как
Хайле Селассие I, власть которого, по свидетельству сэра Сэмюэра Хора, министра
иностранных дел Великобритании (1835–1836), дяди Тедда Пресса, почти не
распространялась за пределы дворца, прятал под кроватью золотые слитки.
218
Энрике Пеа (1881–1952) – итальянский писатель, роман которого
Moscardino Паунд перевел на английский.
219
Джеймс Уиткомб Рейли (1849–1916) – американский поэт, диалектизмы
которого нравились Паунду с юности, и некоторые из его ранних стихов написаны
в манере Рейли.
220
Нэнси Кунард – см. выше.
221
vair […] cisclatons (франц.) – разноцветные меха/богатые шелковые
платья – аллюзия на «Окассен и Николетта», французский рыцарский роман
XIII в. в жанре песни-сказки (шантефабль).
222
И узор волны струится в камне над высокими перилами (Эксидёй) –
повторение-перифраз мотива канто XXIX. Замок Эксидёй, где действительно есть
узор волны в камне, связан с трубадуром Гираутом де Борнейлем (1165–1200).
223
Монсегюр и град Дейока – Замок Монсегюр (букв: «надежная гора») был
оплотом альбигойцев, обвиненных в манихейской ереси во время альбигойских
войн и крестового похода, который возглавил граф Симон де Монфор (?1150–1218)
против альбигойских еретиков в XIII веке.
Экбатан – Экбатана (ныне Хамадан), столица Мидии, основанная в VI в. до
н.э. легендарным царем Дейоком. См. также кантос V, LXXIV.
224
Que tours les mois avons nouvelle lune (франц.) – «Чтоб каждый месяц нам
светила новая луна» – из рондо Жана Фруассара.
225
Что к дьяволу сделал Эрбье (Кристиан) – Жорж Эрбье (Herbiet) –
французский поэт, который перевел на французский язык «Современные нравы»
Паунда, опубликовав их под псевдонимом «Кристиан» в дадаистском журнале 391.
226
treize rue Gay de Lussac (франц.) – улица Гей де Люссака 13 – парижский
адрес Фритца – Фритц-Рене Вандерпиль (1876–1950), голландский писатель, поэт
и литературный критик, жил в Париже и был знаком с Паундом и Джойсом.
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а каменная глава до сих пор на его балконе?227
Орейдж, Форди, Кревель взяты так скоро228
de mis soledades vengan229
Валялись там, пока Россетти не обнаружил,
что их распродавали по два пенса за штуку230
(Киферея, куда в барке луны?
променяла колесницу на серп?)
а может, они потерпели пораженье из-за сомнительных вкусов
в музыке
«Чтоп сдесь никакой математический музыка!», –
сказал коммендант, когда Мюнх предложил Баха полку, –
или Вспучини все они слишком человеколюбивы231
любимы на айтальянском полуострове
по вполне понятным причинам
и даже я теперь отношусь терпимее
227

…а каменная глава до сих пор на его балконе? – На балконе квартиры до сих
пор барельеф Вандерпиля, напоминающий голову, выполненный в авангардистской
манере.
228
Орейдж, Форди, Кревель взяты так скоро – Альфред Ричард Орейдж
(1873–1934), английский журналист, издатель журнала New Age, в котором
печатался Паунд; поддерживал программу социального кредита и теорию
К. Дугласа, который также был сотрудником журнала. Форди – Форд Мэдокс Форд.
Рене Кревель (1900–1935) – французский писатель.
229
…de mis soledades vengan (исп.) – «[Пусть] придут из моего одиночества» –
цитата из стихотворения Лопе де Вега.
230
… пока Россетти не обнаружил […] по два пенса за штуку – Данте
Габриэль Россетти (1828–1882) – английский поэт и художник, основатель и глава
Братства прерафаэлитов (1848). Он заново открыл «Рубайат» Хайама в переводе
Эдварда Фитцджеральда, найдя остатки тиража в дешевом букинистическом
магазине.
231
«Чтоп сдесь никакой математический музыка!» – Герхардт Мюнх,
немецкий дирижер и пианист, который в 1930-е гг. много выступал в Рапалло,
играл со скрипачкой Ольгой Радж, фактической второй женой Паунда, матерью
Марии де Ракевилтц, их дочери. Мюнх аранжировал «Песню птиц» Жанекена,
музыка которой является основным аудио-визульным мотивом «Пизанских
песен». Паунд либо рассказывает историю, свидетелем которой являлся сам, либо
рассказанную ему Мюнхом: речь идет о разговоре с командующим о концерте
в немецком гарнизоне. Паунд передает немецкий акцент. Вспучини – имеется в виду
выдающийся итальянский оперный композитор Джакомо Пуччини (1858–1924).
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к man seht232, но без сниженья критериев
и бродячий почти-что-тенор объяснял мне:
ну, обычный оперный репертуар
уже давно отобран, вот в чём причина
Les hommes ont je ne sais quelle peur étrange, —
сказал месье Какбишье, – de la beauté233
La beauté,234 «Красота трудна, Йейтс», сказал Обри Бердслей235.
когда Йейтс спросил, почему тот рисовал кошмары
или по крайней мере не так, как Берн-Джоунз236
и Бердслей знал, что умирает и должен был
выразиться ясно и быстро
потому и не было больше Б-Дж в его творениях
Так непомерно трудна, Йейтс, красота столь трудна.
«Я факел, – писал Артур, – молвила она»237
232

man seht (нем.) – здесь: считается, полагают (букв.: «человек видит»).
Les hommes ont je ne sais quelle peur étrange […] de la beauté (франц.) –
у людей, не знаю отчего, какой-то странный страх/ перед красотой.
234
La beauté (франц.) – красота.
235
«Красота трудна, Йейтс», сказал Обри Бердслей – Обри Бердслей
(1872–1898) – английский художник и поэт. Паунд передает историю, рассказанную
ему Йейтсом: «Когда я спросил его, почему вы не создали ничего равного вашей
Саломее с головой Иоанна Крестителя [из иллюстраций к «Саломее» Уайльда. –
Я.П.], думаю, что он был в то мгновение искренен, когда ответил: “Да, да, но
красота столь трудна”» [цит. по: Terrell 1993: 444; LXXX: 332].
236
Сэр Эдвард Берн-Джоунз (Burne-Jones, 1833–1898) – английский художник,
находившийся под влиянием прерафаэлитов.
237
«Я факел, – писал Артур, – молвила она» – из стихотворения «Современная
красота» английского поэта-символиста и критика Артура Симонса (Symons, 1865–
1945):
Я факел, – молвила, – что мне за дело,
Коль мотылек спалю? Я Красотой
Горю, чтоб Красоту живое зрело,
Мне стыд и радость только звук пустой,
Я в совершенном свете полыханья
Огня, что сгубит смертные желанья.
233

Изольда – я, Елена – я, видала,
Как Троя полыхала, рыцарь пал,
Служа любви. Весь мир – мое зерцало,
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в лунной ладье βροδοδάκτʋλος Ἠώς 238
с вуалью из бледного облака
Κύθηρα δεινὰ239 как листик, рождённый в потоке
побледнели глаза, словно лишившись огня
всё, что знали Сандро и Якопо,
а Веласкес не имел понятия
заблудившись в буром мясе Рембрандта
и в сыром мясе Рубенса и Иорданса240

«Только это – кожа и кости меж тобою и τὸ πᾶν,
					
[toh pan – целым] 241

А время – след дыханья средь зерцал;
Пред образом моим за веком век
Слова любви лепечет человек.
Бессмертна я; в моих глазах – скорбь мира,
А радость жизни вьется на устах,
Даруя мудрость мне, однако сирый
Затмился день мой: кто отринет страх
Для красоты? Пусть мой огонь высок –
Но умереть дерзнет ли мотылек?
[Перевод Я. Пробштейна]
238
βροδοδάκτʋλος Ἠώς (др.-греч.) – розоперстая Эос.
239
Κύθηρα δεινὰ (др.-греч.) – Киферея, вселяющая страх.
240
…что знали Сандро и Якопо […]и в сыром мясе Рубенса и Иорданса –
в данном случае Паунд перечисляет художников, изображавших Венеру. Сандро
Боттичелли (наст. имя и фамилия Алессандро Филипепи, 1445–1510) – один
из любимейших художников Паунда, чью картину «Рождение Венеры» он
часто упоминает. Якопо дель Селлайо (1441/42–1493) – также любимый и часто
упоминаемый Паундом художник. Рембрандт Харменс ван Рейн (1606–1669) –
великий голландский живописец, которого Паунд недолюбливал так же, как
Питера Пауля Рубенса (1577–1640) и Якоба Иорданса (1593–1678), фламандских
живописцев. Диего Родригес де Сильва Веласкес (1599–1660) – великий испанский
живописец, отношение к которому у Паунда было противоречивым. В начале этой
Canto Паунд упоминает ряд его картин («Менины», «Сдача Бреды») и портретов
короля Филиппа IV из собрания испанского музея Прадо.
241
τὸ πᾶν, / [toh pan – целым] (др.-греч.) – целое, все. Паунд следом дает
перевод на английский.
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(комментарий Чжу Си)242
либо кость лус
как семя зерна и мышца бицепса
книги, оружье, мужи, как во времена Сиджизмондо243
а из портретов нашего времени Кокто кисти Мари Лорансен244
и Мисс Александер кисти Уистлера
(и три толстушки Сарджента по контрасту245
и чей-то портрет Роденбаха246
		
на фоне
быть может, óстрова Сен Луи для просветленья – под мостами
Абеляра247
242

Чжу Си (1130–1200) – китайский философ, один из самых значительных
последователей Конфуция в эпоху южной династии Сун.
243
…книги, оружье, мужи, как во времена Сиджизмондо – во времена
Сиджизмондо Малатесты считалось, что темы, достойные разговора мужчин, –
книги, оружье, и выдающиеся мужи. Когда Малатеста был в Риме, он проводил
много времени в папской библиотеке и общался с Платиной, который был в то
время библиотекарем. Когда был раскрыт заговор против Павла II в 1468 г., Платину
пытали, стремясь узнать, о чем с ним говорил Малатеста, он ответил: «о книгах,
войнах, /И о мужах, одаренных незаурядно».
244
…а из портретов нашего времени Кокто кисти Мари Лорансен – Кокто –
см. выше. Мари Лорансен (1885–1956) – французская художница, работавшая также
в книжной графике и сделавшая иллюстрации к «Алисе в стране чудес» Кэролла,
участвовала в Салоне Независимых; была возлюбленной Аполлинера. Уистлер –
см. выше. Мисс Александер – мисс Сесили Хенриэтта Александер. В 1872 г.
Уистлер сделал полный ее портрет, назвав его «Композиция в серо-зеленом: мисс
Александер».
245
…и три толстушки Сарджента по контрасту – Джон Сарджент
(1856–1925) – американский художник, у которого есть несколько групповых
портретов трех дам, иногда одна из них бывает толста, но «трех толстушек» у него
нет.
246
Жорж Роденбах (1855–1898) – бельгийский поэт-символист. Портрет
написан Леви-Дюрмером.
247
…под мостами Абеляра – Пьер Абеляр (1079–1142) – блестящий философ
и теолог, чей труд Sic et non считается едва ли не первым трудом схоластической
теологии, был более философом-диалектиком, нежели теологом. Яростным
оппонентом Абеляра был св. Бернар. Абеляра обвинили в ереси в 1142 г. Он воспылал
страстью к своей ученице Элоизе, племяннице Фулбера, влиятельного каноника
Нотр-Дама, в доме которого квартировал Абеляр. По приказанию Фулбера Абеляра
оскопили и поместили в монастырь Сен-Дени. Элоиза также была заключена
в монастырь. Несмотря на столь трагические обстоятельства, возлюбленные не
перестали любить друг друга, а их любовь и несчастья запечатлены в «Переписке
Абеляра с Элоизой» и в «Истории моих бедствий» Абеляра. Абеляру посвящено
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ибо те дерева – Элизиум
		
для просветленья
				
под мостами Абеляра
ибо те деревья – просветленность

πάντα ‘ρεῖ248

идя под алтарями дождя
или под сенью деревьев их рощи
или под парапетами
в его движенье была недвижность
как в серых камнях Алискана
или в Монсегюре
то был старик Спенсер (...Х), кто первым продекламировал мне
«Одиссею»249
250
с головой, посаженной, как у Билла Шепарда,
иль на пристани какой Сиракузы?251
на каком теннисном корте
под какими соснами?
искусство и тщание при формировании лиг и союзов,
ничего не дающие кроме указа
по недомыслию напали на тот остров

стихотворение Паунда из «Викторианских эклог», упоминается он также в «Хью
Селвин Моберли».
Мосты Абеляра – говорят, что он пользовался такой славой, что студенты
тысячами пересекали Петит Понт (Petit Pont), чтобы послушать его. Паунд,
очевидно, имеет в виду «Автопортрет» Роденбаха на фоне одного из таких мостов.
248
πάντα ‘ρεῖ (др.-греч.) – Все течет.
249
старик Спенсер […] первым продекламировал мне «Одиссею» – Спенсер
был учителем Паунда в военной школе Челтенхэм, который однажды после игры
в теннис, продекламировал 13-летнему Паунду длинный отрывок из «Илиады».
«Это было гораздо важнее грамматики для 13-летнего», – вспоминал Паунд.
[Цит. по: Terrell 1993: 445; LXXX: 361]
250
Уильям Пиэрс Шепард (1870–1948) – был профессором романских
языков в колледже Гамильтон и преподавал у Паунда, когда тот учился в колледже
в 1903–1906 гг.
251
Сиракуза – порт в Сицилии, в прошлом древнегреческий полис Сиракузы,
основанный ок. 734 г. до н.э., в конце V–IV вв. до н.э. подчинивший себе всю
Сицилию; завоеван римлянами в 211 г. до н. э. Паунд утверждал, что и в его бытность
моряки декламировали вслух большие отрывки из Гомера. Повторяющийся мотив
«Кантос».
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и применили силу252 ὑπὲρ μόρον 253
с таким разумом, и он один из нас
Фавонус, vento benigno254
je suis au bout de mes forces/255
Сие из врат смерти256.
из врат тени смертной: Уитмен или Лавлейс
найденные на толчке в сортире
в дешёвом издании! [И благодарность профессору Спиэру]257
пересёк ли ты море воздушным потоком
сквозь эоны пустоты,
когда плот раскололся и воды обстали меня,258
Immaculata, Introibo259
во имя тех, кто испил горечи
Перпетуа, Агата, Анастасия260
		
saeculorum261

252
по недомыслию напали на тот остров / и применили силу – о нападении
спутников Одиссея на город киконов Исмару («Одиссея» IX: 39–41) –
повторяющийся мотив «Кантос».
253
ὑπὲρ μόρον (др.-греч.) – более того, что предназначено, зд. сверх меры.
254
Фавонус, vento benigno (итал.) – благоприятный ветер; Фавонус –
западный ветер.
255
je suis au bout de mes forces (франц.) – я на пределе (дошел до предела)
своей привязи – по воспоминаниям Уиндема Льюиса, излюбленное выражение
владельца ночного клуба «Золотой телец» в Лондоне.
256
Сие из врат смерти – аллюзия на Иов 38:17.
257
Моррис Спиэр (Speare) – составитель и редактор «Карманной книги
стихов» (The Pocket Book of Verse), впервые изданной в 1940 г. и выдержавшей
огромное количество переизданий, одно из которых попало в руки Паунда
в пизанской тюрьме.
258
…когда плот раскололся и воды обстали меня – аллюзия на «Одиссею»
(V: 365–369) – повторяющийся мотив «Кантос».
259
Immaculata, Introibo (лат.) – непорочная, я вхожу – из начала католической
мессы.
260
Св. Перпетуа (ум. 203 н.э.) – карфагенская мученица. Св. Агата –
сицилийская мученица III в., умерщвленная Децием. Св. Анастасия – знатная
римлянка IV в., умерщвленная Диоклетианом. Всех трех поминают в мессе.
261
saeculorum (лат.) – во веки веков.
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repos donnez à cils262
senza termine funge263 Immaculata Regina264
		
Les larmes que j’ai creées m’inondent
Tard, très tard je t’ai connue, la Tristesse265,
Я был необуздан, как юнец, шестьдесят лет.
если покой наступит после бури,
который, кажется, чуют снующие мураши,
когда утреннее солнце касается их теней
(Надански, Дьюэтт, МакАллистер266,
а также Комфорт, на кухню, спецзадание,
в санчасть Периет, Тернер, Тот hieri267
(злополучный и до поры безымянный268)
Бэнкерс, Сайтц, Хильдебранд и Корнелисон,
Армстронг спецзадание на кухню,
Уайт gratia, Беделл gratia269
Вайзман (не Вильям) africanus270.
с дымным факелом чрез бесконечный
262
repos donnez à cils (старофранц.) – «Дай покой / тем» – Из «Большого
завещания» Вийона.
263
senza termine funge – Паунд цитирует свой перевод из Чжун Юня на
итальянский: «Деяния без конца/ цели» (итал.). Полностью предложение (в
обратном переводе с итальянского) звучит так: «Беспримесные деяния (во
времени и пространстве) без цели. Беспримесный свет всеобъемлющ (букв.
распространяется везде) – Непорочность. Нет конца этому действию». Помимо
философского смысла, «свет без конца» понимается еще и буквально, так как
в течение первых трех недель в пизанской тюрьме Паунд сидел в клетке под
раскаленным солнцем.
264
Immaculata Regina (лат.) – Царица непорочная – из католической мессы
Деве Марии.
265
Les larmes que j’ai creées […] la Tristesse (франц.) – «Слезы, мною
созданные, переполняют меня /Поздно, слишком поздно познал я вашу грусть» –
из «Большого завещания» Франсуа Вийона.
266
Надански, Дьюэтт, МакАллистер – здесь и далее: Паунд присутствует
при утреннем разводе служащих гарнизонной тюрьмы.
267
hieri (итал.) – вчера.
268
злополучный и до поры безымянный – слова Ельпенора, обращенные
к Одиссею («Одиссея» XI: 72).
269
gratia (итал.) – Благодарность, благодарю: Паунд выражает благодарность
тем солдатам и офицерам тюрьмы, благодаря которым его жизнь была терпимой.
270
africanus (лат.) – африканец.
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лабиринт souterrain271
или помянуть Карлтона, да празднует Христа в зерне272
и коль суждено коту зерноядному быть битым
Деметра легла в мою борозду
Сей ветерок легче лебяжьего пуха
день недвижен совсем
(Запп, Баффорд и Бохон)
злополучны и до поры безымянны273
его шлем приспособили под писсуар
этот шлем я приспособил для мытья ног
Ельпенор может считать дранку в Дзоальи
Пепитоне портил зубную щётку
пока я лежал возле сточной канавы
мнение стража значит меньше мнения узников
		
ВС274
О, в Англию б сейчас, раз Уинстона нет в ней275,
Сомненьям место есть,
		
И Банк принадлежать бы мог народу276,
		
Чтоб увенчать терпенья годы,
		
Метания трудов и дней,
271

souterrain (франц.) – подземный.
…помянуть Карлтона, да празднует Христа в зерне – Марк Альфред
Карлтон (Carleton, 1886–1925) – американский ученый-агроном, селекционер,
специалист по зерновым; впервые развел стойкие сорта пшеницы, вывезенной
из России, овса, ячменя и других зерновых, что привело к резкому увеличению
урожаев во всем мире. Был признанным международным авторитетом по борьбе
с вредителями.
273
злополучны и до поры безымянны – аллюзия на «Одиссею» (сл. Ельпенора) –
см. канто I.
274
ВС – вооруженных сил – в оригинале сокращение o. t. a., означающее
«армии» (of the army).
275
О, в Англию б сейчас, раз Уинстона нет в ней – перифраз стихотворения
Браунинга «Мысли о доме из заграницы», которое также использовал
Э.Э. Каммингс. Уинстон Леонард Спенсер Черчилль (1874–1965) – премьерминистр Великобритании в 1940–1945, 1951–1955 гг. Проиграл выборы 26 июля
1945 г., и Паунд, как многие, полагал, что в политику тот уже не вернется.
276
И Банк принадлежать бы мог народу – имеется в виду Банк Англии,
национализации которого потребовал лейборист Хэрольд Ласки.
272
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Чтоб труженик мог сытно есть,
		
Как извиваются смотреть,
		
как тщатся скрыть благую весть,
			
то чудо из чудес
		
С высокой башни зреть277
			
на древней хартии – слой дохлых мух густой,
		
забыта, предана забвению, но той
		
подтвержденье – Иоанном, данной278,
а ты взбирайся выше, к чердаку под крышей
и на поля взгляни – распаханы ль они?
и оживёт ли старое гнездо,
усадьба вся,
коль деньги вновь освободят?
О, Честертона Англия – былого и быть-может279
или – дань мёртвым, ржа, долги по закладным, руины,
и пуст великий сей каретный ряд
		
и на налоги проданы картины
Если крупен пёс
но слегка не дорос
он зовётся борз
		
(сие – Толбот-пёс)280
Коль не крупен круп, он всего лишь полукруп
277

С высокой башни зреть – башня в аббатстве Лэкокк на равнине Сэлисбери,
где хранилась копия Magna Carta – Великой хартии вольностей, вариант хартии,
принятой повторно при короле Генрихе III (1225). Эзра Паунд посетил аббатство
с Дороти, которая бывала там и раньше.
278
Иоанном, данной – король Иоанн Безземельный вынужден был принять
требования восставших баронов 15 июня 1215 г., получившие впоследствии
название «Великой хартии вольностей», ограничивавшей власть короля
и защищавшей права не только баронов, но и горожан.
279
  О, Честертона Англия – былого и быть-может – английский
писатель Г.К. Честертон (1874–1936), католик и приверженец короля Эдварда,
придерживался консервативных, правых взглядов, которые не разделял Паунд.
280
Толбот-пес – Паунд обыгрывает фамилию кузена Дороти Шекспир,
Чарльза Толбота (букв. значит «борзая», что отражено в гербе и печати семьи).
Чарльз Толбот унаследовал Лэкокк Эбби (см. выше), ценные картины и копию
Великой хартии вольностей, оставил это в наследство племянице Матильде Толбот,
а та, чтобы оплатить похороны, продала все это. Магна Карта была передана
в Британский музей, а герб оказался в семействе Шекспиров-Паундов и перешел
к сыну Эзры Паунда и Дороти Омару.
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Мелковат этот круп
Пусть буду нищ и наг281
но пуст кабак, ушли монахи вслед за всеми
а остальное сгрызло время.
[в мою палатку входят только тени,
проходят люди между мною и закатом,]
А за восточною колючею оградой
Свинья и девять поросят,
матрона выводок, как герцогиня в Кларидже282, ведёт
в то рождество в машине к Мори Хьюлитт283
дорогою из Саутгемптона
десятки их видали мы
кому не казалось, что сдвинул он чашу весов284
		
едем, едем
		
В Благодать рождества под зелёной листвой
Рождества песни пой, благодать под листвой
Ночь темна под листвой285
281

Пусть буду нищ и наг – аллюзии на стихи и песни XV века, в частности,
“Jolly good ale and old” («Тот добрый старый эль») Джона Стилла (1543–1608),
которые были опубликованы в антологии Спиэра:
Back and side go bare, go bare,
Both foot and hand go cold,
But belly, God, send good ale enough,
Whether it be new or old.
Пусть будет зад мой гол,
Морозит пусть метель,
Но элем брюхо, Боже, мне согрей,
Пошли мне старый или новый эль.
[Перевод Я. Пробштейна]
282
…в Кларидже – самый фешенебельный отель на Брук-стрит в лондонском
Вест-энде.
283
Морис Генри Хьюлитт (Hewlitt, 1861–1923) – английский писатель, поэт,
эссеист, который жил в Сэлисбери, Паунд гостил у него на Рождество 1911 г.
284
сдвинул он чашу весов – аллюзия на Дан 5:27: «Текел – ты взвешен был на
весах и найден очень легким».
285
Ночь темна под листвой – аллюзия на «Как вам это нравится» Шекспира
(II, 7), также вошедшую в антологию Спиэра :
Heigh-ho! sing, heigh-ho! unto the green holly.
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Должно быть, то – равнина Сэлисбери, не вспоминал
я леди Анну лет двенадцать286,
ни Ле Портель287
Как крохотен панелями обитый будуар, где закололи
Его у ног её, почти что на коленях, La Stuarda288
Si tuit dolh ehl planh el marrimen289
		
по леопардам и ракитнику290
Тюдоров нет, и розы возрыдали,
Most friendship is feigning, most loving mere folly.
Then, heigh-ho, the holly!
This life is most jolly.
Гей-го-го!...Пой под вечнозеленой листвой!
Дружба часто притворна, любовь – сумасбродна.
Так пой – гей-го-го! – под листвой:
Наша жизнь превосходна!
[Пер. Т. Щепкиной-Куперник]
286
… не вспоминал / я леди Анну лет двенадцать – леди Анна Блант,
урожденная леди Анна Изабелла Кинг-Ноэль (King-Noël), по ассоциации с чем,
Паунд, очевидно, и развивает тему Рождества. Она была прямым потомком лорда
Байрона и женой Уилфреда Скоувена Бланта (Wilfred Scawen Blunt, 1840–1922) –
английского поэта и политического писателя викторианской эпохи. Блант служил
на дипломатической службе, был ученым-арабистом, глубоко знал Египет, Индию,
Персию, давал советы по Ближнему Востоку ведущим английским политикам,
Ллойд-Джорджу, Асквиту и тогда молодому Черчиллю, с которыми состоял
в дружбе. Йейтс, Паунд и многие другие современники восхищались Блантом
за то, что несмотря на свое высокое положение и связи, он никогда не торговал
искусством, первым начал, по выражению Паунда, «войну против абстракций,
обобщений» и старался заменить естественной речью приподнято-напыщенную
лексику Викторианской эпохи. Йейтс и Паунд приезжали к Бланту поздравить
с 70-летием, и Паунд преподнес ему стихотворение «Приношение Уилфреду
Скоувену Бланту».
287
Ле Портель – Суинберн рассказал Госсе историю своего спасения. Будучи
во Франции, однажды около 10 утра в октябре 1869 г. Суинберн поехал в Порт
д’Амон возле Этретата, где он отдыхал вместе с приятелем по фамилии Пауэлл.
Суинберн прыгнул в воду, и вскоре отлив унес его в открытое море. Капитан
рыболовецкого судна выловил Суинберна и высадил английского поэта в Ипорте.
288
La Stuarda (итал.) – Мария Стюарт – имеется в виду пьеса Суинберна
и роман Мориса Хьюлитта.
289
Si tuit dolh ehl planh el marrimen (прованс.) – Паунд неточно по памяти
цитирует первые строки «Плача по молодому английскому королю Генриху
Плантагенету», который некогда переложил сам с провансальского на английский:
«Когда б всю скорбь и все рыданья...».
290
…по леопардам и ракитнику – леопард – символ Ричарда Львиное Сердце,
ракитник – из геральдики дома Ланкастеров: ракитник – Плантагенет.
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Кровавые и белые, льют слёзы
На камни Англии: «Кровь, Кровь!» в печали,
О коей Болейн лишь и Говард знали291.
Не знает ни карминный лепесток,
Ни белый Времени палач-цветок,
Сквозь Йорка ли главу, Ланкастера ли чрево292
Пробьётся новоявленный росток;
Или в душе разумной, как растенье,
Раскаянья побег, на свет из тени
Воспрянет летом вдруг, ища забвенья –
Не твоего, о ФРАНЦИЯ, прощенья.
как ящерица юная растит на шкуре пятна леопарда,
ища в траве зелёных мошек меньше комара,
и Серпентина та же, как была293,
изящны так же чайки у пруда,
и неизменен в солнце затонувший сад,
Бог знает, что ещё от Лондона осталось,
от Лондона и моего и твоего,
и если грация зелёная его
пребудет на сей стороне моей канавы,
то червь могильный пообедает не мной
великий кутюрье – закат.

291
О коей Болейн лишь и Говард знали – Анна Болейн (? 1507–1536), мать
королевы Елизаветы I, Кэтрин Говард (? 1521–1542) – вторая и пятая жены короля
Генриха VIII, казненные им. В оригинале эта и две следующие строфы являются
имитацией размера, которым Эдвард Фитцджеральд перевел «Рубайат» Омара
Хайама. Примечательно, что в английском – пятистопный ямб, который Паунд
стремился «сломать».
292
Сквозь Йорка ли главу, Ланкастера ли чрево – речь идет о войне Алой
(Ланкастерская династия) и Белой розы (дом Йорка). Однако когда герцог Ричмонд
(Ланкастер) стал королем Генрихом VII и женился на Елизавете Йоркской, в гербе
новой королевской династии Тюдоров обе розы переплелись, символизируя
объединение домов.
293
Серпентина та же, как была (змейка) – пруд в Гайд-парке, неподалеку от
района Кенсингтон, где жил Паунд.
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LXXXI
Зевс лежит на груди у Цереры
Под эгидой Киприды любовь
посещает Тайшань1 на заре,
и тогда он изрёк: “Hay aquí mucho catolicismo (звучит –
католисизмо) –
y muy poco reliHion”2
И добавил: “Yo creo que los reyes desaparecen”3 ‑
(Думаю, что короли исчезнут)
Это был Падре Хосе Элисондо
				
в 1906-м и в 1917-м
или около 1917-го,
и сказала Долорес: “Come pan, niño”4, ешь хлеб, мальчик,
Сарджент5 изобразил ее
				
до того, как скатился
(т. е. если он скатился
		
но в те дни он делал наброски
под впечатленьем от Веласкеса в Музее дель Прадо6,
и книги стоили гроши,
		
медные подсвечники в должной пропорции,
1

Тайшань – священная гора в Китае, на склонах и вершинах которой расположено
множество священных и легендарных мест так, что сама гора почиталась как божество.
Канто LXXXI относится к «Пизанским песням», работать над которыми Паунд начал
после ареста, когда он был помещен в железную клетку под открытым небом. Как
писал Хью Кеннер в книге «Эра Паунда» о поре заточения поэта в Пизе, «место было
окружено колючей проволокой, площадью в пол-квадратной мили; птицы, сидевшие
на проволоке, которых наблюдал Паунд, были подобны нотам немой музыки. На
север и на восток простирались горы, один из конусов возвышался над изысканными
деревьями (он называл их Тайшань в честь священной китайской вершины), а слева от
нее были две горы пониже полусферической формы (он называл их грудями Елены)».
[Цит. по: Kenner 1971: 471]
2
“Hay aquí mucho catolicismo / y muy poco reliHion” (исп.) – здесь слишком
много католицизма и слишком мало религии. Испанский священник падре Хосе
Элисондо помогал Паунду в испанских штудиях.
3
“Yo creo que los reyes desaparecen” (исп.) – думаю, что короли исчезнут.
Перевод с исп. дан следом.
4
“Come pan, niño” (исп.) – перевод с испанского дан следом: «ешь хлеб,
мальчик».
5
Джон Сингер Сарджент (1856–1925) – американский художник.
Предполагают, что Долорес изображена на картине «Карменсита» (“La Carmencita”).
6
Диего Родригес де Сильва и Веласкес (1599–1660) – испанский художник.
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обжигающий ветер с болот,
а леденящий с гор налетал.
А позже Бауэрс7 писал: «однако подобная ненависть,
невозможно даже представить такую»
и лондонские красные не выдавали его друзей
(т.е. друзей Франко,
работавших в Лондоне8,) а в Алькасаре9
спустя сорок лет говорили: «на вокзал вернетесь поесть,
и переночевать можно здесь за гроши»
колокольчики звенели на козах всю ночь,
а хозяйка усмехнулась: “Eso es luto, haw!
mi marido es muerto”10
(это в знак траура, умер мой муж),
подавая мне писчую бумагу на бланке гостиницы
с черной рамкой в добрых полдюйма толщиной
или больше, скажем, в 5/8,
7

Клод Джернэйд Бауэрс (1878–1958) – американский журналист, историк
и дипломат, посол США в Испании (1933–1939) во время гражданской войны.
Паунд очень хвалил его книгу «Джефферсон и Гамильтон» и рекомендовал ее как
верно отображающую борьбу между Джефферсоном и Гамильтоном. Между ними
даже завязалась переписка, и в письме Паунду от 10 мая 1938 г. Бауэрс писал, что
в Испании царит «атмосфера поразительной ненависти».
8
…не выдавали его друзей […] работавших в Лондоне – генерал Франсиско
Франко (1892–1975), испанский генерал и диктатор, который с помощью Германии
и Италии одержал победу в гражданской войне. Как писал Джордж Оруэлл,
«во время Гражданской войны в Испании Москва считала, что коллективная
безопасность союзников важнее всего. Он [СССР] хотел, чтобы Великобритания,
Франция и США не поддавались фашистской угрозе. С этой целью решено
было отказаться от поддержки всемирной революции, чтобы не разочаровывать
западные демократии. Так во время революции испанского народа против
Франко существовало несколько «красных» или коммунистических групп. Часть
из них присоединилась к борьбе против Франко. Однако из-за линии, которой
придерживалась Москва, некоторые из них в действительности воевали на стороне
Франко. Среди марксистов Лондона и США были представители обеих этих групп.
Некоторые английские бригады так же, как и американский Батальон Авраама
Линкольна, сражались против Франко. Однако другие, педантично следуя линии
Москвы, не выдавали агентов Франко, работавших в Лондоне». (см.: Orwell,
George. Homage to Catalonia. Boston: Beacon Press, 1962) [Цит. по: Terrell 1993: 450;
LXXXII: 13].
9
Алькасар де Сан-Хуан – город в центральной Испании, который Паунд
посетил в 1906 г.
10
“Eso es luto, haw! mi marido es muerto” (исп.) – перевод с испанского дан
в следующей строке: «это в знак траура, умер мой муж».
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«Всех иностранцев мы называем французами»,
и яйцо разбилось в кармане Кабранеса11,
так творилась история. Бэйзил12 говорит,
что там барабанят три дня,
пока не лопнет кожа на барабанах (обычный деревенский
праздник)
что же до жизни его на Канарах…

11

…яйцо разбилось в кармане Кабранеса – кто такой Кабранес, точно не
известно, равно как и то, что означает яйцо, раздавленное в его кармане. Террел
[Terrell 1982: 451–453] предполагает несколько вариантов, основываясь на том,
что Паунд мог неверно написать фамилию, так как он работал в Пизе по памяти.
В частности, предполагается, что Паунд имел в виду французского антрополога
Огустена Кабане (1862–1928), работы которого были известны Паунду. Кабане
изучал необычные сексуальные традиции в истории цивилизации, что перекликается
и с рассказами Бантинга о жизни на Канарских островах. Работы Кабане есть
в библиотеке Паунда в Брюнненбурге; очевидно, они были интересны Паунду как
продолжение идей Реми де Гурмона, изложенных в «Естественной философии
любви». [Цит. по.: Terrell 1993: 450–451; 81: 18] Реми де Гурмон (1858–1915) –
французский модернист, писатель, эссеист, поэт, при жизни мало печатавшийся,
отчасти из-за того, что настроил против себя общество, написав статью против
национализма, в защиту немецкой культуры в 1891 г. Другое предположение,
что это мог быть Пьер Жан Жорж Кабанис (1757–1808) – ученик Кандильяка,
член Французской академии, французский философ-материалист и врач; вместе
с Дестютом де Траси, о котором Паунд упоминает в канто LXXXVII, Кабанис был
основателем учения об «идеологии» как науке о всеобщих и неизменных законах
образования идей. Считал медицину главным средством совершенствования
человеческого рода, ибо, воздействуя на тело, можно добиться и изменения духа.
Кабанис оказал значительное влияние на развитие медицины и физиологии,
в частности в США в XVIII в. (Википедия).
12
Бэйзил Бантинг (1900–1985) – профессиональный музыкальный критик,
последователь и сподвижник Паунда, который опубликовал ранние стихи Бантинга
в антологии. Впоследствии был на дипломатической службе, а после Второй
мировой войны работал журналистом сначала в Персии, а затем в Англии. Хотя он
издал книги стихов в Италии и США, где приобрел известность и влияние среди
молодых поэтов как модернист, развивающий традиции Паунда и Уильяма Карлоса
Уильямса, на родине был мало известен до 1966 г., когда Бантинг опубликовал
большую поэму «Бриггфлэттс». Бантинг рассказывал, что в течение трех дней
между Распятием и Воскресением жители Канарских островов, мужчины,
женщины и дети, били в барабаны днем и ночью. Ладони их начинали кровоточить,
и сотни людей стонали от боли.
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Опоссум13 заметил, что местные портагузские14 народные танцы
исполняют одни и те же танцоры в разных местах,
демонстрируя гостеприимство…
техника демонстрации
Коул изучал это (не Г.Д.Х., а Гораций)15
«Вы обнаружите, – сказал старик Андре Спир16, ‑
что у каждого члена совета директоров (Crédit Agricole)
есть шурин
		
«Вы одного, я немногих», —
		
заметил Джон Адамс,
говоря об абстрактных страхах
своему непостоянному другу Джефферсону17
13

Опоссум – так Паунд называл Т.С. Элиота, автора «Практического
руководства по котам и кошкам старого Опоссума», обыгрывая кроме того
идиоматическое значение английского выражения to play possum – прикинуться
либо мертвым, либо не знающим или не понимающим чего-либо, чем также
отличался Элиот.
14
портагузские – имеются в виду португальские.
15
Гораций Коул – Гораций де Вер Коул (1874–1936), выдающийся шутник (см.
канто LXXX). Джордж Дуглас Ховард Коул (1880–1959) – английский экономист
и романист.
16
Андре Спир (1868–1966) – французский поэт, писатель, а впоследствии
приверженец сионизма. Когда Спир был членом совета директоров
Сельскохозяйственного Кредитного банка (“Crédit Agricole”), который давал
кредиты для покупки оборудования фермерам, он обнаружил, что в Совете
процветовало кумовство и другие формы фаворитизма. Он говорил: «Да,
общественный кредит – это очень хорошо, но как только попадаешь в совет,
узнаешь, что у каждого его члена есть шурин» [см. Pound 1936: 47]. Следует
отметить, что Паунд знал о коррупции и протекционизме, которые разъедали его
идеал, доктрину экономики социального кредита. Во второй половине жизни Паунд
начал понимать, что негатив человеческого фактора сильнее тех возвышенных
идей, на которые он возлагал большие надежды. К слову сказать, в бытность
свою в Париже, Паунд поддерживал со Спиром приятельские отношения и бывал
у него на обедах, несмотря на свой антисемитизм (Еще одним подобным примером
была дружба Паунда с филадельфийским журналистом Джоном Курносом, по
происхождению русским евреем.) См. также канто LXXVII.
17
Джон Адамс (1735–1826) – второй президент США (1797–1801). Томас
Джефферсон (1743–1826) – третий президент США (1801–1809); хотя они
придерживались несколько разных взглядов (Адамс был федералистом и ратовал за
более сильную центральную властъ, Джефферсон же считал, что у правительства
штата должно быть больше власти), но дружили и переписывались всю жизнь
и умерли в один и тот же день – 4 июля 1826 г. Адамс писал Джефферсону:
«Мы оба согласны […], что у большинства должно быть полное, справедливое
и совершенное представительство. Вы опасаетесь монархии, я – аристократии».
[См.: Adams Charles 1850: VIII: 464]. См. кантос XXXI: 15, LXIX: 29.
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(разрушенье пентаметра было первым прорывом18)
или, как говорит Джо Бард19: они никогда не разговаривают
друг с другом,
если это пекарь и консьержка на вид,
		
на слух они – Ларошфуко и де Мэнтенон 20.
”Te caverna le budelle”
			
”La corata a te”21
Ни во что меньшее, чем геологическая эпоха, ‑
				
сказал Генри Менкен22
«Некоторые стряпают, другие – нет,
некоторые вещи нельзя изменить»23
Ίυγξ…`εμòν ποτί δώμα τòν άνδρα24
18
разрушенье пентаметра было первым прорывом – одним из условий
того, чтобы обновить поэзию и вернуть ее читателю, было, по мнению Паунда,
разрушение стертых размеров.
19
Джозеф Бард (1882–1975) – английский писатель венгерского
происхождения, друг Паунда.
20
Герцог де Ларошфуко (1747–1827) – французский писатель, изощренный
стилист и остроумный мыслитель, автор «Максим». Мадам де Мэнтенон
(1635–1719) – возлюбленная, а впоследствии вторая жена короля Людовика XIV;
считалась одной из мудрейших и остроумнейших женщин своего времени. Речь
идет о следовании естественной речи и об изгнании литературного языка из поэзии.
21
”Te caverna le budelle” /”La corata a te” (итал.) – Я выпотрошу твои кишки.
А я – твои. Эта фраза уже была в канто Х (Малатесты).
22
Генри Луис Менкен (1880–1956) – американский писатель, критик
и редактор. «Менкен пишет мне (в своем письме, датированном 1-м марта):
“Несомненно тот факт, что профессиональный политик проваливает какое-либо
дело, не является доказательством того, что оно ошибочно по своей природе.
Тем не менее, я убежден, что любые проекты денежной реформы неизбежно
сталкиваются с природой человека из масс. Он не поверит ни во что меньшее,
чем геологическая эпоха”. Высказывание, приведенное выше, ни в коей мере не
обсценивает геологический процесс». [Цит. по: Pound 1970: 182]
23
«Некоторые стряпают, другие – нет […] нельзя изменить». Как писал
Хамфри Карпентер, «Дороти [Паунд] не делала даже попыток научиться готовить.
“Помни, что я ничего не умею делать”, – предупредила она его незадолго до свадьбы,
и Эзра отнесся к этому философски. Уиндем Льюис оставил воспоминание, что
Эзра был “превосходным поваром”». [Carpenter 1988: 237.] В издании «Пизанских
песен», подготовленном и прокомментированном Ричардом Сибуртом [см.:
Sieburth 2003: 152], тот добавляет, что в брачном договоре было особо оговорено,
что Дороти не будет заниматься приготовлением пищи.
24
Ίυγξ…`εμòν ποτί δώμα τòν άνδρα (др. греч.) – из II Идиллии «Колдунья»
древнегреческого поэта Феокрита, где это восклицание повторялось юной девой
10 раз как магическое заклинание, чтобы приворожить возлюбленного, который
увлечен другой: «Вновь привлеки, вертишейка, под кров мой милого друга!» (Пер.
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Что важно, так это культурный уровень,
Спасибо Бенину25 за этот стол из упаковочной коробки
«не трепись никому, что это я сделал его»
		
из маски такой же красивой, как все остальные
во Франкфурте26.
«Это тебя поднимет с земли»
		
Легка, словно ветвь Каннон27
Вначале был удручен убогим
Обшарпанным и ветхим причалом, однако потом
увидел высокие колеса-багги рессорных колясок
и примирился со всем
по прибытии в порт Бостон Джордж Сантаяна 28.
который до конца жизни шелестел свои “thethear”29,
как испанец
		
с почти неуловимым изяществом,
30
так Мусс произносил “v” вместо “u”, как в Романье, –
М.Е. Грабарь-Пассек.) Но предмет, к которому обращается колдунья, может быть
действительно не самой вертишейкой, а например, кусочком дерева, заменяющим
собой птичку. Как известно, около 40 лет Паунд прожил с двумя женщинами,
которые любили его и ненавидели друг друга и всячески пытались перетянуть его
на свою сторону. Во время войны они вынуждены были какое-то время жить все
в одном доме, это были ужасные дни.
25
Спасибо Бенину – такой кличкой Паунд называл чернокожего солдатаохранника. Бенин – район в Африке, славящийся масками из бронзы, многие из
которых собрал Фробениус, работавший там.
26
как все остальные во Франкфурте – во Франкфурте находится Институт
культурной морфологии, в коллекции которого множество экспонатов из Африки,
включая маски из Бенина.
27
Каннон – японское произношение имени китайской богини милосердия
Куан-Йин. Иногда ее изображали несущей фрукты или ветвь фруктового дерева.
Богиня также ассоциировалась с плодородием.
28
Джордж Сантаяна … свои “thethear” – Джордж Сантаяна (1863–1952) –
выдающийся американский философ, родившийся в Испании. В биографии
Сантаяна вспоминал, что был неприятно поражен убогим ветхим причалом,
когда впервые прибыл в порт Бостон. Потом, однако, он сделал вывод, что причал
способен выполнять свою функцию и привлечь средства, чтобы компания смогла
впоследствии построить новый. Легковесные же багги экономили усилия и могли
развивать скорость на песчаных и плохих дорогах. [Santayana 1956: 130].
29
“thethear” (исп.) – Сантаяна сохранил испанский акцент и произносил
межзубный звук «с».
30
Мусс – Бенито Муссолини (1883–1945), итальянский фашист, диктатор
(1922–1945), приверженцем которого стал Паунд. Романья – область в Италии, куда
входят провинции Болоньи, Феррары, Равенны и Форли.
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говаривал, что скорбь – полноценное действие,
повторявшееся при каждом пришедшем пособолезновать,
каждый раз достигая кульминации31..
а Джордж Гораций32 сказал, что «добудет Бевериджа» (сенатора)
Беверидж отказывался говорить или писать что-либо для газет,
но Джорджу удалось расколоть его, когда он поселился
в его гостинице,
и заставил того написать три статьи
за ленчем, обедом и завтраком,
а старик всё пропалывал кукурузу,
пока Джордж рассказывал ему байки,
вдруг вышел на пустующий участок,
где можно увидеть дикого кролика
или может только что сбежавшего на волю
АОЙ!33
лист на ветру
			
у решёток моей темницы нет Альтеи34
31
…каждый раз достигая кульминации – aллюзия на фрагмент из
упомянутой выше автобиографии Сантаяны, в котором он пишет о своей тетушке
Марии Хосефе. Ее горе по умершей дочери было «неистовым, но неистовым лишь
порывами, когда при каждом вновь пришедшем выразить соболезнование она
повторяла свой рассказ сначала с потоками слез, рыданий и причитаний» [Santayna
1956: 130].
32
Джордж Гораций Лоример (1868–1937) – журналист и главный редактор
Saturday Evening Post, был соседом семьи Паундов в Уинкоте, штат Пенсильвания.
Альберт Джеремия Беверидж (1862–1927) – американский сенатор, который
в 1899 г. совершил инспекторскую поездку на Филиппины, но отказывался давать
интервью по этому поводу, так как готовился выступить с речью перед сенатом.
Однако он согласился написать 6 статей для Лоримера, что послужило началом
дружбы между сенатором и журналистом, который был единственным, кто был
способен помочь сенатору полностью расслабиться во время отдыха.
33
АОЙ – очевидно, Паунд «рифмует» идеи и ассоциации: Аой – 1) восклицание,
встречающееся 172 раза в оксфордском манускрипте Chanson de Roland («Песнь
о Роланде»), обычно в конце строфы, но точное значение которого не известно;
2) в переводе пьесы но «Кинута», выполненном Паундом в 1916 г., горестный крик,
повторяющийся три раза, – женой, когда она осознает, что ее оставил муж, затем ее
призраком, а затем хором.
34
…у решёток моей темницы нет Альтеи – аллюзия на стихотворение
«Альтее, из темницы» Ричарда Лавлейса (1618–1667/68?), английского поэта:
Любовь нескованным крылом
Взовьется над темницей,
Ко мне божественным челом
Альтея вдруг склонится,
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ЛИБРЕТТО
Пусть
Как труп окоченел сезон,
На плечах Зефира возрождён
Я вознёсся в свод небес златой
		
Пусть Лоуз и Дженкинс твой хранят покой
		
Пусть будет Долмеч всегда с тобой35
И я в плену волос, очес
Не рвусь я из тенет –
У вольных птиц среди небес
Такой свободы нет.
Когда поток струится в чашах,
Не Темзы он приток,
На головах беспутных наших
Из роз сплетен венок;
Остудим жар сердец в вине,
Пусть здравиц льётся свет –
У рыб плывущих в глубине
Такой свободы нет.
Когда, как певчий дрозд, пою
Величье короля,
Спою хвалу я королю,
Восславлю милость я,
Сколь добр, велик, но стать мудрей
Он может с ходом лет –
У буйных ветров средь морей
Такой свободы нет.
Тюрьма – не стен высоких ряд
Не клетка – средь решеток;
Отшельник я среди оград,
Чей дух невинен, кроток;
Коль волен я в любви вполне,
Душа моя вольна, –
Такая воля в вышине
Лишь ангелам дана.
[Пер. Я. Пробштейна]
35
Пусть Лоуз и Дженкинс … Пусть будет Долмеч всегда с тобой – Генри Л.
Лоуз (Lawes, 1596–1662) – английский композитор, был придворным композитором
короля Карла I. Написал музыку к маскараду Дж. Мильтона «Комус», «Гесперидам»
Геррика и положил на музыку множество стихов современных ему английских
поэтов. Джон Дженкинс (1592–1678) – один из самых известных английских
композиторов своего времени, которого открыл Паунду Долмеч – см. канто LXXX.
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Выверил виолы ль тон,
Звук и строй, 		
диапазон?
Лютню изогнул ли он?
		
Пусть Лоуз и Дженкинс твой хранят покой
		
Пусть будет Долмеч всегда с тобой
Лёгок ли твой тон, как сон,
Будет лист ли им рождён?
Ты нашёл ли 		
облака
36
Невесомые, без тени?
		
		

Так ответь наверняка
Доулэнда ль то игра, это Уоллера ли пенье?37

Твои два глаза вдруг сразят меня
Могу я не снести их красоты38
А потом 180 лет почти ничего.
Ed ascoltando al leggier mormorio39
в мою палатку вдруг явилась утончённость глаз40
то ль духа, то ли hypostasis41,
36
Лёгок ли твой тон, как сон […] Невесомые, без тени? – Аллюзия на
стихотворение «Триумф», четвертому из цикла «Восхваление Хариссы в десяти
частях» Бена Джонсона (1573? – 1637).
37 Доулэнда ль то игра, это Уоллера ли пенье? – Джон Доулэнд (John
Dowland, 1563–1626) – английский композитор, величайший лютнист своего
времени, придворный композитор короля Дании, а затем Карла I. Паунд был
знаком с песнями Доулэнда еще в ту пору, когда был критиком журнала New Age,
а затем ознакомился с произведениями для лютни благодаря сборнику Thesaurus
Harmonicus Жана Безара, из которого делал аранжировки Герхард Мюнх для своих
концертов в Рапалло. Эдмунд Уоллер (Edmund W. Waller, 1606 –1687) – английский
поэт, автор стихотворения «Иди, прекрасная роза», музыку к которому сочинил
Лоуз и вдохновленный которым Паунд сочинил стихотворение “Envoi”.
38
Твои два ока вдруг сразят меня / Могу я не снести их красоты – цитата из
тройного ронделя Джеффри Чосера «Беспощадная красота».
39
Ed ascoltando al leggier mormorio (итал.) – и слушая легкий лепет. «Это не
цитата, – писал Паунд Хью Кеннеру, – просто автор использует необходимый ему
язык».
40
…явилась утончённость глаз – три пары глаз, вероятно, принадлежали
Дороти, Ольге Радж и Хильде Дулитл («Дриаде»).
41
hypostasis (греч.) – сущностное, внутреннее в противопоставлении
внешнему, diastasis (см. ниже).
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но того, что повязкой было скрыто,
иль как на карнавале –
			
нет гнева ни в одном глазу.
Глаза лишь, посадку их,
их цвет и diastasis42,
несознающая иль безразличная к тому,
что у неё лишь закуток палатки
не может в этом месте Ειδὼς 43
проникнуть, снизойти,
бросая только тень на фоне всех других сияний –
		
прозрачности небес
		
ночного моря
		
и зелени озёр высокогорных
лучившихся из глаз без маски в пространство,
скрытое под полумаской.
44
Что возлюбил всем сердцем, остаётся ,
						
все остальное – шлак
Что возлюбил всем сердцем, не отнимут
Что возлюбил всем сердцем – есть истинное твоё наследье
Чьё слово это – их, моё
				
или ничьё?
Сначала зрим, затем столь осязаем
Элизиум, как будто он в чертогах ада,
Что возлюбил всем сердцем – твоё наследье.
Что возлюбил всем сердцем, не отнимут.
И муравей – кентавр в своем драконьем мире.
Тщеславье сбрось, сие не человеком
Порядок созданный, отвага или милость –
Тщеславье сбрось, я говорю, отринь.
Ищи как ученик в зелёном мире место
На лестнице изобретений иль искусств,
Тщеславье сбрось свое,
42
diastasis (греч.) – внешнее; Паунд употребляет также это слово в «Хью
Селвин Моберли», ч. II, когда говорит о широко расставленных зрачках.
43
Ειδὼς (др.-греч.) – знающий человек, здесь: знание.
44
Что возлюбил всем сердцем, остаётся – ответ Оскару Уайльду, который
писал в «Балладе Редингской тюрьмы»: «Все убивают то, что любят».
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Пакэн45, я говорю, отринь!
Побеждена зелёным шлемом элегантность46.
«Себя обуздывай, тогда с другими сладишь»47
Тщеславье сбрось,
Ты лишь побитый градом пёс,48
Ты тетерев-глухарь на солнцепеке,
Ты чёрно-бел до кончиков волос,
Не различаешь, где крыло, где хвост,
Тщеславье сбрось
			
Как ненависть твоя низка,
Взращённая на лжи,
			
Тщеславье сбрось,
На разрушенье скор, на милость скуп,
Тщеславье сбрось,
		
Я говорю, отринь.
Но действовать взамен безделья –
не тщеславье,
Достойно донести
То, что и Блант открыл бы49,
Вобрать из воздуха традицию живую
или огонь неукрощённый из старческих прекрасных глаз –
Не тщеславье.
Бездействие здесь было бы порочно
и нерешительность подобна смерти…

45
Месье и мадмуазель Пакэн (Paquin) – известные французские модельеры,
их салон считался одним из центров моды в начале 1900-х.
46
Побеждена зелёным шлемом элегантность – аллюзия на книгу «Зеленый
шлем» У.Б. Йейтса.
47
«Себя обуздывай, тогда с другими сладишь» – видоизмененная цитата из
«Баллады хорошего совета» ("Ballad of Good Counsel"), приписываемой Чосеру:
"Subdue thyself and others thee shall hear".
48
Ты лишь побитый градом пёс – аллюзия на «Балладу повешенных» Франсуа
Вийона и, одновременно, на собственное либретто оперы «Завещание Вийона».
49
Уилфред Скоувен Блант (Wilfred Scawen Blunt, 1840–1922) – английский
поэт и политический писатель, которым восхищался Паунд.
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LXXXII
Когда я вижу облако и Пса его1
“Guten Morgen, Mein Herr”, – орёт чёрный парень,
из навозной тележки
(Джефферс, Ловелл и Харли,
а также г-н Уоллс, который одолжил мне лезвие,
Перша, Надански и Харбелл)2
Я не встретился лишь со Суинберном,3
а я не знал, что он ходил к Лэндору4,
		
но мне рассказали о том и о другом,
а когда старина Мэтьюз5 пришёл с визитом, он увидел три чашки,
две для Уоттс-Дантона, который любил пить остывший чай6,
Да, у старины Элкина было лишь одно славное деяние,
Он и в самом деле однажды нёс чемодан Суинберна,
когда он, Элкин, впервые приехал в Лондон.
Но с моим нынешним знаньем, мне придётся как-то
Через это пройти… тень Дирки7
			
или дубину.
1

Пса его – имеется в виду либо Орион, либо Сириус.
Джефферс, Ловелл и Харли […] Харбелл – фамилии заключенных тюрьмы
в Пизе, где содержался Паунд в 1945 г.
3
Алджернон Чарльз Суинберн (1837–1909) – английский поэт, оказавший
большое влияние на Паунда. Когда тот прибыл в Лондон, Суинберн был еще жив,
и Паунд всегда сожалел, что не познакомился с ним.
4
Уолтер Сэвэдж Лэндор (1775–1864) – английский поэт и писатель. Суинберн
посетил 90-летнего Лэндора дважды в год смерти последнего. Гроссе в книге
о Суинберне пишет, что во время первого визита старик был смущен посещением
неизвестного поэта маленького роста с развевающейся рыжей шевелюрой. Однако
Лэндор назвал Суинберна «дорогим другом» и был столь очарован им, что подарил
ему картину Корреджио на память о встрече.
5
Элкин Мэтьюз (1851–1921) – лондонский издатель, опубликовавший
несколько ранних книг Паунда.
6
Теодор Уолтер Уоттс-Дантон (1832–1914) – английский поэт, критик,
прозаик, который с 1879 г. жил вместе со Суинберном и ухаживал за ним.
7
Дирка – дочь Солнца, жена фиванского царя Лика, притеснявшая
возлюбленную Зевса Антиопу. Когда сыновья Антиопы Зет и Амфион выросли,
они захватили Фивы и жестоко покарали Дирку, привязав ее к рогам дикого быка,
а затем бросив в воды ручья на Кифероне. По преданию, Дирка была превращена
в ручей близ Фив; аллюзия на одноименное стихотворение Уолтера Лэндора
(см. ниже).
2
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Когда французские рыбаки выловили его, он
Прочёл им наизусть
должно быть, Эсхила
Пока они не прибыли в Ле-Портель или куда-то там8,
В подлиннике
		
«На крыше Атридов»9
«как пёс… и хорошая работа»10
ΕΜΟΣ ΠΟΣΙΣ…ΧΕΡΟΣ11
				
hac dextera mortus12
				
убитый этою рукой
полагаю, Литтон впервые увидел Бланта на арене корриды13
8
…Ле-Портель или куда-то там – повторение рассказа Суинберна писателю
Госсе об истории своего спасения (см. канто LXXX). Будучи во Франции, однажды
около 10 утра в октябре 1869 г. Суинберн поехал в Порт д’Амон возле Этретата,
где он отдыхал вместе с приятелем по фамилии Пауэлл. Суинберн прыгнул в воду,
и вскоре отлив унес его в открытое море. Капитан рыболовецкого судна выловил
Суинберна и высадил английского поэта в Ипорте. Будучи ярым сторонником
демократии, Суинберн обратился к рыбакам с речью о принципах французской
республики, восторженно ими встреченной, а затем в течение часа декламировал
наизусть стихи Виктора Гюго (а не Эсхила, как сказано у Паунда).
9
«На крыше Атридов» – цитата из первой сцены «Агамемнона» Эсхила, когда
ночной страж в начале трагедии говорит: «Прошу богов дать мне передышку…
в ночном дозоре сем, измеряемом годами, когда я бодрствуя лежу на крыше
Атридов, как пес, следя за великим ходом созвездий и планет». Основным занятием
Паунда во время пребывания в пизанской тюрьме было также следить за великим
ходом созвездий и планет.
10
«как пёс… и хорошая работа» – слова Клитемнестры, похваляющейся
убийством мужа, Агамемнона. Далее Паунд повторяет эти слова на греческом
и латыни.
11
ΕΜΟΣ ΠΟΣΙΣ…ΧΕΡΟΣ (др.-греч.) – «Мой супруг… рука». Из слов
Клитемнестры в «Агамемноне» Эсхила (1404–1406): «Вот Агамемнон, мой супруг,
убитый этою десницей, вот славная работа».
12
hac dextera mortus (лат.) – убитый этою десницей – те же строки на
латыни: в оригинале Паунд сравнивает два издания Томаса Стэнли на греческом
и на латыни.
13
Уилфред Скоувен Блант (Wilfred Scawen Blunt, 1840–1922) – английский
поэт и политический писатель викторианской эпохи, служил на дипломатической
службе, был ученым-арабистом, глубоко знал Египет, Индию, Персию, давал
советы по Ближнему Востоку ведущим английским политикам: Ллойд Джорджу,
Асквиту и тогда молодому Черчиллю, с которыми состоял в дружбе. Не Литтон,
а сэр Уильям Грегори, муж покровительницы Йейтса леди Грегори, был поражен
в 1862 г. необычайно красивым юным матадором и осведомившись, узнал, что это
был молодой атташе посольства Великобритании Уилфред Блант.
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как мог на его месте быть брат Паккард14
или «брат наш Перси»15
		
манускрипт Базинио с
греческими образами на полях16
		
Отис, Сончин17,
«мраморные мужи» канут в ничто18
Три птицы на колючей проволоке
Стало быть г-н Клоуз предложил опустить те же19
И кто буд/ платить за сочинение
Если те же самые не будут использованы
		
(Элкин Мэтьюз, мой маленький задира)
«В конце концов, – сказал г-н Биррел20, – это всего лишь
старая история
14

Фрэнк Луций Паккард (1877–1942) – канадский прозаик, писавший
приключенческие рассказы.
15
«брат наш Перси» – возможно, адмирал лорд Алджернон Перси
(1792–1865), о котором говорится в канто XVI:18, либо, как считает Террелл,
Перси Биш Шелли (1792–1822) – выдающийся английский поэт, также не чуждый
авантюрного духа, представитель младшего поколения английских романтиков, так
называемой «сатанинской школы», к которой причисляли также Байрона и Китса.
16
манускрипт Базинио […] на полях – Базинио Базини (1425–1457) –
итальянский поэт и гуманист, которому покровительствовал Сиджизмондо
Малатеста. Литературная дуэль во дворике замка Ла Рокка произошла между ним
и Порцелио Пандоне (1405–1485), утверждавшим, что можно писать хорошие
стихи на латыни, не зная греческого. Победил Базини, доказавший, что нельзя
писать хорошие стихи на латыни, не зная греческого. См. канто VIII: 5.
17
Джеймс Отис (1725–1783) – автор американской грамматики латыни
и греческого языка. Паунд говорил, что Отис написал греческую грамматику,
которую то ли уничтожил, то ли потерял из-за того, что не было квалифицированногго
печатника. Иероним Сончин (1460?–1534) – один из выдающихся книгопечатников
Возрождения, утверждавший, что шрифт курсив изобрел не Альд Мануций,
а Франческо да Болонья.
18
«мраморные мужи» канут в ничто – Паунд противопоставляет всех
перечисленных выше мужей, коим воздвигнуты статуи на площадях и прочих
общественных местах, утверждая, что книги античных авторов будут жить
и переиздаваться вечно, а мраморные статуи бесследно сгинут.
19
г-н Клоуз предложил опустить те же – один из представителей фирмы
печатников Уильям Клоуз и сыновья, где были опубликованы книги Паунда Lustra
и «Годье-Бжеска» в 1916 г. При публикации стихов, печатники посчитали, что 25
стихотворений следует исключить из-за непристойного содержания. В результате
переговоров удалось уменьшить это количество до 17. На помощь был призван
Йейтс, но не смог помочь. В результате, Паунд вынужден был впоследствии
опубликовать «неочищенное» издание.
20
Огастин Биррел (1850–1933) – английский эссеист.
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о Томе Муре и Роджерсе»21.
		
Её сиятельство встала ночью
и переставила всю мебель
(то бишь её сиятельство YX)22
её сиятельство леди Z не любила обедать в одиночестве23
Благородные не должны лгать благородным
		
Средь тусклой зелени при свечах
Рыжая головка Мейбл Бердслей, устремлённая к славе24
Г-н Мэйсфилд бормочет: «Смерть»25
и старик Нептун26 говорил нечто нечленораздельное
в дискуссии о Флобере
Мисс Томчик, медиум27,
Озадачила общество метафизических исследований28
Но понятие ОБщения…
Не должно окончательно сгинуть
даже я помню,
21
Томас Мур (1779–1852) – ирландский поэт, стихи которого подвергались
цензуре. Так называемые «Маленькие стихотворения» печатались в «очищенном
виде» более ста лет. Сэмюэл Роджерс (1763–1855) – второстепенный английский
поэт, стихи которого также часто подвергались цензуре и чистке.
22
Её сиятельство встала ночью […] её сиятельство YX – точно не
установлено, но возможно, леди Эмеральд Кунард, мать Нэнси Кунард, была
подругой леди Черчилль. Обе были американками, которые вышли замуж за
знатных англичан.
23
не любила обедать в одиночестве – очевидно, леди Дженни Черчилль,
которая вышла замуж за лорда Рэндольфа Черчилля в 1864 г.
24
Мейбл Бердслей (1872–1913) – сестра Обри Бердслея.
25
Г-н Мэйсфилд бормочет: «Смерть» – Джон Мэйсфилд (1878–11967) –
английский поэт (лауреат с 1930 г.). Книга Мэйсфилда «Вечная милость»
(Everlasting Mercy, 1911) и другие поэмы вызвали скандал «сочетанием профанного
и святого, низкой мелодрамы и духовной возвышенности», как писал Луис
Унтермайер в «Современной британской поэзии» (1950). Очевидно, продолжение
темы цензуры.
26
старик Нептун – прозвище поэта Стерджа Мура (1870–1944), ирландского
поэта, друга Йейтса.
27
Мисс Томчик, медиум – Станислава Томчик, в замужестве Миссиз Эмеральд
Филдинг, которая могла «по заказу производить телекинетические движения
в лабораторных условиях», как сказано в книге Прайса «Пятьдесят лет психических
исследований»; одна из многих оккультисток мадам Блаватской, с которой был
связан Йейтс.
28
общество метафизических исследований – Паунд иронично называет так
Общество психических исследований, основанное в 1882 г.
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как в 18 доме по улице Уоберн29
Говорил г-н Танкред
Ерусалимский и сицилийские Танкреды Йейтсу30:
«Не могли бы вы прочесть нам по своему выбору
одно из ваших
		
совершенных
				
стихотворений»
тем более жалко, что Диккенс умер вторично
с исчезновеньем Танкреда31,
и в силу всего этого, речь Форда была лучше32,
когда он говорил о res non verba33,
		
несмотря на рассказы Уильяма о том, что Форди
не мог выразить мысль в слове
и в нём было больше humanitas34

жэнь35

(Киферея		
Киферея)
Когда несёт их с Диркой чёлн36
29

в 18 доме по улице Уоберн – дом в Лондоне, где Йейтс жил в течение 24 лет
с 1896 г.
30
Ерусалимский и сицилийские Танкреды Йейтсу – Паунд играет на именах:
Фрэнсис Танкред – один из имажистских поэтов, стихи которого были опубликованы
в первом выпуске журнала Poetry. Иерусалимский Танкред прославился во время
I Крестового похода и достиг Иерусалима; существует переписка между королем
Ричардом и Танкредом, отрывки из которой приводил Паунд в черновиках канто VI.
Наконец, король Сицилии, норман Танкред, умерший в 1194 г.
31
Чарльз Диккенс (1812–1870) – Паунд пытается утверждать, что Танкред
был второй Диккенс.
32
Форд Мэдокс Форд (1873–1939) – английский писатель, друг Паунда.
33
о res non verba (лат.) – предметы, а не слова.
34
humanitas (лат.) – гуманизм. Рифмуя идеи и сочетая Запад с Востоком,
Паунд следом дает восточное определение гуманизма.
35
жэ́нь (китайск.) – один из основных иероглифов «Кантос», состоящий
из идеограмм, обозначающих «человек», «небо» и «земля», читается: «Человек,
живущий по небесным законам на земле, совершенен».
36
Когда несёт их с Диркой чёлн – цитата из стихотворения «Дирка» Лэндора:
Когда несёт их с Диркой чёлн,
Стигийская стань ближе сень,
Дабы не позабыл Харон,
Что он старик, она же – тень.
[Пер. Я. Пробштейна]
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Радуйся, бедный зверёк, что любовь идёт за тобой37,
Пока прыгает сверчок
		
но не поёт на плацу
сего 8 дня сентября
ля ля
		
ми
			
фа
			
пишут птицы гамму в скрипичном ключе
38
Терей! Терей!
нет праведных войн, как сказано в «Веснах и осенях»,
то есть абсолютной правоты одной из сторон
абсолютной правоты одной из сторон на поле боя
и новости долго плетутся
тянутся долго, проходя
		
через непроницаемый
кристалл, неразрушимое
невежество местности
Новости были быстрее во времена Трои
Огонь на Книде, светляк на Митилене39,
Сорок лет назад Райтмюллер возмущался:
«Фи! В Тании таже грестьяне днают его»40,

37

Радуйся, бедный зверёк, что любовь идёт за тобой – возможно, аллюзия на
стихотворение Р. Бернса «К мыши».
38
Терей – царь Фракии. Совершив насилие над сестрой своей супруги,
Филомелой, Терей вырезал ей язык. Узнав об этом, его жена Прокна из мести
убила своего сына Итиса и приготовила из него блюдо для мужа. После того, как
она рассказала Терею о том, что он съел, ей вместе с Филомелой чудом удалось
избежать смерти: Зевс превратил их обеих в птиц – ласточку и соловья, повелев
им беспрестанно повторять имя невинного Итиса. Терей же был превращен
в удода. Таким образом, три птицы мифа соответствуют трем птицам на проволоке
пизанской тюрьмы.
39
Книд – античный город в малой Азии. Митилен – остров Лесбос в Эгейском
море. Все важнейшие события, поражения или победы в войнах передавались
на греческих островах при помощи огней. Страж на крыше в первой сцене
«Агамемнона» ожидает такого сигнала.
40
«Фи! В Тании таже грестьяне днают его» – Паунд, очевидно, пародирует
немецкий акцент: «В Дании даже крестьяне знают его». Рихард Генри Райтмюллер
(1881–1942?) – был преподавателем немецкого в Пенсильванском университете
в 1905–1907 гг., автор книги «Уолт Уитмен и немцы» (1906).
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имея в виду Уитмена, экзотичного,
всё ещё на подозрении,
в четырёх милях от Кэмдена41
		
«О потревоженное отраженье
		
О Горло, О биенье сердца»42
Как влечёшь ты, о Gea Terra,43
		
что влечёт, когда влечёшь ты,
			
пока не утонешь в тебе, всей рукой
обнимая тебя. Влечёшь,
		
воистину влечёшь ты.
Мудрость лежит рядом с тобой,
просто, за метафорой.
Где лягу я, пусть взойдёт чабрец
					
и базилик
		
пусть травы взойдут в апреле обильно
В Ферраре погребён нагим, fu Nicolo
e di qua di la del Po44,
ветер: ἐμòν τòν άνδρα45
лечь в землю на грудную кость, на левое плечо
		
Киплинг догадывался об этом
Высотою в десять дюймов или больше
человек, земля – две половины единого
но я выйду из этого, не ведая никого,
ни они меня
41
…в четырёх милях от Кэмдена – в 1906 г. Уитмен жил в городке Кэмден
в 10 милях от Филадельфии.
42 «
О Горло, О биенье сердца» – цит. из стихотворения Уитмена «Из бесконечно
раскачивающейся колыбели» (“Out of the Craddle Endlessly Rocking”).
43
Как влечёшь ты, о Gea Terra […] пусть травы взойдут в апреле обильно –
как заметил Нокс [см.: Knox 1974: 77–78; цит. по: Terrell: 1993: 458; 82: 50],
следующие 10 строк являются «насыщенным лирическим отрывком, который
посвящен теме смерти и преображения Диониса-Цереры/ Изиды-Озириса,
и завершается пробуждением природы и мощным хтоническим хоралом».
44
fu Nicolo / e di qua di la del Po (итал.) – был Николо /и здесь, за По – имеется
в виду Никколо д’Эсте, повелевший похоронить его нагим. См. канто XXIV.
45
ἐμòν τòν άνδρα (др. греч.) – из II идиллии «Колдунья» древнегреческого
поэта Феокрита, где это восклицание повторялось юной девой 10 раз как магическое
заклинание, чтобы приворожить возлюбленного, который увлечен другой: «Вновь
привлеки, вертишейка, под кров мой милого друга!» (Пер. М.Е. Грабарь-Пассек.)
См. также канто LXXXI.
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connubium terrae46
ἔϕατα πόσις ἐμός47
					
ΧΘΟΝΙΟΣ, mysterium48
49
влага ΧΘΟΝΟΣ залила меня
лежащего во влаге ΧΘΟΝΟΣ
лежащей под твердью воздуха
пьян ἹΧΩΡ ΧΘΟΝΙΟΣ 50
		
влага ΧΘΟΝΟΣ, сильна, как подводное теченье
волны при отливе
но то, что человек должен жить в этом длящемся ужасе, и жить
одиночество смерти снизошло на меня51
(в 3 часа пополудни, например)
δακρύων52
						
ἐντεῦθεν53
три торжественные полуноты
их белые пушистые грудки в чёрном оперенье
на средней проволоке
			
periplum54

46

connubium terrae (лат.) – супружество земли / [ч/з строку] тайна.
ἔϕατα πόσις ἐμός – «Она сказала мой супруг» (др.-греч.) – из «Агамемнона»
Эсхила (1404). Ср. выше.
48
ΧΘΟΝΙΟΣ (др.греч.), mysterium (лат.) – Землей рожденный / тайна (лат.) –
см. строкой выше.
49
ΧΘΟΝΟΣ (др.греч.) – земли.
50
ἹΧΩΡ ΧΘΟΝΙΟΣ (др.греч.) – влага, текущая в жилах богов /землерожденного.
51
человек должен жить в этом длящемся ужасе, и жить […] одиночество
смерти снизошло на меня – Паунд обыгрывает тему Уитмена из указанного выше
стихотворения.
52
δακρύων (др.греч.) – рыдая (в слезах).
53
ἐντεῦθεν (др.греч.) – посему (вследствие сего).
54
periplum (лат.) – плавание.
47
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LXXХIII
ὔδωρ
Hudor et Pax 1
Гемист всё выводил из Нептуна2
Отсюда и барельефы Римини3
Сказал г-н Йейтс (У. Б.): «Ничего не действует на этих людей
Кроме наших разговоров».
lux enim
ignis et accidens4 и
Писал prete5 в своём издании Эригены6:
Hilaritas 7 добродетель hilaritas
Королева вышивала королю Карлу рубашки или что-то там8,
в то время, как Эригена вставлял греческие цитаты
в свои замечательные стихи
прекрасный на самом деле поэт, Париж,
		
toujours Pari’9
1

и мир.

ὔδωρ / Hudor (греч.) et Pax (лат.) – ихор – вода, кровь богов (из Гомера)

2

Георгий Гемист Плифон или: Плетон (1355?–1450) – византийский
философ-неоплатоник, считавший Нептуна (Посейдона), символом разума или
интеллекта и величайшим из богов, из коего все вытекает. См. канто VIII:18–19.
3
… барельефы Римини. – Самое знаменитое архитектурное сооружение
Римини – церковь Св. Франциска, так. называемый замок Римини – Темпио
Малатеста (Храм Малатесты) был постоен выдающимся архитектором Леоном
Баттистой Альберти для государя Римини Сиджизмондо Малатеста, который
считал себя последователем и учеником Плетона. Паунд связывает мотивы камня/
воды, столь характерные для Темпио Малатесты, с влиянием учения Гемиста
и иерархией ценностей неоплатоников.
4
ignis et accidens (лат.) – Ибо свет – есть свойство огня.
5
prete (лат.) – священник: С. Б. Шлютер, издавший в своей редакции De
Divisione Naturae Эригены.
6
Иоанн Скот Эригена (ок. 800–ок. 877) – философ и теолог ирландского
происхождения, который большую часть жизни провел во Франции при дворе
короля Карла II (Лысого). См. кантос XXXVI и LXXIV.
7
Hilaritas (лат.) – радость, веселье – так охарактеризовал Шлютер философию
Эригены.
8
Королева Эрментруда (ум. 869) – первая жена короля Карла II (Лысого),
славилась вышиванием; Эригена сравнивал ее с Афиной.
9
toujours Pari’ (франц.) – всегда Париж.
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(Charles le Chauve)10

и можно найти частицу эмали
настоящей лазурной эмали
		
на металлической дароносице или на чём-то там
omnia, quae sunt, lumina sunt11 или как там
и они выкопали его останки во времена Де Монфора
		
(Симона)12
			
Le paradis n’est pas artificiel13
и дядюшка Вильям слоняясь по Нотр-Даму
в поисках чего-то там
		
остановился в восхищении перед символом,
внутри которого был Нотр-Дам14
10

Charles le Chauve (франц.) – Карл Лысый: король Карл II (843–877, с 875 г. –
император Священной Римской империи).
11
omnia, quae sunt, lumina sunt (лат.) – все, что существует – есть свет.
12
Они выкопали его останки – так как идеи Эригены граничили с пантеизмом
и принимались альбигойцами, папа Гонорий III заклеймил Эригену как еретика
в 1225 г., однако выкопали останки Амальрика, а не Эригены. См. кантос XXXVI
и LXXIV. Граф Симон де Монфор (?1150–1218) – возглавил крестовый поход
против альбигойцев. См. канто LXXIV.
13
Le paradis n’est pas artificiel (франц.) – Рай – не искусственен – полемика
Паунда с идеями Йейтса, выраженными в стихотворениях «Плавание в Византию»
и «Византия», и прозой Бодлера – книгой «Искусственные раи» (Les paradis
artificiels, 1860), в котором тот пишет о видениях под воздействием наркотиков.
14
…дядюшка Вильям слоняясь по Нотр-Даму […] внутри которого был
Нотр-Дам – имеется в виду Уильям Батлер Йейтс. Несмотря на преклонение
перед Йейтсом, которого Паунд считал величайшим англоязычным поэтом ХХ
века, между ними существовало немало расхождений. Так, Паунд выступал
против символизма, утверждая, что символисты «низвели символ до статуса
слова. Они превратили его в одну из форм метрономии. Можно быть чрезвычайно
“символическим”, используя слово “крест” для обозначения “испытания”. Символы
символиста имеют твердо установленное значение, как числа в арифметике, как
1, 2 и 7. Образы имажиста обладают переменным смыслом, как алгебраические
знаки a, b и x». («Ретроспектива», пер. С. Нещеретова.) Кроме того, утверждая, что
«рай не искусственен» (см. [Probstein 2017: 69], а тж. выше), Паунд в данной песне
спорит и с Бодлером, описавшим райские видения под воздействием наркотиков,
и с идеями, выраженными в знаменитых стихотворениях Йейтса «Плавание
в Византию» (1927) и «Византия», стремлением покинуть «форму естества» и,
быть может, преодолеть невозможность искусства, стать эстетическим объектом
без посредника, как заметил американский литературовед Поль де Ман [см.: De
Man 1970: 69], в попытке объединить время (и возможно, даже достичь своего рода
вечности, преодолеть человеческое в себе):
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А в Сент-Этьенне15
		
или почему бы и не в Dei Miracoli16 –
русалки, резьба,
а в намокшей палатке тишина
		
иссохший взгляд отдыхает
барабанит дождь словно цвета полевого шпата
голубой, как летучая рыба у Дзоальи17
pax, ὔδωρ 				
ὝΔΩΡ18
мудрец
наслаждается видом воды
простой смертный радуется горам19
а трава растёт у запруд
полагал дядюшка Вильям20
consiros 21
как трава на крыше Сан – как бишь его
Покинув плоть, не облачусь вовек
Я в форму естества – мне б даровали
Ту форму, что вдохнул искусный грек
В златой узор на золотой эмали,
Дабы сам император сонных век
Не смог смежить. Или – в дворцовой зале
Петь с ветви золотой, чаруя знать, –
О прошлом, вечном, будущем вещать.
[«Плавание в Византию», пер. Я. Пробштейна]
15
Базилика Сент Этьена – церковь XII в. в Перигоре.
16
Dei Miracoli (итал.) – Санта Мариа деи Миракули в Венеции; русалок
вырезал Туллий.
17
Дзоальи – город неподалеку от Рапалло.
18
pax (лат.) – мир; ὔδωρ (древнегреч.) – ихор – вода, кровь богов (из Гомера).
19
мудрец […] смертный радуется горам – почти дословная цитата из книги
Конфуция «Суждения и беседы»: «Мудрые наслаждаются водой, простые смертные
наслаждаются горами. Знающие активны; простые смертные безмятежны; знающие
получают наслаждение, а простые смертные – долгую жизнь».
20
…а трава растёт у запруд /полагал дядюшка Вильям – аллюзия на
стихотворение Йейтса «Средь ив мы повстречались, моя любовь и я» (“Down by
the Salley Gardens”).
21
consiros (прованс.) – страждя (или с печалью) – из речи Арнаута Даниэля,
обращенной к Вергилию и Данте в «Божественной комедии» («Чистилище» XXVI:
144). Примечательно, что с. 140–147 у Данте также написаны на провансальском.
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возле “Cane e Gatto”22
soll deine Leibe sein23
она будет на уровне окон,
трава будет, либо, осмелюсь предположить, выше того,
когда будут освящать воск перед Палио24
Olim de Malatestis25
		
с лицом Марии на фреске26,
написанной два века назад
по крайней мере
до этого она походила
на Монтино
из семейного портрета около 1820-го
не совсем из Харди27
или πάντα ῥει28
когда стоял пред алтарями
духов дождя:
«Когда все полости наполнены
		
оно движется вперёд”
к призрачной горе над тучей29
Но во взгляде пантеры в клетке:
22
“Cane e Gatto” (итал.) – «Собака и кошка» – название перекрестка возле
Сан-Джорджо, собора в Сиене.
23
soll deine Leibe sein (нем.) – должно быть, это твоя любовь.
24
Палио – скачки в Сиене во время праздников Посещения Богородицы
(2 июля) и Вознесения Богородицы (15 августа).
25
Olim de Malatestis (среднев. лат.) – некогда принадлежавшие роду
Малатеста – из приказа Папы Пия II об изъятии у Сиджизмондо Малатесты имений
по мирному договору 1463 г. См. кантос VIII–XI.
26
…с лицом Марии на фреске – лицо на живописном панно над дверью
в большом зале Палаццо Капоквадри Салимбене казалось Паунду похожим на лицо
его дочери Марии.
27
…не совсем из Харди – лицо юного сына принца Ди Сан Фаустино, о котором
Паунд пишет также в канто LXXIV, напомнило ему стихотворение Томаса Харди
«Лицо семьи».
28
πάντα ῥει (др.-греч.) – все течет.
29
Когда все полости наполнены […] над тучей – аллюзия на «Суждения
и беседы» Конфуция.
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Ничего. Ты ничего не можешь сделать…»

Зелена вода под зеленью джунглей,
В клетке: «Ничего, ничего ты не можешь сделать…»
Δρυάς, твои глаза как облака30
Не может тот, кто провёл месяц в камере смертников,
Быть сторонником смертной казни
Не может тот, кто провёл месяц в камере смертников,
Быть сторонником клеток для зверей
Δρυάς, твои глаза как облака над Тайшанем,31
Когда пролились отчасти дожди,
но ещё половина дождей впереди
Корни спускаются к кромке реки
и сокрытый город движется вверх32
		
белый иворий под корой
Облака над Тайшанем-Чокоруа33,
когда поспевает чёрная смородина
и новая луна обратила лицо к Тайшаню,
нужно вести отсчёт от утренней звезды
Дриада, твой покой подобен воде
Сентябрьское солнце в прудах
Plura diafana34
30
Δρυάς (др.греч.) твои глаза как облака… – Дриада. Возможно, имеется
в виду Хильда Дулитл, которую Паунд называл Дриадой.
31
Тайшань – священная гора в Китае, на склонах и вершинах которой
расположено множество священных и легендарных мест так, что сама гора
почиталась как божество. См. также канто LXXXI.
32
Корни спускаются […] город движется вверх – мотив райского города
и священных животных, который развивается в канто XC и последующих.
33
Чокоруа – пик Белых Гор в восточной части Нового Гемпшира. Заметка
в рукописи гласит: «Все горы соединяются. Бранкузи все формы соединяет
в одну» – образ и мысль подобны хлебниковским («Единая книга» из поэмы «Азы
из Узы» и «Зангези»).
34
Plura diafana (лат.) – зд.: Многообразная прозрачность. Цитата
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Гелиады поднимают дымку с юных ив35
основанья Тайшаня не видно,
лишь сиянье ‛udor 		
ὔδωρ36
кроны тополей плывут в сиянье
незыблемы лишь столбы ограды тюрьмы
Теперь кажется, что муравьи шатаются,
когда рассветное солнце уловляет их тени,
это дыханье покрывает гору целиком37
оно сияет и разделяет
взлелеянное своей добродетелью
не причиняет ущерба
обставая землю, оно заполняет девять полей
до небес
Благой спутник справедливости,
оно присоединяется к процессии,
		
без него – голод
Когда справедливость и беспристрастие вместе,
как садящиеся на сушу птицы,
оно устремляется к жизни,
из De Luce («О свете») Р. Гроссетеста. Повторяющийся мотив в «Кантос»,
связывающий идеи Эригены (lux enim), Альберта Великого, Кавальканти,
и образы света у неоплатоников. “Diafan” – прозрачность как свойство; в переводе
с древнегреческого “diaphaneia” означает прозрачность, diaphanes (откуда собств.
diafan) – прозрачный, букв. «явный насквозь» (сообщение А. Маркова).
35
Гелиады – дочери Гелиоса, превратившиеся в тополя, когда оплакивали
своего брата Фаэтона.
36
ὔδωρ (др.-греч.) – ихор – вода, влага, зд.: кровь богов (из Гомера);
повторяющийся неоплатонический мотив «Кантос»: все в этом мире является
отражением божественного порядка, так, в образах, отраженных в воде, зримо
явлено божественное развитие.
37
…это дыханье покрывает гору целиком […] наступает голод – в следующих
14 строках Паунд пересказывает отрывок из II книги «Мэн-Цзы» (Менция, см.
канто LXXXII), в котором говорится о «безбрежной природе чувства […] которая
чрезвычайно велика и чрезвычайно сильна. Взращенная добродетелью и ничем не
ущемленная, она заполняет все между небом и землей […] Она друг и помощник
добродетели и разума. Без нее человек погибает от истощения. Она достигается
накоплением праведных деяний; разрозненными праведными деяниями достичь
ее невозможно. Если разум не чувствует гармонии (букв. “согласия”) поведения,
природа истощается».
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Если деянья не смолоты и не ссыпаны в закрома сердца,
наступает голод
(возможно я задолжал человеку по имени Кловер)38
дабы ел он ячменное зерно
и двигался с дыханьем зерна
солнце как золотой зрак
между тёмной тучей и горой
“Non combaattere”39 сказала Джованна40,
имея в виду, как было замечено, не работай на износ
не 			
				
				

41

как это написано в Гун-Сунь Чжоу42.
Сан Грегорио, Сан Тровазо
Старик Джованни участвовал в скачках в семьдесят,
пережив свою славу,
и приплёлся позади всех,
а глаза семьи хранили цвет Адриатики
38

…по имени Кловер – возможно, Клоуз, печатник. Cм. canto LXXXII.
“Non combaattere” (итал.) – не воюй.
40
Джованна – возможно, имя служанки в венецианской семье, знакомых
Паунда.
41
иероглифы (китайск.) – не помогай расти.
42
Гун-Сунь Чжоу – во II книге «Мэн-Цзы» рассказывается о человеке,
который горевал оттого, что хотел помочь расти злакам, и тянул их за корни, чтобы
они выросли. Эта история приводится как иллюстрация к отрывку, о котором
говорится выше (см. предыдущее примечание), как пример того, как большинство
людей обращаются со своей природой. «Очень немногие не обращаются со своей
природой чувств так, словно они помогают злакам расти».
39
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в трёх поколеньях (Сан Вио)43
и было это, полагаю, в последний месяц Redentore44, как обычно
Увижу ли я когда-нибудь снова Джудекку?
или огни возле неё на канале, Ca’45 Фоскари, Ca’ Джустиниани
или Ca’, как они называют, Дездемоны46
или две башни, у которых не растут теперь кипарисы
или лодки на причале у Цаттере47
или северный причал у Сенсарии48 DAKRUŌN ΔΑΚΡΥΩΝ49
а братец Ос строит весьма уютный домик
из четырёх комнат, одна в форме приземистой
индейской бутылки
Оса, la vespa50, грязь, пожирающая система,
так что мечтая о Браселонде51 и о Перудже
или о большом фонтане на Пьяцце
или о коте из Булагайо52, который рассчитанным прыжком
мог повернуть ручку двери,
мне вдруг приходит в голову, что г-н Уоллс53 имел
сногсшибательный успех у синьорин,
а в тепле после холодного рассвета
43
в трёх поколеньях (Сан Вио) – церковь в Венеции и фамилия семьи,
у трех поколений которой был неизменный цвет глаз – иссиня–лиловый, как о том
говорится в канто XCVII).
44
Redentore (итал.) – Спаситель – название церкви на острове Джудекка
в Венеции, место ежегодного фестиваля.
45
Ca’ (итал., венецианский диалект) – дом, дворец.
46
Ca’ Фоскари, Ca’ Джустиниани […] Дездемоны – перечисляются дворцы,
расположенные на Большом Канале в Венеции – дворец Фоскари, дворец
правосудия, и дворец Кантарини, который иногда называли «Дом Дездемоны».
47
Цаттере (итал.) – букв. «плоты» – название длинной набережной
в северной части канала Джудекка.
48
Сенсарии – Дом биржи в Венеции.
49
DAKRUŌN /ΔΑΚΡΥΩΝ (др.-греч.) – рыдая.
50
la vespa (итал.) – оса; Уосп (wasp) – также переводится как «оса» с англ.
51 …
мечтая о Браселонде – возможно, имеется в виду Браселианде –
заколдованный лес в в рыцарских романах, посвященных королю Артуру, как
например, в «Ивейне» Кретьена де Труа.
52
Булагайо – район в Перудже.
53
г-н Уоллс – очевидно, один из служащих тюрьмы в Пизе.
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ребёнок, зелёный, как молодая травка,
высунул головку или только макушку
из бутылки мадам Ла Веспы
мята вновь разрослась
несмотря на грызунов Джоунса54
и клевер у клетки для горилл55
четырёхлистный
Когда разум качается на травинке
Спасёт тебя лапка муравья
У листика клевера запах и вкус, словно у цветка
Ребёнок спустился
С грязной палаточной крыши на Теллус56
цветом подобный идёт средь травинок
приветствуя тех, кто живёт под XTΗONOS
ΧΘΟΝΟΣ57
58
ΟΙ ΧΘΟΝΙΟΙ ; неся наши новости
εἰς χθουιονς59		
тем, кто живёт под землёй,
порождённые воздухом, будут они петь в обители
Коры				
Περσεϕόνεια60
и беседовать с Тиресием из Фив
Cristo Re, Dio Sole61
За полдня она построила свою глинобитную хижину
(la vespa) крохотную фляжку из грязи
54

… несмотря на грызунов Джоунса – Лейтенант Джоунс заведовал
хозяйственной частью центральной дисциплинарной тюрьмы США в Пизе, где
содержался заключенный Паунд. «Грызунами» Паунд называет заключенных,
которым было поручено выпалывать траву.
55
…у клетки для горилл – Паунда содержали в клетке 6х6 футов, которую он
называл «клеткой для горилл».
56
Теллус (лат.) – зд. земля. Теллус – богиня земли в римском пантеоне.
57
под XΗTONOS /ΧΘΟΝΟΣ (др.-греч.) – зд. под землей.
58
ΟΙ ΧΘΟΝΙΟΙ (др.-греч.) – тем, кто принадлежит земле.
59
εἰς χθουιονς (др.-греч.) – тем, кто под землей.
60
Περσεϕόνεια (др.-греч.) – Персефоны.
61
Cristo Re, Dio Sole (итал.) – Христос, Царь, Бог солнца.
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в тот день я больше не писал
Есть усталость глубокая, как могила62.
Какемоно63 растёт на плоской земле из дымки
Солнце боком встаёт над горой
		
и я припомнил шум в дымоходе
будто ветер в трубе завывал,
на самом же деле дядюшка Вильям
внизу сочинял
то, что стало красавцем-Павлииином
гордо-остью тешаа взгляяд
стало красавцем-Павлииином
стало великим Павлииином
гордо-остью тешаа взгляяд
гордо-остью тешаа взгляяд64
как на самом деле и было, и бессмертен

62

Есть усталость глубокая, как могила – возможно, аллюзия на стихотворение
Суинберна «Заброшенный сад», в котором есть строки: «Какая любовь была глубже
могилы?» (Стихотворение помещено в антологии Спиэра.)
63
Какемоно (японск.) – расписанный свиток с рисунками.
64
…стало красавцем-Павлииином […] гордо-остью тешаа взгляяд – Паунд
цитирует строки из стихотворения «Павлин» из книги «Ответственность» (1914)
Йейтса, имитируя ирландский акцент и манеру чтения ирландского поэта:
Прельстится ль богатством тот,
Кто павлина-красавца создал,
И гордостью тешит взгляд?
Ветрами побит, каменно-сиз
Взлелеет его каприз
Одинокий Трёхликий Пик.
Будет жить он или умрёт
Среди вереска, влажных скал,
Украшая из перьев наряд,
Чудачеством призрак велик,
Гордостью тешит взгляд.
[Пер. Я. Пробштейна]
В коротких стихотворениях «Реалисты», «Ведьма» и «Павлин» Йейтс излагает
свою эстетическую программу, утверждая, что лишь «чудаки», отвергающие
трезвый, реалистический взгляд на мир и материальные блага, создают бессмертные
произведения искусства. Впоследствии эти идеи и образы найдут воплощение
в одном из шедевров Йейтса, стихотворении «Ляпис-лазурит» (1932).
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великий павлин aere perennius65
либо, как советовали молодому человеку
размножаться и жениться (или нет)
на ваше усмотрение
в Стоун Коттедже в Сассексе среди вересковой пустоши66
(или чего-то там) и святого куста
он не ел ветчину на обед,
поскольку ветчину на обед ели крестьяне
несмотря на отменное качество
и удовольствие есть её горячей
да, это время ушло навсегда
и дорожный плед с бахромой из енота,
и он прослушал почти всего Вордсворта
для очистки совести, но
предпочитал Эннемозора о Ведьмах67
65
великий павлин aere perennius (лат.) – «Долговечней бронзы» (Гораций
«Оды» III: 30). Несмотря на иронию, Паунд соглашается с эстетической программой
Йейтса, утверждая, что произведение искусства переживет века.
66
в Стоун Коттедже в Сассексе среди вересковой пустоши – Паунд
был литературным секретарем Йейтса и провел три зимы (1912–1914) в Стоун
Коттедже, графство Сассекс.
67
…прослушал почти всего Вордсворта […] предпочитал Эннемозора
о Ведьмах – будучи секретарем, Паунд прочел вслух Йейтсу, у которого было
слабое зрение, полное собрание сочинений Вордсворта, а также «Историю магии»
Иосифа Эннемозера, преведенную с немецкого Уильямом Ховиттом в 1854 г.,
в которой было приложение, составленное Мэри Ховитт из «самых замечательных
и правдивых историй о призраках, видениях, откровениях», – словом, того, чем в те
годы Йейтс больше всего увлекался. Не случайно, драконы, нимфы в жемчужных
колесницах с упряжкой из дельфинов, ведьма в одноименном стихотворении,
являются ключевыми образами стихотворений Йейтса тех лет:
Ведьма
Трудись, богатей
Погрязая во лжи,
С мерзкой ведьмой дружи,
А потом, когда труд
Высушит до костей,
Не тебя ль внесут в зал,
Где положат средь груд
Лжи, которой алкал?
[Перевод Я. Пробштейна]
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а Даути мы дочитали до конца ли –
Рассвет над Британией?68
			
кажется, нет
(Судебные повестки отменены, сэр.)
(За пребывание иностранцев в запретной зоне69)
облака поднимают свои холмики
над горами, которые древнее их
Полная луна боком встаёт над горой
Глаза, мой мир сейчас,
Но посмотри на мир моими
		
сквозь веки глаз моих
		
море, небо, лужа
		
иль по-другому:
		
лужа, небо, море,
утренняя луна напротив восходящего солнца
напоминает одно из лучших древнегреческих изречений
		
und
Mir sagen
Die Damen
Du bist Greis,
		
Anacreon70
А эта Мадонна novecento71

68
…а Даути мы дочитали […] Рассвет над Британией? – Чарльз Монтэгю
Даути (1843–1926), английский путешественник и писатель, автор книги
«Покинутая Аравия» и эпического стихотворения «Рассвет над Британией». Паунд
писал в «Путеводителе по культуре»: «Том Даути – скукотища, но его нужно
прочесть» [цит. по: Pound 1970: 267].
69
За пребывание иностранцев в запретной зоне – во время Первой мировой
войны, Паунд как американец и его жена Дороти получили повестки за то, что
будучи иностранцами, были в запретной зоне на побережье, где находился Стоун
Коттедж, но затем их освободили.
70
und /Mir sagen/ Die Damen […] Anacreon (нем.) – и/ дамы говорят мне/ Ты
старик: Паундовский перевод стихов Анакреона на немецкий.
71
novecento (итал.) – XX века.
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Могла бы быть Мадонной quattrocento72
Я узнал об этом в Тироле
и это совершенство,
то, как они расписывают фигурами дома снаружи,
и перспектива глубоких внутренних двориков утраивается
“Das heis Walterplatz”73
слышано в Бользене (Больцано)
а во времена моей матушки было весьма респектабельно,
было весьма по-светски, очевидно,
сидеть на галерее Сената
или даже в Конгрессе74
и внимать фейерверкам сенаторов
(и возможно конгрессменов)
так делали в Вестминстере ещё в моё время,
(и это было весьма убогое зрелище, на котором я однажды
присутствовал)
но если бы сенатор Эдвардс мог заговорить75
чтобы его тропы запомнились на 40 лет, на 60 лет?
короче / этот временной спуск
пошёл не на пользу
ни Сенату, ни «обществу»,
		
ни народу
Штаты прошли через
чертовски высокомерную эпоху
Вниз, Дерри-ниц76 /
О дайте старику покой
72

quattrocento (итал.) – XV века.
“Das heis Walterplatz” (нем.) – Это называется площадь Вальтера – площадь
названа в честь средневекового миннезингера Вальтера фон дер Фогельвейде
в тирольском городе Бользене, который отошел к Италии в 1919 г. и стал называться
Больцано.
74
…сидеть на галерее Сената /или даже в Конгрессе – мать Паунда была
однажды на слушаньях в Сенате.
75
…если бы сенатор Эдвардс мог заговорить – сенатор Ниниан Эдвардс из
Иллинойса (1775–1833) славился как оратор.
76
Вниз, Дерри-ниц – в оригинале обыгрывается псевдоним поэта и художника
Эдварда Лира (1812–1888), под которым он опубликовал свою знаменитую «Книгу
бессмыслицы» (Derry Down Derry. The Book of Nonsense, 1845).
73
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LXXXIV
8 октября:
Si tuit li dolh elh plor1
			
Энгольд2 τέθνηκε3
Tu lo pro, tuit lo bes4
			
Энгольд τέθνηκε5
«и не думайте даже, что он переменится и будет меняться
всё время
упрям, как осёл, впрямь, упрям, как ОСЁЛ,
воспринял восточную идею насчёт капитала» –
			
Слова сенатора Бэнкхеда6
«абсолютно не представляю, что человек, как вы
может делать здесь», ‑
			
сказал сенатор Бора7
Так говорили солоны в Вашингтоне
о руководителе и стране в 1939 г. н. э.
Ты агнец пятнистый
Ты чёрен и бел
глаза наши радовать твой удел8
1

Si tuit li dolh elh plor (прованс.) – «Когда б всю скорбь и все рыданья» –
из «Плача по молодому английскому королю» провансальского трубадура XII в.
Бертрана де Борна; рефрен «Пизанских песен».
2
Дж. П. А. Энгольд (1909–1943) – английский поэт, который в начале 1930-х
печатал также статьи по экономике в New English Weekly. Во время войны был
летчиком британских ВВС и погиб в конце 1943 г. Некролог в лондонской Times
был опубликован 14 января 1944 г.
3
τέθνηκε (др.-греч) – Он мертв.
4
Tu lo pro, tuit lo bes (прованс.) – Все достоянье, все добро – либо перифраз
«Плача» Бертрана де Борна, либо неточная цитата из него по памяти.
5
τέθνηκε (др.-греч) – он мертв. См. выше.
6
Джон Холлис Бэнкхед (1872–1946) – сенатор США от штата Алабама (1930–
1946). Паунд встречался с ним во время своего визита в США в 1939 г. и высоко
о нем отзывался, так как он разделял экономическую теорию К. Дугласа и Паунда,
в частности поддерживал идею Паунда о сертификатах на покупку товаров как
часть зарплаты рабочим и даже предложил билль в сенате. «Осел» – очевидно,
президент Рузвельт.
7
Уильям Эдгар Бора (1865–1940) – сенатор от штата Айдахо (1907–1940),
был одним из ведущих членов комитета по внешней политике.
8
Ты агнец пятнистый […] глаза наши радовать твой удел – очевидно,
пастиш-аллюзия на стихи Блейка и Бернса.
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и этот Ричардсон, Рой Ричардсон9,
говорит, что не такой, как все —
упоминать ли его имя?
а Дематтиа на сегодня службу закончил.
Уайт, Фаццио, Беделл, benedicti10
Сэрнон, два Вашингтона (чёрных), Дж и М
Бассиер, Старчер, Х. Кроудер и
никакой он не солдат, хотя его зовут Слотер11
						
Г-н Кокси12
сего надцатого октября
91-летний упомянул об облигациях и процентах
очевидно как о предмете спора
и г-н Синк Льюис ещё не13
а Барток уже нас покинул14
а г-н Биэрд в прекрасной формулировке
(Г-н Чарльз Биэрд) одной строкой о валюте15
где-то на странице 426 «Молодой республики»
9
Рой Ричардсон – капитан дисциплинарной тюрьмы в Пизе, отвечавший за
работу с заключенными.
10
benedicti (лат.) – [будьте] благословенны.
11
Дематтиа […] Кроудер – фамилии заключенных дисциплинарной тюрьмы
в Пизе. Слотер – фамилия майора, букв. переводится с английского как «бойня»,
«резня». Возможно, один из заключенных внешне напоминал Паунду черного
джазового музыканта Генри Кроудера, с которым у Нэнси Кунард (см. канто LXXX)
была скандальная любовная интрига.
12
Джейкоб Кокси (1854–1951) – американский реформатор и борец за права
рабочих, возглавлял марш из Огайо на Вашингтон в 1894 г. и в 91 год все еще
сражался, в частности выступил в Чикаго со следующим анализом экономической
политики: «Правительство вычитает 20% из вашей зарплаты, чтобы заплатить
проценты за 10%, которые вы вычли из зарплаты, чтобы приобрести облигации
[…] Затем они облагают народ налогом, чтобы заплатить проценты банкам, чтобы
банки поддерживали правительственные облигации» [Цит. по: Terrell 1993: 464;
LXXXIV: 11].
13
Синклер Льюис (1885–1953) – американский писатель.
14
Бэла Барток (1881–1945) – выдающийся венгерский композитор и пианист.
Некролог был опубликован в лондонской Times 8 октября 1945 г.
15
Чарльз Остин Биэрд (1874–1948) – американский историк. В книге
«Республика» он писал: «Если правительство контролирует собственную валюту,
на практике оно более или менее управляет своей экономикой» [Цит. по: Terrell
1993: 464; LXXXIV: 14].
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Мы будем почти также популярны, как г-н Джон Адамс16
и менее читаемы,
а леопард лежал на спине, играя с соломой
в полнейшей скуке
(Воспоминания о римском зоопарке)
			
в полнейшей скуке
Фимиам Аполлону17
			
Каррара18
				
Снег на мраморе
Белоснежном
		
на фоне белоснежной
горы
когда прошёл над ущельем меж скал,
где это может быть, у Гаронны?
		
Когда переходишь в Испанию
тот Тао Цзян слышал музыку древней Династии,
ту, что слышна у Пруда Цветущих Персиков19
где мягкие лужайки, меж которых прозрачный ручей,
серебряный струится, разделяя,

16

Джон Адамс (1735–1826) – 2-й президент США (1797–1801). Выступал
против войны с Францией, что было непопулярно в то время и привело к его
поражению в президентских выборах при переизбрании. Был также против
дисконтных банков. См. «Кантос Адамса» LXII–LXXI.
17
Фимиам Аполлону – Дороти писала Паунду 28 сентября: «Я воскурила
фимиам Аполлону».
18
Каррара – место возле Рима, славящееся мрамором. С Каррарой связаны
два события: 1) Паунд писал: «Бранкузи поехал покупать мрамор и обнаружил,
что некая компания полностью монополизировала его. Он заметил также, как
они разрушили горы»; 2) Дороти писала Паунду в письме 5 октября 1945 г.
(по возвращении в Рапалло после посещения Паунда в тюрьме 3 октября):
«Каррара великолепна – она оснежила ночь, когда я была в Масса, и вершины были
белоснежны на следующее утро на фоне каменной белизны – настоящее спасение
увидеть нечто настолько прекрасное». [Цит. по: Terrell 1993: 464; LXXXIV: 16].
19
Тао Цзян слышал музыку древней Династии […] у Пруда Цветущих
Персиков – поэт Тао Юань-мин (365–427). Его «Пруд Цветущих Персиков» –
аллегория, в которой повествуется, как рыбак, сбившийся с пути, попал
в прекрасную страну с плодородными полями и красивыми прудами, где
и молодежь и старики были довольны и счастливы. Прекрасная страна или Древняя
Династия – это утраченная юность.
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а у Хо Шо разрушили весь город
за то, что прятали там женщину20, Κύθηρα δεινά21
и как сказал, Карсон22, пустынная крыса:
«мы вынесли на поверхность
на 80 тысяч долларов»
		
(«опыта»)
дело было на шахте,
истратили капитал на оборудование,
но не подсчитали время оборота
и моя старая тетушка тоже попала впросак23
с этим слишком большим отелем,
но по крайней мере она повидала всю Европу
и каталась на муле в Танжере
		
и вообще пожила всласть на свои деньги,
как Натали24
		
«может, взяла от жизни больше, чем было в ней».
Под белыми облаками cielo di Pisa25
из всей этой красоты должно же что-то явиться
О луна, картинка моя,
			
хронометр,
Вэй, Цзи и Пи-гань26
20

Хо Шо – очевидно, город Сэй в провинции Шанси у реки Хо («хо»
в переводе с китайского – «река»).
21
Κύθηρα δεινά (др.-греч.) – Киферея, вселяющая страх.
22
и как сказал, Карсон… – возможно, Э.Г. Карсон – шахтер, знакомый семьи
Паундов по Филадельфии в 1910 г.
23
…моя старая тетушка тоже попала впросак – тетушка Фрэнки, владелица
гостиницы «Итон» в Манхэттене; после смерти мужа, которого Паунд называет
«Амосом», управляла гостиницей без особого успеха и в конце концов разорилась.
Она пригласила Паунда с матерью в путешествие по Европе и благодаря ей Паунд
впервые побывал в Венеции в 1898 г.
24
Натали Барни – см. прим к канто LXXX.
25
cielo di Pisa (итал.) – небо Пизы.
26
Вэй Цзу (XII в. до н.э.) – правитель провинции Вэй; был сводным братом
Чжо-сяня, последнего царя династии Йинь. Вэя охватило такое отвращение
к жестокости своих родственников, что он отказался от власти и покинул царство.
Цзи Цзу (XII в. до н.э.) – правитель провинции Цзу, дядя Чжо-сяня. Так как Цзи
выступал против политики императора, тот заключил его в тюрьму. Пи-гань или Пи

160

Ян Пробштейн. «Пизанские песни» Э. Паунда

Эти три мужа Йинь были полны humanitas27 (мужества)
или жэнь28
Xaire 29 Алессандро30,
			
Xaire Фернандо31
					
е il Capo32
33
34
Пьер , Видкун ,
		
Анрио35
и череда
тех, кто пошёл из промышленности в правительство,
когда спад приближался,
а та, кто в отличие от других, избавилась от акций Империал
Кемикалс36
в 1938,
Гань (XII в. до н.э.) – дядя Чжо-сяня. Когда он высказал протест против политики
императора, тот убил дядю на месте, выпотрошив его кишки.
27
humanitas (лат.) – гуманизм.
28
жэнь (китайск.) – гуманизм, человечность.
29
Xaire (др. греч.) – салют! (приветствие) –букв. «радуйся».
30
Алессандро Паволини – секретарь фашистской партии республики
Салó (Итальянской Социальной Республики – часть Италии, находившаяся под
контролем Муссолини с 1943 г.; был застрелен партизанами, а впоследствии
повешен за ноги рядом с Муссолини.
31
Фернандо Меццасома – министр народной культуры в правительстве
республики Салό. После того, как Муссолини был казнен, Паволини, Меццасома
и еще 11 руководителей республики Салό были расстреляны.
32
е il Capo (итал.) – вождь – имеется в виду Муссолини.
33
Пьер Лаваль (1883–1945) – премьер профашистской республики Виши во
Франции, обвинен в государственной измене и казнен 15 октября 1945 г.
34
Видкун Квислинг (1887–1945) – норвежский политик, сотрудничавший
с нацистами и ставший главой правительства после оккупации Норвегии. Казнен
24 октября 1945 г.
35
Филипп Анрио – французский журналист, фашист, ставший министром
пропаганды в правительстве Виши; был убит бойцами Сопротивления 28 июня
1944 г.
36
Империал Кемикалс – британский химический концерн. Здесь Паунд имеет
в виду Буллита (1881–1967), который оставил компанию, чтобы стать помощником
Корделла Халла и стал послом в СССР, а затем во Франции (1936–1941), после чего
принимал участие во Второй мировой войне в качестве майора французской армии.
Однако Паунд намекает на то, что будучи влиятельным и богатым человеком,
Буллит был осведомлен о надвигавшейся депрессии и поэтому продал свои
акции, в то время как Дороти Паунд продала унаследованные ею акции в военной
компании, чтобы не иметь «кровавых денег» (итог, однако, одинаковый: оба
вовремя избавились от акций).
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чтобы не наживаться на кровавой бойне?
Quand vos venetz al som de l’escalina37
			
ἠθος38 		
череда
Сие – различия в ясности
Мин2		

		

вот сии различия39

Джон Адамс, братья Адамы40 —
Вот наша норма духовности
Наша		
чжун 41
кому мы можем воздать наше
почтение
Сказал Михей:
«Каждый во имя своего…»42
И глядя на клубы дыма и
выдохшийся виски
(выходя из зала)
Товарищ Коба заметил:
«Американцу я верю»43.
37

Quand vos venetz al som de l’escalina (прованс.) – видоизмененная цитата
из «Чистилища» (XXVI: 146); букв.: «Когда взойдете на вершину лестницы». Из
обращения Арнаута Даниэля к Данте: «Вам невозбранна горная вершина» (пер. М.
Лозинского); Элиот обращался к монологу Арнаута Даниэля в «Бесплодной земле»
и в «Пепельной среде».
38
θος (др.-греч.) – обычай, характер, свойство.
39
Ми́н (китайск.) – Паунд определяет «как свет, нисходящий от солнца
и луны, то есть разум».
40
Джон Адамс, братья Адамы – имеется в виду Джон Адамс. Братья
Адамы – Сэмюэль и Джон Адамсы, патриоты и активные участники Войны за
независимость.
41
чжун (китайск.) – центр, равновесие, как в Чжун Юне («Середина
и Постоянство»), конфуцианском трактате.
42
«Каждый во имя своего…» – усеченная цитата из Мих 4:5 «Ибо все народы
ходят, каждый во имя своего бога; а мы будем ходить во имя Господа Бога нашего
во веки веков».
43
Товарищ Коба заметил:/ «Американцу я верю» – о Сталине Паунд
позаимствовал из книги Каммингса «Нет, спасибо. Время», где есть сноска
о Потсдамском совещании, в которой говорится, что Сталину не нравились
длинные витиеватые речи Черчилля. Однажды, когда Черчилль посетовал на то,
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Берлин 1945
Последнее появление Уинстона П.М. в связи с этим44
e poi io dissi alla sorella
della pastorella dei suini:
e questi americani?
Si conducono bene?
ed ella: poco.
		
Poco, poco.
Ed io: poggio dei tedeschi?
Ed ella: uguale45 ,через колючую проволоку
		
«вы не можете, сказал Стефф (Линкольн Стеффенс)46
никак совладать с революционерами
пока они не дойдут до предела своих возможностей»
а то, что Ванденберг47 читал Сталина, либо Сталин –
Джона Адамса, –
мягко говоря, не доказано.
Когда иней палатку сковал мёрзлой хваткой,
Возносишь молитвы, чтоб ночь была краткой48.

что «русские буквально грабят Восточную Европу», Сталин просто хмыкнул, а его
переводчик сказал, что у Сталина нет комментариев. Трумэн вскочил и заметил, что
он расследовал обвинения британской стороны и готов представить доказательства.
Сталин многозначительно подмигнул и сказал: «Американцу я верю» [цит. по:
Terrell 1993: 466; LXXXIV: 48].
44
появление Уинстона П.М. в связи с этим – Черчилль проиграл выборы 26
июля, и Паунд, как многие, полагал, что в политику тот уже не вернется.
45
e poi io dissi alla sorella […] Ed ella: uguale (итал.) – и я тогда спросил
сестру/ маленькой свинарки / а эти американцы? /они хорошо себя вели? / а она: /
совсем нехорошо, совсем нехорошо/ а я: хуже, чем немцы?/ а она: так же. (Из
«Итальянских кантос» Паунда.)
46
Джозеф Линкольн Стеффенс (1866–1939) – американский журналист,
статьи, книги и выступления которого Паунд высоко ценил.
47
Артур Хендрик Ванденберг (1884–1952) – сенатор от штата Мичиган
(1928–1952), был главой блока изоляционстов перед Второй мировой войной, но
впоследствии был делегатом США на конференции ООН в Сан-Франциско (1945).
48
Возносишь молитвы, чтоб ночь была краткой – в оригинале Паунд
воспроизводит рифму из 107 сонета Шекспира (был помещен в антологии Спиэра,
а впоследствии включен Паундом в составленную им антологию «От Конфуция
до Каммингса»): “And thous in this shalt find thy monument, / When tyrants’ crest and
tombs of brass are spent”.
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Эпическая поэма The Cantos of Ezra Pound, которую Эзра Паунд
создавал на протяжении нескольких десятков лет, считается незавершенной. Но бывает ли завершение у эпоса? И если да, то какое?
А у модернистского эпоса, неспешное течение которого совпадает
с течением самой жизни? Во всяком случае, традиционный эпос имеет
вполне определенные стилистические границы, отличающие его, например, от лирической поэзии. Такие границы легко угадать в тексте
паундовской поэмы, которая может считаться вполне законченной на
главе «Престолы» – последнем из разделов поэмы, несущих в себе
энергию и пафос эпического повествования1. И все же можно только
гадать о том, каким видел завершение своего титанического труда сам
автор. После освобождения из заточения в американской клинике и по
возвращении в Италию Паунд в течение полутора лет продолжал работать над новым разделом поэмы. Эта работа так и не была закончена,
а некоторые из сохранившихся черновиков и фрагментов текста были
опубликованы в посмертных изданиях2. Примечательно, что стилистика поздних паундовских текстов отличается от остального текста
поэмы – она ближе к лирическому произведению. Центральное место
здесь занимают фрагменты, созданные в 1962–1972 гг. и посвященные
Ольге Радж. Известно, что в 1966 г. Паунд отправил Джеймсу Лафлину
один из подобных текстов с просьбой использовать его в последующих
1

Такая трактовка композиции была продемонстрирована в недавно
вышедшем полном переводе поэмы (Паунд Э. Кантос / Пер., вступ. ст. и коммент.
А.В. Бронникова. СПб.: Наука, 2018), в котором основной текст завершается
разделом «Престолы», а «Черновики и фрагменты» вынесены в Приложения.
Это издание содержит ряд других особенностей, а именно – в него не вошли
«Итальянские песни LXXII-LXXIII», никогда не публиковавшиеся в тексте поэмы
при жизни автора. Попутно заметим еще один момент, уже привлекший внимание
критиков: транслитерацию названия поэмы, которое в переводе должно звучать как
«Песни Эзры Паунда». Существуют две переводческих традиции – так, например,
в итальянских и испанских переводах паундовской поэмы принят буквальный
перевод названия, в то время как в немецком и французском переводах была
использована транслитерация (Die Cantos и Les Cantos) с отдельным указанием
имени автора. Для русского перевода был выбран подход, использованный
немецкими и французскими издателями и переводчиками.
2
За подробными биографическими сведениями, так же как и за переводами
основного текста, черновиков, фрагментов и комментариями к ним, мы отсылаем
читателя к изданию Паунд Э. Кантос. СПб.: Наука, 2018. Источником по истории
публикации поздних паундовских текстов может служить монография Stoicheff, P.
The Hall of Mirrors: “Drafts and Fragments” and the End of Ezra Pound's Cantos.Ann
Arbor, MI: University of Michigan Press, 1995, а также статья Bush, R. “‘Unstill, Ever
Turning’: The Composition of Ezra Pound's ‘Drafts & Fragments’.” Ezra Pound and
Europe, eds. R. Taylor, C. Melchior. Amsterdam: Rodopi, 1993: 223–241.
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изданиях поэмы. Лафлин выполнил эту просьбу, помещая этот фрагмент 1966 г. в качестве заключительных строк во всех переизданиях
«Кантос» с 1979 г. Этот фрагмент в нашем переводе, опубликованном
ранее издательством «Наука», звучит так:
		
Ее дела,
			
дела Ольги,
				
ее прекрасные
			
дела останутся в памяти.
				
				

Ее имя: Мужество
и оно пишется: Olga

		
Эти строки – для самой
			
последней моей ПЕСНИ
		
Чего бы там еще не сочинил я
			
в промежутке.
					
[24 августа 1966 г.]

Есть что-то поразительное в том, что задуманный Паундом гигантский эпос, вместивший в себя историю всего человечества, должен
был закончиться на простых, как эпитафия, и трепетных, как строки
Сапфо, словах. Многоголосый паундовский хор замирает на высокой
лирической ноте. Если бы Паунду удалось
доделать этот раздел в соответствующей
стилистике, то это могло бы отбросить
особый отсвет на замысел и построение
всей поэмы, открывая возможности новых интерпретаций этого центрального
поэтического произведения ХХ века. Но,
к сожалению, этого не произошло. Поздние тексты Паунда так и остались в виде
разрозненных фрагментов и черновиков.
Настоящая публикация частично восполняет этот пробел, представляя читателю
перевод нескольких стихов Паунда, объеОльга Радж (1895-1996).
диненных их первым издателем Массимо
Beinecke Rare book and manuscript
Бачигалупо в мини-цикл под названием
library. Olga Rudge papers
«Строки для Ольги» (Lines for Olga).
(YCAL MSS 54)
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В русской литературе Ольга Радж известна как собеседник Иосифа Бродского, в венецианскую квартиру которой он был приглашен
в обществе своей хорошей знакомой, нью-йоркского критика Сьюзен
Зонтаг. Об этом Бродский написал в своем эссе “Watermark”, изданном
в России под названием «Набережная неисцелимых». Эссе Бродского,
написанное, на наш взгляд, с предубеждением, оказало не лучшую
услугу российскому читателю, и без того слабо представлявшему, кем
были Эзра Паунд и его Ольга. И все же встреча Ольги Радж и Иосифа
Бродского оказалась в каком-то смысле пророческой. Судьба распорядилась так, что могила Бродского находится в нескольких шагах от
могил Ольги Радж и Эзры Паунда на кладбище Сан-Микеле в Венеции.
Теперь все, кто приходят туда, посещают места упокоения и Бродского,
и Паунда. И где, как не там, думается о высокой природе искусства,
соединяющей и сохраняющей все, и как знать, через сколько лет наши
потомки заметят больше сходства, чем различий в творчестве и судьбе этих двух отверженных и гонимых правительствами своих стран
поэтов.
В рамках небольшой работы
непросто пересказать биографию
Ольги Радж (1895–1996), совпавшую по времени с целым веком, а по
своим драматическим поворотам напоминающую голливудский фильм3.
Как и многие прославившиеся
в Европе 1920-х годов американцы
(включая Э. Паунда, Т.С. Элиота,
Ф.С. Фицджеральда и Э. Хемингуэя), Ольга родилась в американской глубинке. Благодаря энергии
и настойчивости матери, Ольга
получила европейское музыкальное
образование, обучаясь по классу
Афиша концерта Ольги Радж. Beinecke
скрипки у признанных мастеров, Rare book and manuscript library. Olga Rudge
papers (YCAL MSS 54)
и к моменту знакомства с Паундом
3

Обширным и надежным источником по биографии Ольги и истории ее
отношений с Паундом может служить работа Conover, A. Olga Rudge and Ezra
Pound. New Haven & London: Yale University Press, 2001. Взаимоотношениям
Ольги, Эзры и их дочери Мэри посвящена книга воспоминаний Rachewiltz, M. de
Discretions: A Memoir by Ezra Pound's Daughter. London: Faber & Faber, 1971.
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была известна как исполнитель скрипичных партий классической и современной музыки.
Первая встреча Ольги и Эзры произошла осенью 1922 г. в парижском салоне Натали Барни. В тот вечер Ольга надела жакет с изображением китайских драконов. Это, конечно, не могло не привлечь
внимание Паунда, чрезвычайно увлеченного китайской поэзией и культурой. Внешнее немаловажно. Особенно в Париже. Особенно в стилистически безупречные двадцатые. Высокий, крепко сложенный Эзра,
с копной пышных волос и интонациями, не терпящими возражений,
и коротко постриженная по моде того времени, хрупкая, но энергичная
и острая на язык Ольга хорошо смотрелись вместе и привлекали к себе
внимание парижской литературной и музыкальной богемы. Внутренний мир и опыт тоже сыграли роль. Ольга и Эзра были экспатриантами,
прибывшими в Европу из американской провинции, оба помнили свое
в чем-то похожее американское прошлое и надеялись на что-то общее
в своем европейском будущем.
Ольга и Эзра быстро сошлись на увлечении музыкой. Паунд
в то время дружил с композитором Джорджем Антейлом и сочинял
музыку к собственной опере. Ольга стала включать в свои программы
произведения Антейла и Паунда. Последнее дало повод Дороти Паунд саркастически заметить, что ее муж не мог не увлечься Ольгой,
поскольку она была единственным профессиональным музыкантом,
воспринявшим всерьез его музыкальные опыты. Но все же «не было
любви без тайны»4, и понять тайну любви, как и по-настоящему понять
тайну человеческой жизни, невозможно, по крайней мере, не прожив
ее самому. А жизнь в этой женщине била ключом, – и когда она стояла со скрипкой, филигранно исполняя самые сложные партии перед
полными залами европейских столиц и сильными мира сего, и когда
поехала за Паундами в Италию, и когда впервые сказала Эзре, что хочет
от него ребенка, и когда рожала среди не понимающих ни слова, кроме
своего немецкого диалекта, тирольских сиделок, и когда отдала дочь
в простую крестьянскую семью, чтобы продолжить концертную деятельность, и когда взяла ее оттуда, чтобы подарить ей скрипку (скрипка
была разбита о стену свинарника) и научить всему, что знала сама,
включая три европейских языка и поэзию на них, и когда искала и нашла сотни неизвестных нотных рукописей Вивальди, и когда помогала
Эзре готовить его радиопередачи, и когда приносила передачи ему за
4

Паунд Э. Кантос. С. 445.
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колючую проволоку, и когда вписывала в его тексты греческий, и когда
была Цирцеей на холмах Рапалло, и была с ним, пока над морем полыхала гомеровская заря, βροδοδάκτυλος, и мирно стучал оливковый пресс
внизу, и когда в последний год большой войны впустила его и Дороти
жить втроем в своей скромной обители на Casa 60 в Сант-Амброджо
над Рапалло и сама ходила на рынок, и давала уроки, чтобы заработать
на самые простые продукты, и готовила на всех троих нехитрый обед,
и когда бежала по темной тропинке в горах разыскивать его в ставке
партизан, и когда прожила «четыре самых счастливых дня» под арестом
с Эзрой в штаб-квартире американских войск в Генуе, и когда писала
ему долгих двенадцать лет, и когда потом приняла его больного и слабого, и ездила с ним по бесконечным клиникам и врачам, и, как опытная
медсестра, отмечала в блокноте лекарства и время, когда Эзра их принимал, и когда принимала вместе с ним поэтов и профессоров в Венеции и Рапалло, и ездила с ним на похороны Т. С. Элиота и на могилу
Джойса, и когда весь последний день держала его за руку, и когда, еще
молодая и полная сил, строила «тайное гнездышко» на Calle Querini 252
в Венеции, словно увидев всю эту жизнь, вплоть до смерти поэта в этих
стенах через полвека, и всю свою судьбу, навсегда связанную с Италией
и Паундом, и свою не прекращающуюся ни на день работу, чтобы
		
воскресить во мне лучшее,
			
таким, каким оно было,
			
было во мне –

как напишет поэт в своих «Строках для Ольги». Для всего этого требовались силы, требовалась энергия, а подчас – настоящее мужество,
столь удивительное в этой хрупкой женщине с чувствительной душой
и чуткими руками музыканта.
«Мужество» – именно то, к чему постоянно возвращается
в своих стихах и чем восхищается поэт в своей возлюбленной, – как
будто в ней недоставало женских качеств. Но в ней, он, вероятно, видел
себя таким, каким он хотел бы себя видеть. Invicta. Непобежденным.
Любящим красоту и жалеющим все живое, и воскрешающим это в другом. Красота, мужество – добродетели древнего мира, которому Паунд
остался верен до конца. Ведь если лаконичные «Строки для Ольги» –
это лирические стихи, то это особая лирика, напоминающая скорее
эпитафию античного героя или конфуцианскую притчу, чем обычное
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признание в любви. Но в этих стихах есть и особая человечность. Есть
искренность и ранимость. Есть то, что делает весь финал грандиозной
поэмы (если эти стихи предназначались для поэмы) удивительно
теплым и понятным каждому. Эпос заканчивается на пронзительной
лирической ноте («и она не ставила новогоднюю елку...»). Представить
только всех этих древних мореплавателей, богов и богинь, китайских
императоров, американских президентов, всю эту вечную войну,
PERENNE BELLUM, которая вдруг заканчивается на тихой и прозрачной, как воспоминания детства, ноте смирения, примирения со всем
миром и всем человечеством – через примирение и любовь к одному его
представителю. Наверное, любой эпос, если это возможно, должен заканчиваться на чем-то подобном. Ведь все дороги ведут к одному – они
ведут к дому. После всех мытарств, испытаний и странствий Одиссей
возвращается на Итаку. Одиссей возвращается в дом, а его дом – это его
Пенелопа. Это она ждала его столько лет и готова ждать еще и делать
все, что необходимо делать, чтобы вернуть его к себе – то есть вернуть
его к жизни.
Эпос всего человечества заканчивается на частной истории
человека. Но, наверное, и не может быть иначе, ведь цель и предназначение искусства – это человек и его человечность. Это может
быть «большой» человек, как это бывает в эпосе, когда речь идет
о племени, о народе, это может быть человечество, как это замышлял
Паунд, но все, что поэт по-настоящему знает о мире, и все, что он
может сказать о нем, – это не больше чем один, два, три или, скажем, четыре человека. К концу жизни, когда похороны и отпевания
друзей становятся рутиной, вдруг понимаешь, что есть кто-то, кто
знает и любит тебя так же, как ты его. Это похоже на твое отражение
в зеркале жизни, и счастье, если ты сумел разглядеть его, а судьба
оказалась настолько благосклонной, что эта встреча произошла. Мы
любим то, что в нас есть, или то, чего мы хотим и можем достичь.
Любовь Ольги и Эзры – это любовь людей, которые увидели друг
в друге будущее. Не прошлое (как в родителях), не настоящее (как
в детях и друзьях), но будущее, то общее будущее, когда каждое
слово звучит так, как будто оно сказано навсегда, когда каждый
день проходит так, как если бы в этом дне содержалась вся история
человечества, когда каждая мысль о другом превращается во что-то
большее – в музыку, в стихи, в мечты о том дне, когда добро победит, а человек станет тем, кто он есть – свободным и счастливым
существом на мирной и обновленной земле.
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Но остается еще день, еще один день и еще одна ночь. Остается
вечная забота о другом, как порой единственный шанс для этого другого
выжить и побыть под этим солнцем еще один день, месяц, год. Выжить,
и сказать еще одно слово, несколько слов, написать еще несколько стихотворных строк и увидеть зелень кипарисов над морем, небо, скалы
и птиц, и вишневое дерево на закате.
7:15 завтрак: апельсиновый сок, несколько ложек каши.
1:30 обед: белый рис, холодная курица, сыр грюйер, банановый крем
с абрикосовым соусом.
4:00 чай: хлеб из непросеянной муки, арахисовое масло, печенье, чай.
8:00 ужин: паста в бульоне, яйцо всмятку, 3 вареных абрикоса.
Лекарства:
10 г миротона, 20 г симпатола, 1 дюколакс, люсидрил.
[Мой дурацкий идиотизм у Дадона сверх всякой меры. Если бы он (три
года назад) дал мне большой стакан касторового масла и лимона со
льдом, а затем настоящий кофе, всех этих счетов и катетеров можно
было бы избежать. Б[ачигалупо] уверен, что надо заменить протекающую внутреннюю трубку. Он клянется, что может снова сделать
человека нормальным.]5

Эзра Паунд умер 1 ноября
1972 г., на следующий день после
своего 87-летия. За годы, проведенные в одиночестве после смерти
Эзры, Ольга увидела многое, чего
ее возлюбленный, ее caro, не успел
дождаться. И многому из этого она
помогла сбыться сама. Она увидела,
как выходят биографии и фильмы
о нем, появляются новые издания
и переводы его книг, как собираются
общества его имени и научные конДом Ольги Радж в Венеции
5
Отрывок из записной книжки Ольги Радж с комментариями Э. Паунда на
полях [Conover, A. Olga Rudge and Ezra Pound: 228. Перевод мой. – А.Б.]
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ференции, как появляются новые люди, которым интересна его поэзия,
и таких людей становится все больше.
Ольга Радж прожила долгую жизнь. Со временем она стала
достопримечательностью Венеции, ее гордостью, «национальным
достоянием» – как сказал, вручая ей награду, президент Музыкальной
академии Сиены, под эгидой которой она проводила свои концерты
и занималась поиском и восстановлением рукописей Вивальди. Она дожила до ста одного года и умерла в тирольском замке Мэри и ее семьи,
тихо уснув в своем кресле. Какой был ее последний сон? Гора Чокоруа?
Соната Моцарта в тесном парижском зале? Или – громкое «мяу!» у дверей «тайного гнездышка», когда Эзра и маленькая Мэри возвращались
с прогулки, а в ответ ее – «мяу!» – спускаюсь, не теребите звонок, иду,
открываю вам! На Calle Querini 252, там, где теперь висит мемориальная
доска титану поэзии, все та же старая дверь, которая помнит всех, кто
входил в нее. И тихо плещет вода в венецианском канале, и неслышно
скользит мимо гондола, а на табличке дверного звонка темнеют все те
же крупные буквы: OLGA RUDGE.
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Эзра Паунд

Строки для Ольги
(1962–1972)

1
						
Domenica
– и кузнечик еще не был мертв на своем стебельке
– и ее огонь продлевал его жизнь,
как это было раньше со стрекозой
invicta.
– и она никогда не оставит свою надежду
– и в этом есть воля к жизни,
несмотря на измены
			
sero
sero
– и она не верила в вероломство
Розарио говорит, что честный
не должен верить негодяю, mascalzone
он, onesto
ни в ком не видел зла,
пока оно не привело его в изумление
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2
гондолы умирают посреди
			
вонючих стоков
вот и кузнечик умер на своем стебельке
и она, Ольга, с хладнокровным
			
мужеством
переносит все это
находя красоту
там, где
самый последний след
ее остается,
находя ее в самых малых предметах
и в самом большом
в Сан Марко
на этой площади
ночью.
ее мужество в том, что она строит все на песке
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3
но тогда зачем
все это сейчас?
Ольге всегда хотелось
воскресить во мне лучшее,
таким, каким оно было,
было во мне
эти знаки собираются вместе
и они собирают
и копят зло
против нас
эти мелкие скопления символов
настоящие стихи это ее стихи
Это она писала об Эвридике
она видела красоту и указывала на нее
когда я был рассеян
она показывала на закат и на вишневое дерево
там, где была красота, она ее видела
и она несла крест
а я предал на поругание
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4
огонь и пища
через все эти годы
через все эти ночи и тропинки на высоких холмах
великое мужество в хрупкой оправе
закалилось за сорок лет
за все эти годы во тьме
		
на горных тропинках
там, где знаком каждый камень
почти что по имени
в мерцании ее глаз
∩ ∩
Ода, –
как любовь давних дней
Но против растущего зла
она несла в себе чувство добра
Свой ясный свет
и смотрела Дуче прямо в глаза
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5
Имена Ольги – мужество
		
и деликатность чувств
и еще ее зовут верность
		
и чуткость пальцев
за утонченность ее ощущений,
за остроту ее памяти, в которой
		
осталась вся красота увиденного
За ее силуэт со скрипкой
за тот пляж у Санта-Маргерита
		
за тот год, когда она ездила с Линди
И за ту прогулку вдоль Сены
		
перед ужином в Виль-д'Авре
За ее восприятие человека
			
Ezra
Festa di San Pantaleo
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6
И там не было ничего, и никакого арбуза
на вершине горы Чокоруа,
а она пыталась продать сторожу
		
свою книжку раскрасок со сказками Андерсена,
		
с красной блестящей обложкой
– и она уходила со школьного пикника
на похороны
– и она не ставила новогоднюю елку
– и была прекрасна на пляже в Санта-Маргерита
– и водяная мельница была прямо у нашего столика в Виль-д'Авре
– и она прекрасной была, словно Мусме
– и она влезала на борт корабля по веревочной лестнице
– и ее имя – мужество
– и она жалела каждое живое существо
– и поддерживала меня в живых десять лет
			
за что никто ее не поблагодарит
ее красное сердечко во флакончике тех духов
(День благодарения)
		

Примечания

Перевод выполнен Андреем Бронниковым по изданию Pound, E.
Posthumous Cantos. Manchester: Carcanet, 2015: 175–180. Стихи Эзры Паунда, переводы которых публикуются здесь, находятся в архиве Ольги
Радж. Впервые они были изданы в сборнике Canti postumi в 2002 г. под
редакцией итальянского поэта и исследователя Массимо Бачигалупо,
а позже переизданы в издательстве “Carcanet” в сборнике Posthumous
Cantos. Автор перевода и редакция журнала выражают искреннюю
признательность издательству “Carcanet” и лично Майклу Шмидту
(Michael Schmidt) за любезное предоставление прав на публикацию
первого русского перевода этих стихов. Порядок стихов оставлен как
в оригинале, нумерация добавлена для удобства ссылок.
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1
В архиве Ольги Радж помечено: «написано карандашом
в Сант-Амброджо».
Domenica (итал.) – воскресенье.
кузнечик... со стрекозой – вероятно, это Паунд и его дочь Мэри.
Для Паунда нередко сравнение себя и своих близких с животными
и насекомыми, обычно теми, которые встречаются в детских сказках.
Ср. с другим поздним фрагментом: «Две мыши и мотылек меня провожали...» [Паунд Э. Кантос. С. 801], где говорится, очевидно, о Дороти,
Ольге и Мэри.
invicta (лат.) – непобежденный.
sero (итал.) – поздно (цитата из «Исповеди» Августина). В песне
XXV:
Sero, sero... Ах, поздно... поздно,
Мы ничего не сделали, не завершили мы
Ни дома, ни резьбы по камню...
(Паунд Э. Кантос. С. 113)
Розарио – художник в Рапалло, знакомый Паунда.
Текст про честного и негодяя, – возможно, аллюзия на Муссолини и Черчилля.
mascalzone (итал.) – негодяй.
onesto (итал.) – честный.

2
Фрагмент сохранился в архиве Ольги Радж с пометкой «26
ноября 1964 г., США». Упоминается площадь Сан Марко в Венеции.
О кузнечике см. примечания к 1.

3
Написано карандашом, дата не указана.
скопления символов – (англ. clusters of symbols) возможно, аллюзия на строки Паунда с большим количеством иероглифов и пиктограмм.

183

Литература двух Америк № 7. 2019

предал на поругание – ср.: «За то Я предстоятелей святилища
лишил священства и Иакова предал на заклятие и Израиля на поругание» [Ис 43:28]. При отсутствии широкого литературного и общественного признания последние годы Паунда были омрачены мучительной
саморефлексией.

4
тропинки на высоких холмах – деревню Сант-Амброджо, где находился дом Ольги Радж, и Рапалло связывали горные тропинки, salita,
по которым приходилось спускаться и подниматься каждый раз когда
были дела в городе. Начиная с 20-х и по 60-е годы, Ольга Радж и Эзра
Паунд проделали этот путь много раз.
Пиктограмма иллюстрирует идиому английского языка “to see
with level eyes” (смотреть невозмутимо, твердо, прямо).
Ода – вероятно, текст Конфуция.
Дуче – в феврале 1927 г. Ольга Радж играла для Муссолини на
приеме в его частной резиденции. В последовавшей за этим беседе
с дуче Ольга затронула тему возвращения музыки Вивальди в современный репертуар. Это событие вдохновило Паунда на личную встречу
с итальянским диктатором.

5
Фрагмент датирован 1965 годом. Эзра и Ольга прогуливались
по набережным Сены и в парижском пригороде Виль-д'Авре в самом
начале своего знакомства в 1922–1923 гг.
Санта-Маргерита – курортный городок возле Рапалло в итальянской провинции Лигурия.
Линди – Линди Шоу-Пэйдж, аристократка и меценат, спутница
Ольги Радж в путешествиях по Италии (вероятно, упоминается 1928 г.,
в котором состоялся большой концерт Ольги Радж в Вене и путешествие с Линди Шоу-Пэйдж на Капри).
Festa di San Pantaleo (итал.) – праздник Сан Панталео; ежегодный летний праздник в одноименной церкви неподалеку от дома Ольги
Радж в Сант-Амброджо.
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6
Рукопись в архиве Ольги Радж. Начальные строки рассказывают
о ее детских воспоминаниях. Первая строка исправлена в рукописи
рукой Ольги как “And there was nothing but water melon” («И не было
ничего, кроме арбуза»).
Чокоруа – небольшая гора в штате Нью-Гэмпшир, США. Ольга
Радж рассказывала Паунду о своих детских впечатлениях, связанных
с этим местом. Название горы упоминается в «Пизанских песнях» Эзры
Паунда, где эта гора, наряду со священной горой Тайшань, становится
символом высшей реальности, поддерживающей поэта в самые трудные дни и часы его жизни.
– и – стилизованный перевод амперсенда &, с которого начинаются десять строк этого стихотворения (и пять строк первого стихотворения в этой подборке).
Мусме – название картины Ван Гога (1888 г.), изображающей
прекрасную японскую девушку. В день знакомства с Паундом на Ольге
Радж был жакет с китайскими мотивами.
красное сердечко – сувенирный флакончик с духами, которые
Ольга Радж привезла Паунду из Рапалло в клинику Св. Елизаветы во
время своего визита в 1952 г.
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хорошо помнили как революцию, совершенную им в модернистской поэзии,
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не в последнюю очередь благодаря скандалу вокруг присуждения Паунду
Боллингeновской премии за «Пизанские кантос». Мемуары показывают,
как имя из литературной истории становится частью собственного опыта
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и пересмотру, несмотря на свою кажущуюся устойчивость.
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I first read a poem by Ezra Pound when I was twelve, in the class
of an English teacher, Peter Whigham, an admirer of this American poet.
Whigham was teaching at a preparatory school, a school for boys to the
age of 13. On leaving secondary school in 1959, I chanced to meet my old
teacher again. A poet, he encouraged my poetic ambitions, and introduced
me to the full range of Pound’s work, and that of other American poets,
notably that of William Carlos Williams. Whigham, an Englishman, had an
American mother. A translator as well as a poet, Whigham’s verse Catullus
is still in print in Penguin Classics.
In English universities in 1960, Ezra Pound was a name from the
literary history of the period before the First World War. He was best known
as the dedicatee of The Waste Land. The better-informed might know that he
was the inventor of Imagism, the champion of Eliot and Joyce, the secretary
of W.B. Yeats. In pre-First World War London, for the younger generation,
Ezra Pound was a man who knew about poetry, the man who modernised
poetry. Some editors printed what he told them to print, and the course of
English and American poetry changed. Pound was listened to. But the 1914
war had driven this colourful, entertaining American to raise his voice, finding himself more and more on the margin of London literary life, insofar
as that life continued. In 1920, after twelve years residence, Pound shook
the dust of London from his feet. He returned only twice: in 1938, to attend to his wife’s family’s affairs; and in 1965 for Eliot’s memorial service.
England largely forgot him; his role was historic, his name and his presence faded. Eliot loyally published Pound’s poetry and much of his prose,
but otherwise, as far as literary London was concerned, Pound had (as he
wrote of his fictional poet Hugh Selwyn Mauberley) “passed from men’s
memory.”
Of the roles of these two American poets in the modernist revolution,
Pound wrote later, that he, Pound, had smashed in the front door while Eliot
nipped round the back and collected the swag. These American burglaries
caused some resentment among the natives. Eliot’s rapid ascent to critical
authority in the London literary scene of the 1920s was not due only to the
impact and the merits of The Waste Land and the acumen of Eliot’s critical
essays. His ascendancy coincided with the maturing of English as a major
university subject, notably at Cambridge, where I.A. Richards and F.R. Leavis championed Eliot as poet and as critic. The word was passed around, and
Eliot entered the English literary canon and shaped its future.
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Pound, in a version of literary history current in British universities in 1960, figured as the precursor of Eliot. There was no god but Eliot,
and Ezra was his prophet. Eliot had adopted English protective colouring
to become “more English than the English”, whereas Pound was defiantly and idiosyncratically American. Eliot became editor of The Criterion
and poetry editor at “Faber and Faber”. Pound was “abroad”, prophesying from afar. Resident in Italy from the beginning of the Fascist period,
he was an admirer of Mussolini and a critic of the capitalist democracies,
especially that of London. After the USA declared war on the Axis and
therefore on Italy, Pound tried to return to the US but was refused a visa
by the American authorities. He broadcast on Rome Radio a series of
talks, some on literature, others opposing US involvement in the war, and
urging US soldiers not to fight against Italy. These sincere but rash and
highly idiosyncratic broadcasts were disfigured by outbreaks of virulent
anti-Semitism. Handed over to US forces when they reached Rapallo,
Pound was flown back and charged with treason. Adjudged unfit to stand
trial, he was committed to a Washington mental hospital for the criminally insane, St Elizabeths. There he remained until the charge was dropped
in 1958. He returned to Italy, where he lived until 1972. From before the
First World War until about 1960, Pound’s chief preoccupation was writing and extending his Cantos.
As an undergraduate at Oxford from 1959 to 1962 I frequently
brought Ezra Pound’s opinions into my essays and conversation. No
one else ever mentioned him, least of all my tutors, whose teaching
responsibilities barely included the literature of the early twentieth
century. A fellow student showed me an issue of the classical journal
Greece and Rome with an article which began by referring to “the late
Mr Pound”. I wrote to the editor, who replied that he was “disconcerted
to learn that Mr Pound was still alive.” The contributor to Greece and
Rome, L.P. Wilkinson, confessed to the factual errors I had pointed out
in my “Letter to the Editor”, adding that he had received many letters
asking why he had brought the name of Pound into a serious classical
journal. I remember only one Oxford undergraduate, of Italian descent,
objecting to Pound’s economics, his admiration for Italian Fascism or
his anti-Semitism. These were well known in the USA, thanks to the
controversy over the award of the Bollingen Prize to Pound’s Pisan
Cantos. The Jewish dramatist Arthur Miller had described Pound as
“worse than Hitler”.
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What did Pound mean to me in my undergraduate days? I enjoyed
his fresh voice, his iconoclastic criticism, his cheerful dismissal of old
orthodoxies. He was fun to read. I admired the beauty of Cathay and
the extraordinary deftness of some of his “Imagisms”. I appreciated his
Mauberley and his Propertius. I was also stimulated by, and learned
much from, his enthusiastic advocacy of classical and romance-language authors, notably Homer, Catullus, the troubadours, Dante, Villon. I applied my little Latin, Greek, French and Italian to explore these
authors, and Pound introduced me to versions of Chinese poetry. The
Oxford English syllabus, and, so far as I met them, the membership of
the Oxford English Faculty of those days, was historical and somewhat
dusty. I enjoyed all the reading I had to do there, and getting to know
Old English poetry, but I learned rather little (I had read nearly all of
the non-medieval part of the Oxford syllabus in ten terms in the sixth
form at school). Apart from William Cookson, the editor of Agenda,
I found no undergraduate who admired Pound or knew much about him.
Cookson published my first translations in Agenda, his little poetry
magazine, a very Poundian magazine which later kept the flag of poetic
modernism – with notable contributions by David Jones and later by
Geoffrey Hill – flying in London.
To Cookson himself, Ezra Pound was something of a father figure, his own father having died when Cookson was an infant. For me,
Pound was a stimulus to explore non-English literature. With no great
interest in politics, I did not then realise that Cookson shared many
of Pound’s angry sympathies. I found the Cantos difficult, since they
often concerned things I knew little or nothing about, though I also
found them mysteriously inviting, and they offered glimpses of green
oases – Homeric, Chinese, Mediterranean. My own verse translations
of Old English gradually became less marked by Pound’s example,
and, as I matured, my admiration for Pound’s work took its place
among wider perspectives, and I began to discriminate within it. I did
not admire Pound’s prose from the mid-thirties onward, beginning
with Guide to Kulchur, and I could make little of his economic theories. But what began to loosen Pound’s influence on my thinking and
practice was meeting the man himself shortly after I left Oxford.
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***
I met Pound several times in the 1960s, first in Rapallo in 1962 and
1963; at T.S. Eliot’s memorial service in London in 1965; and finally in
Venice in the later 1960s. I reported things he had said to me in two books,
The Poetic Achievement of Ezra Pound (Faber and California University
Press, 1979; Edinburgh University Press, 1998), and a jointly-edited collection, Sons of Ezra: British Poets and Ezra Pound (Rodopi, Amsterdam/
Atlanta, 1995). But a fuller account of these visits, based on diaries of the
time, may be worth setting down for the purposes of historical record.
The purpose of my 1962 visit was to ask the translator of the Old English “Seafarer” if he would accept the dedication of a book I was engaged
upon, called The Earliest English Poems. This had been commissioned in
1959 by Peter Whigham, who had introduced his classes to some of Pound’s
“Epitaphs”, poetic jokes which appealed to the young:
Fu I
Fu I loved the high cloud and the hill,
Alas, he died of alcohol.
Li Po
And Li Po also died drunk.
He tried to embrace a moon
In the Yellow River.

In 1959, Whigham introduced me to Pound's “Seafarer”, a translation
I admired. As I was to study Old English in my degree course at Oxford,
Whigham suggested that I should make verse translations of a selection of
the shorter poems in Old English. Indeed – a Poundian gesture – he commissioned me to do such a book, offering the extraordinarily generous “advance” of £100. The resulting book, The Earliest English Poems, was eventually published in 1966 by Penguin Classics. It is still in print; the latest
edition is called The First Poems in English. Together with my later version
of Beowulf, these verse translations have sold a million copies.
As The Earliest English Poems progressed, I wrote to Pound at Brunnenburg, the castle in the Italian Tyrol belonging to Boris de Rachewiltz, the
husband of Pound’s daughter, Mary. Pound had left the castle, and it was his
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wife, Dorothy Shakespear Pound, who replied: “I opened your letter to my
husband and am forwarding it to him near Rapallo, where he is staying with
a friend... The address to find him is 131 Sant' Ambrogio / (above) Rapallo,
Liguria... At the end of Aug. he will have to have a second operation.” And
so my visit was arranged.
At Rapallo, in the late summer of 1962, I started up the steep path
to Sant’ Ambrogio, through terraces of olive trees. I soon overtook an older Italian woman carrying her shopping up the hill, but ten minutes later
she overtook me. It was warm. I found 131 Sant’ Ambrogio, a small white
house to the right of the path, below the church of St Ambrose. The lady
who opened the door looked Italian and I assumed that the syllables she
now addressed to me belonged to the Italian language: Mi stair bio woove.
The vowels were Italian, but the speaker, I realised when she added “Mister
Beowulf, I presume,” was an American. This was Olga Rudge, the friend of
Dorothy Pound’s letter.
Miss Rudge welcomed me but explained that Mr Pound was in bed.
I had not thought about Pound’s very recent operation, its nature and possible
seriousness (a prostatectomy, I learned much later). I was expected and had
come from far, but a morning visit could not have been convenient so early in
a convalescence. It was good of them to welcome me. Miss Rudge had said,
before opening the door to the bedroom, that Pound suffered from “pressure of
thought”. “He never did speak much,” she added, “Only to the dog.”
A small white room with a bed and a chair. The window looked
down to the blue bay of Rapallo. Pound, who was 76, looked much older
than he had in the last photograph of him I’d seen, taken on his return to
Italy in 1958/9. The cover of G.S. Fraser’s paperback Ezra Pound showed
an active, energetic figure. Here, now, was the author of the poems and
translations I admired. The head lying back on the pillow was fine, the face
much wrinkled, the eyes milky and remote. He was tired, even frail, and
seemed more aged than anyone I had so far met face to face in my twenty-one years. That face was to be much photographed but I was perhaps the
first English visitor to see this drastically revised Ezra Pound.
A firm handshake, and I asked: “Are you on the mend?”
EP: “Possibly. One can't tell.”
MA: “I bring good wishes from Peter Whigham.”
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Whigham had visited Pound in St Elizabeths, the Washington mental
hospital where Pound was confined from 1946 to 1958. Whigham had transcribed some papers of Randolph of Roanoke for Pound; and had argued for
the poet’s release. To this greeting Pound made no reply but gazed out of the
window. The silence lengthened. I observed that it was quiet and peaceful
up there in the house.
EP: “Quiet ... and peace...” – longer pause – “do not mean” – pause –
“the same thing.”
This was uttered wearily in his distinctive cadence, and his voice
had its unique American timbre. I remembered the voice, and the Aged
Sage aphorisms, from the three television interviews at Brunnenburg that
D.G. Bridson had made for the BBC two years earlier.... Recalling the purpose of my visit, I asked if he would accept the dedication of the book, The
Earliest English Poems.
EP: “If you think ... it can be done ...
without EIR-RONEIGH.”
Lost for a reply, I asked “Do you write much?” “Very little.”
Eyes on the window, stony. These exchanges – Pound did not always
put the ball back across the net – may not have taken many minutes, though
the time seemed long to me, and probably to him. The young may not appreciate that invalids tire easily. It was by now late morning.
Olga Rudge kindly asked me back to supper in the evening of the
following day. Before going to dine with them, I had followed their recommendation and walked a few miles round the crest of the hills above Rapallo. On arrival, I presented my hostess with a bottle of Asti Spumante. “But
this is wine for a celebration, capito.” There was nothing to celebrate.
At dinner, however, Pound was more cheerful. He asked how
Peter Russell was getting on with his bookshop, and spoke of Boris de
Rachewiltz's book on African Art; and of Frobenius. When Olga Rudge
was out of the room I asked him about further Cantos. “I've a few fragments, but I can't make much sense of them, and nobody else can.”
Then: “She's kept me alive, and no-one will thank her for it.” Pound’s
self-confidence had gone.
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I had sent him my first translations, of “The Ruin” and “The Wanderer”. EP: “There's a start. The coherence is there. Several unambiguous
phrases. Something valid. Complete, perfect.... Your BAATH poem is very
fine” (‘The Ruin’, set in Roman Bath). Well, if ‘The Seafarer’ was a start,
you ...”1
EP: “She makes me read to her.”
EP, on discovering my Catholicism: “St Peters was built with taxes.
The Church makes that distinction, between a loan which yields profit, and
a loan which does not yield profit. That being so, why are all the churches
in Canada mortgaged?”
Did I know Fr Desmond Chute, a priest in Rapallo, who had recently died? Chute had been a close associate of Eric Gill in the Guild of St
Dominic and St George at Ditchling in Sussex. Pound spoke much of Fr
Chute, and of his “very fine” portraits of Yeats, of Hauptmann and of himself. “Great loss. Requiescat in pace.”
Olga Rudge asked after English friends: the Whighams, Peter Russell, Denis Goacher. It was a good evening. Pound was uninterested in a
BBC radio programme I was making with D. G. Bridson, called “Ezra
Pound's Provence”. He disapproved of the BBC performance of his short
opera, Villon. Murray Shaffer, he said, had been “inaccurate” on his music.
Pound had not been to England since 1938.
I asked if Ford Madox Ford was unhappy. “No, not in his heart,
though he had good reason to be.” Ford had come to Rapallo a few times.
“Who did his daughter marry?”

1

EP wrote to a friend: “Have recovered considerably during the last two weeks,
might even hope by drastic cutting out of rubbish to make a poem of my Cantos. //
Young Alexander has been irritated into doing better with anglo saxon ...” (Thanks to
David Moody, Pound’s biographer, for this information.) In 1966, Pound wrote: “Dear
Alexander / thank you for excellent work & result in ‘Earliest English Poems’ / I have
just received the book and read the introduction. Yours cordially, Ezra Pound.” Olga
Rudge wrote that he was “Reading ‘The E.E.P’ with great pleasure – Read poems out
loud last night – nearly an hour ...”
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Olga Rudge was learning to cook. Pound is said to have been a good
cook; he has a line in the Cantos “Some cook, some do not cook, some
things cannot be altered.”
OR: “Am I improving?”
EP: “You complicate things sometimes” (smile).
OR: ”All right Ezra, draught Ezra, coat Ezra, woollen hat, Ezra,
why won't you come out, Ezra, What shall I do, Ezra?” (All this from the
kitchen).
EP: “What do you think of Lowell? I read him more than I read some
others. Imitations.” I said I liked Lowell, but that he flexed his muscles too
much. Grunt.
I found that EP did not know Ford's book Provence. I told him that I
thought that his line, in The Cantos, that Ford's conversation consisted “in
res not in verba” did not strike me as obviously true. He fell back on ben
trovato.
Had he visited Greece? He thought he would never get there. I suggested flying. EP (heavily): “I have only once been ... in an airplane.” (That
was when he was flown back to face trial in Washington in 1945.)
MA: “Do you read Eliot's later work with as much pleasure as his
earlier?”
EP: “If you can take your pleasures sadly enough ... I don't think
it amounts to very much.” (So when Pound, after Eliot’s death, urged us
to “READ HIM”, he probably meant the early work, not Four Quartets.)
I defended Eliot, and confessed that Williams wrote so much that “I couldn't
like it all – bad and good so mixed up. Cummings too.”
On Eliot: “If your grandfather has founded a university, the cultural
level in the household is higher than if you come from nowhere.”
“I set out to be more cheerful” (than TSE).
Did he read books about himself? EP: “Kenner. Gnomon got it all.” I
defended Milton's prose. “No.”
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MA: “You don't change your opinions.”
EP: “No, that's not true.”
He did not refer to the war or to Washington.
“Good bye, sir.”
Olga: “Come and see us in the Spring.” She was glad to hear me talk,
my voice reminded her of Adrian Stokes.

***
The second visit was also in the summer, in 1963, from Perugia
where I was learning Italian, and also for two days. I came to the little house
above Rapallo with a friend, Martin Gray, riding on the back of Martin’s
Lambretta: a two-day trip, with an uncomfortable night on a park bench
in Florence. There were other visitors, friends of Olga’s. EP’s health was
better. “I sleep like a hog” and that he felt better with every fortnight that
passes: ogni quindici migliore.
My impression was that Pound did not find the company interesting.
A talkative musical friend of Olga's was visiting. Olga tried to get people
into the house in the hope – rarely fulfilled – of stimulating EP. It was company for Olga too, of course.
MA: “How are you keeping?”
A: “I get stupider and stupider.”
Q: “Do you get enough time to yourself?”
A: “There's a fairly steady stream [of visitors].”
Q: “Are there any more Cantos?”
A: “There are some fragments. I can't make sense of them and I doubt
if anyone else will.” (As in 1962.)
“I never studied anything seriously…. I know a little about the Malatesta…. When I got to the end of the 7th Canto I had no idea how to
proceed.… I loathe fish.… Of course, if you know nothing about books
and you know nothing about life ... if you're completely ignorant in both
fields.... Tempus loquendi, tempus tacendi.”
Such laconic dicta were the chosen mode of Pound’s isolated
deliverances.
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These visits to the poet and translator whom I had so much admired
had turned out well enough, but I resolved not to trouble Pound again. I had
learned from his writings, and I was now learning from his silence. I saw
that Pound (unlike Olga Rudge) did not want visitors; I became conscious
of the pain that he had caused his family, and supposed that he too was uncomfortably conscious of it.

***

In the summers of 1964 and 1965 I spent holidays at Brunnenburg,
staying with Peter and Jean Whigham and their young family, who had
moved there from Sussex. My former teacher was near the end of his translation of Catullus, which was also to appear in Penguin. The Whighams
were in EP's former flat at the castle, with the furniture he had made himself, Gaudier-Brzeskas on the walls and the giant Gaudier head of Pound
taking up a sizeable chunk of the castle's little triangular garden above the
valley. During these holidays I met Dorothy Pound, Pound’s daughter Mary,
and her husband, Prince Boris de Rachewiltz, whose family owned the castle, a ruin when they bought it. (The Whighams’ flat did not have hot water;
this was common in Italy at that time.) There I also met Noel Stock, an Australian disciple who was sorting out Pound’s papers and would later write
the first life of Pound. Also resident was the American philosopher, Daniel
Cory, who had been George Santayana's secretary, and others, including the
exotic Peter Goulart, a Russian who had been a Tibetan Buddhist priest.
Goulart, on being told by his editor that the proofs of a book of his were too
long by a few pages and that they needed to be cut, cut out the pages with a
pair of scissors. I was later to meet Dorothy's son, Omar, and in London saw
Dorothy, and Agnes Bedford, a friend of Pound’s from Kensington days.
At our first meeting at Brunnenburg Mrs Pound asked if I was
reading Céline. This French writer was unknown to me; I was reading
P.G. Wodehouse. Dorothy, an English lady with a very straight back, liked
my translation of the Old English poem, “The Wife’s Complaint”. The situation in that poem must have reminded her of the time when she had lived
in a basement in Washington to be near her husband in St Elizabeths. I still
have one of the watercolours Dorothy gave me.
Pound was absent. Only after I had read Stock's 1970 biography did
I have a reasonably full account of Pound’s life and of the public record.
From the texts of his wartime broadcasts on Rome Radio, I had to accept
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what had previously been hearsay, that Pound had indeed been anti-Semitic,
and grossly so. (To read the selection of the broadcasts edited by Doob is a
dismaying experience. Some, those on literary topics, are excellent. Others
break down into abusive incoherence.)

***
Westminster Abbey, January 1965. I greeted Ezra Pound after Eliot's memorial service in Westminster Abbey, one of the three people who
did so. After the service I saw Pound, standing in a long black coat, with
a cane, outside the west door, in a space apart from the many others there.
Seeing that no one approached him, I did so, gave my name, shook his hand
and retired. He stood there on that cold day for several more minutes till two
men approached him. The first said “My name is Stephen Spender. I came
to see you in St Elizabeths. I don’t know if you will remember me.” Pound:
“No”. The other man then identified himself as Cleanth Brooks, a literary
critic then serving as the cultural attaché at the US Embassy. He read out
a tribute to Pound. In reply, Pound said nothing.
Eventually a black car drew up, one which Olga Rudge had arranged.
Pound got in with her. As the car drove away a man started to bang on the
car. I asked the man what he thought he was doing. He said that he had
handed Pound a card as Pound entered the Abbey, requesting an interview
afterward. He was indignant. So was I. I said it was natural that Pound did
not want to give an interview after attending a memorial service for one of
his oldest, closest and most loyal friends. The journalist could not see this.
We argued. He had interviewed other poets in the Sunday Telegraph, and
Pound was to be the third interview in a series. Pound had let him down, it
would be bad for his career!
He thought of a remedy, however. A fictitious “interview” duly
appeared in the Sunday Telegraph, concocted out of what I had said,
padded out with remarks Pound was supposed to have uttered, including such un-American vacuities as “Eliot weather, this”. The lying journalist had made up the whole thing. I rang up the paper several times to
protest, but to no avail. Eventually, however, the paper printed an apology, after a letter from Stephen Spender. Years later, in the late 1990s,
I was seated opposite Mrs Eliot at a luncheon at which the T.S. Eliot
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Poetry Prize was awarded to the Australian poet Les Murray. I told Mrs
Eliot about my experience outside Westminster Abbey, and she told me
that after her husband’s memorial service was announced, Pound had
written from Italy to ask “whether if he came to London, he would be
‘received’.” She had welcomed him to her flat and had tried to cheer
him up. (In the depression and perhaps remorse of his last decade he
often expressed profound doubts as to whether his work had any value.
Pound is not the only writer to have expressed such doubts. But that he
should feel so disgraced that he needed to write thus to the widow of his
old friend I find remarkable.)
Venice. A year or two later, on holiday in Venice, I was sitting on
the Zattere having a coffee, and looked up to see Pound walking with Olga,
between my café and the Giudecca canal. I went up to present my respects,
again intending to retire, as I had outside Westminster Abbey. But Olga
Rudge took my arm and insisted that I come back with them to her house
in nearby San Gregorio, in the hope of amusing the old man (a hope not
fulfilled). We ate a couple of meals out at restaurants. Pound said very little,
though he had not lost his wits. He was listening, but it was still tempus tacendi. At Olga's house I met Joan Fitzgerald, the American sculptor, a loyal
friend and supporter of the frail poet and his strong companion. Joan, who
had made a fine head of Pound, became a family friend, and we often met
later, but she has since sold up in Venice and gone back to the USA.
Olga Rudge wanted to keep Ezra amused, anything to interest him or
draw him out. He half resented it. She talked a lot. I remember her saying
that when they went to England to Eliot’s memorial service, their bags must
have been opened. Her remarks were usually followed by capito?! One was
expected to agree. She was always trying to get Pound to talk, or to eat, or
to drink, which met with resistance.

***

What does Pound mean today, to me and to others in Britain? My
critical responses to these questions are found in the two books I mentioned
above, Poetic Achievement and Sons of Ezra. I do not withdraw from any
of the positive judgements offered in those books, on the contrary; though
I now have less patience with Pound’s crankier moments. What little I can
now add is largely historical.
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Poetic Achievement took some time to write. I had undertaken it because Pound was so little understood in Britain, and I had long admired his
poetry and his translations. My friend Martin Gray advised me to write it,
“to get Pound out of your system”, although the resulting book seems free
of any Oedipal impulse. British interest in Pound and poetic modernism had
re-awakened in the middle 1960s, a period more open to experiment than
the post-war years. A sign of this change was the acceptance by Penguin
Classics of the poetic translations from Old English which I offered to them,
and of Catullus offered to them by Peter Whigham. Penguin later persuaded
me to translate Beowulf. Verse translation of the classics was common in the
USA, but these Penguin commissions were far from the “readable modern
English prose” which had been the declared stylistic policy of E.V. Rieu,
founder editor of Penguin Classics. Rieu had graduated from Oxford in
classics in 1908, the year of the arrival in London of Ezra Pound, whom
Rieu described as his bête noir.
The Poetic Achievement was very favourably reviewed by over thirty
critics, some of them well-known, and the book won a prize. Sales, however, were feeble. And by the time Sons of Ezra was completed, in the mid
1990s, Pound’s reputation had sunk in Britain. Up to about 1970, too little
interest had been taken in Pound’s politics; after 1970, too much. A pity, for
his poetry is more interesting than his politics and his economics.
The measure of artistic autonomy formerly extended to nearly all
literature was suspended, and Pound, blacklisted as pro-Fascist and (particularly in the USA) as anti-Semitic, went unread. Nor was he likely to appeal
to feminist critics. For this reason, Sons of Ezra, a set of commissioned
testimonies from modern British poets, including Edwin Morgan, Charles
Tomlinson, Donald Davie, Douglas Dunn and Robert Crawford, was declined by a series of British publishers, beginning with Faber and Carcanet,
both of whom had long been sympathetic to Pound. Eventually the book
was accepted by a Dutch academic press. It was received in silence and sank
without comment. As for a wider legacy, Pound had had a flutter of revival
in the 1960s, for example with Charles Tomlinson and Donald Davie and in
some experimental little magazines with American sympathies, but I do not
see significant traces of Pound’s direct influence among acknowledged British poets now writing, even though his historic advocacy of verbal economy
certainly helped to tighten things up. The same, however, might be said of
T.S. Eliot, greatly as he was appreciated (partly for his criticism) for several
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decades. Now, however, Pound seems to be becoming of interest, as a liberating and modernising example, in non-Anglophone countries, especially in
China, Japan, South America and Russia.
One reason that Sons of Ezra was not published in the UK and that
Poetic Achievement did not sell, had little to do with Pound himself or with
his more objectionable political and economic opinions. Modernist poetry
itself, attacked by Philip Larkin and Kingsley Amis in the 1960s, had by
the 1990s become of diminishing interest to what remained of that part of
the middlebrow reading public which read poetry. And classic literature,
and poetry itself – even lyric poetry – had fewer readers in England than
in the 1960s. I became aware, in the process of preparing to write a History of English Literature, that the general reading public, which before the
First World War had had a broad liking for the simpler kinds of poetry, had
begun to lose interest in poetry after that war. One reason for this decline,
if not the chief reason, was that modernist poetry was too demanding, too
intellectual, too learned, too “elitist”. It may now be supposed that poetry
has always been a minority interest. That is not true. Historically, verse has
been widely popular, and was so in England until about a century ago. Modernist poetry, however, may be studied in universities, but it is not recited.
An avant-garde is supposed to lead an army; this one left the army behind.
That is not the fault of Pound and Eliot, though they have been blamed for
it. The causes of the decline of the popularity of poetry are not personal but
cultural and general, and lie deeper.
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ГЛОБАЛЬНАЯ ПОЭТИКА ЭЗРЫ ПАУНДА
Аннотация: В статье рассматриваются причины общекультурной привлекательности Эзры Паунда и его роль в создании «глобальной поэтики». Что именно
в его творчестве, в особенности поэтическом, делает его общенациональным
автором, наследие которого не только переведено на русский, французский,
японский, китайский и греческий языки, но и привлекает внимание писателей
самых разных культур? Что оказывает влияние на зарубежных писателей
и что мы как читатели можем отнести к чертам его межкультурного
стиля? В чем выражается глобальная поэтика Паунда? Начиная с «Духа
романской культуры» (1910) и на протяжении всего творчества, Паунд был
компаративистом, но его идеи и система образов постоянно впитывали другие
поэтики и поэтические формы – будь то поэзия трубадуров, произведения
итальянского Ренессанса или Конфуция. В статье показано, что включение
Паундом мировой истории, иностранных языков и образности в свою поэзию позволяют характеризовать его как первого поэта-«глобалиста», в основу творчества которого положен межъязыковой, переводческий и общенациональный материал. Корни паундовской глобальной поэтики кроются в
его культурном космополитизме, заимствующем образность, содержание и
форму из других литератур. Паунд развивает межкультурную оптику, для которой процесс перемещения и смещения голосов различных культур так же
важен, как их источники и тексты. Это находит отражение в трех произведениях: сборник «Катай», эссе «Китайский иероглиф как средство поэтической
выразительности» и «Путеводитель по культуре». Паунд не только создает
глобальную поэтику, но и наделяет глобальный модернизм новым языком.
В его прозе и поэзии рубежи, препятствия и разрывы исчезают, что заставляет его читателей преодолевать национальные и территориальные границы.
В «Наброске трех кантос» (1917) Паунд проводит параллель между Конфуцием и Данте. Попытка сопоставить их – по форме и содержанию – становится
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“We proceed by a study of discoveries.”
Ezra Pound, “How to Read.” (1928)

Pound found the cross fertilization of cultures essential for his conception of literature which, to his thinking, was from the start contemporaneous as he wrote in the preface to The Spirit of Romance. Ideas of national
boundaries or rigid chronologies had no agency for him. Confucius was
writing at the time of Heraclitus, Plato discussing Socrates when Mencius
was born he was quick to point out. His view of literature was synthetic
reflected in individual lines which combined Catullus and Mallarmé. The
American sinologist Ernest Fenollosa was an early influence, introducing
Pound to Chinese poetry and Japanese Noh drama, but equally important
were 12th century Troubadour poets and 14th century Renaissance Italian
writers like Cavalcanti and Dante. Confucius, however, reigned supreme in
Pound’s trans-lingual poetic world. His later prose work Guide to Kulchur
(1938) is in many ways the culmination of his transnational poetics. Its
focus on the universal qualities of literary composition and ideas makes it a
kind of summa of his global outlook ranging between history, memory and
culture.
Pound, himself, embodied this literary cosmopolitanism: born
in Hailey, Idaho, he grew up in Philadelphia before heading to Venice,
then London, Paris and, finally, Rapallo with interim stops in New York,
Washington and Rome. He spoke English, French and Italian and believed he could read Greek, Chinese and German, although his linguistic
ambitions exceeded his knowledge. Nevertheless, he absorbed and renewed his writings through his experience of these other languages and
literatures. Reaction to his work was equally global. From China and
Russia to South America and Sweden, his writing was read and absorbed.
The 20th century Concrete poets of Brazil became one of his most vocal
supporters drawing especially from his work on Imagism and Fenollosa. From the start of his career, Pound was intellectually and poetically
restless, a cultural nomad. But in his efforts at global and poetic transparency, he became Modernism’s first global poet as he pursued his belief
that “the history of a culture is the history of ideas going into action” –
everywhere [Pound 1970 b: 44].
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To begin a discussion of the global poetics of Ezra Pound is to recognize Pound’s early and continuous study of comparative literature. After
two years at the University of Pennsylvania, he began the serious reading
of Provençal at Hamilton College. Back at Penn for an MA, he continued to
work towards a degree in Romance Languages, winning a fellowship to go
to Spain in 1906. Three years later, he was lecturing on the Troubadours in
London and by 1910 published his first prose work, The Spirit of Romance,
a work encompassing Dante, Lope de Vega and Latin poets of the Renaissance. His early poetry reflects his international interests underscored by
the opening of The Cantos which involves an English translation of a sixteenth-century Latin text by Andreas Divas of Homer’s Greek lines on the
voyage of Odysseus to Hades. To this he superimposes an Anglo-Saxon
stressed meter and alliterative verse partly derived from his version of “The
Seafarer.” Pound was from the start a “globalist,” his earliest writing and
study of poetry reflecting the cross-fertilization of cultures especially when
imported from one country to another: Buddhism imported to China and
Japan from India, for example, or the spreading of Christianity to Europe.
Translating one culture or language into another without losing their distinctions is the Pound project and the foundation of his global poetics. It
also becomes the method of his finest poems.
A chronology appended to Chapter V of The Spirit of Romance indicates his early efforts at intertextuality, a form of “radical historicism”
indicating that Confucius was writing at the time of Heraclitus, or that Plato
was writing about Socrates when Mencius was born [Rabaté 2016: 116,
115]. Pound sought a global and poetic transparency showing readers the
essentially contemporary element of these writers. Precipitating the Renaissance, he notes in Chapter X of The Spirit of Romance, for example, was the
capture of Constantinople in 1453 by Mohamed II. Combined with the invention of printing, the Renaissance emerged. As he states in the 1910 preface to the volume, “It is dawn at Jerusalem while midnight hovers above
the Pillars of Hercules. All ages are contemporaneous” but what is needed
is “a literary scholarship, which will weigh Theocritus and Yeats with one
balance” – and this was the start of his global vision [Pound 1968b: 6].
Expanding Pound’s universalism was Ernest Fenollosa, the American-born Oriental art historian and scholar, essential for Pound’s introduction to the Orient. When Pound inherited Fenollosa’s manuscripts and papers from his widow in London in 1913, he began to understand the clarity
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and aesthetic of the East and started to edit and publish his version of Noh
plays. The instrumental “The Chinese Written Character as a Medium for
Poetry” (1919) followed. Pound’s poetics then shifted from the isolation
of Imagism into a natural language linking the pictorial with the philological developed from Fenollosa whose own transcultural practice of scholarship, linking art history, literature and philosophy, likely became a model
for Pound. Fusing the East and West became a goal Pound inherited from
Fenollosa intended by Pound to eliminate distinctions between poetry and
prose, between “personal lyricism and historical document” often through
the ideogram. Derrida noted this in Of Grammatology when he identified
Pound as a writer who broke with logocentrism.1 But Pound actually began
his exploration of literatures – plural – earlier than either 1910 or 1913.
In “Date Line” (1934), Pound wrote that he “began an examination
of comparative European literature in about 1901; with the definite intention of finding out what had been written, and how” [Pound 1968a: 77].
Europe was the start, examining Greek, Latin, Provençal, French, German
and English writing from crisscrossed time periods, later followed by Egyptian, Japanese and Chinese texts. Troubadour poetry and Chinese classi-

cal poetry opened up the question of the relation of poetry to melody,
rhythm and performance. By mid-career, his global poetics stretched
across continents whether in Latin America, Europe, North America or,
more recently, Russia.2 Brazil is a particular strong example because the
Brazilian Concrete poets, with their assimilation of Ezra Pound through
translation, imitation, and criticism, also referenced many of the additional figures Pound had signaled as essential.

1

[Rabaté 2016: 125]. Rabaté later refers to Pound as “our own first global
theoretician” [Rabaté 2016: 134]. Derrida writes that the “irreducibly graphic poetics
[of Fenollosa] was, with that of Mallarmé, the first break in the most entrenched Western
tradition. The fascination that the Chinese ideogram exercised on Pound’s writing may
thus be given all its historical significance.” [Derrida 1997: 92].
2
For Brazil see the Concrete poetry movement which emerged after WWII;
for England, Sons of Ezra, British Poets and Ezra Pound, eds. Michael Alexander
and James McGonigal. Amsterdam: Rodopi, 1995; News from Afar: Ezra Pound and
Some Contemporary British Poetries, ed. by Richard Parker. Bristol: Shearsman, 2015.
American followers include Louis Zukofsky, the Objectivists and Charles Olson. The
Ezra Pound Society’s quarterly newsletter has recently published a selection of articles
on the subject of ‘Pound in Russia,’ in Make It New IV:3 (December 2017). Online at
http://makeitnew.ezrapoundsociety.org/pound-in-russia.
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***
But what, more precisely, were Pound’s poetics? From The Spirit
of Romance (1910) onward, Pound was a comparativist, his ideas and writing practices absorbing multiple poetic forms, and literary periods whether
12th century Troubadour poets, or 14th century Renaissance Italian writers
(Cavalcanti, Dante), or Confucius (551 BCE–479 BCE). Cathay (1915) is a
seminal, transformative text for his work extended by “The Chinese Written
Character as a Medium for Poetry.” Guide to Kulchur (1938), his late prose
text, is in some ways the culmination of his transnational poetics reflected in the ongoing Cantos including the resonant Pisan Cantos. Drawing
from Greek, Latin, European, Middle Eastern and Asian traditions, Pound
became one of modernism’s first, if not the first global poet: trans-lingual, translational and transnational. His use of global history, languages
and imagery validates this claim with the Egyptian god Thoth, as well as
Confucius, emblematic of global Pound. He first translated the Confucian
Odes and then the four books of wisdom into Italian and then English. His
English translation of The Great Digest (Ta Hsio) appeared in 1928, his
version of Confucius’ Digest of the Analects in 1937 and The Unwobbling
Pivot (Chung Yung) in 1947.
In 1905 Pound won a fellowship for a trip to Europe to study the
plays of Lope de Vega. He visited Gibraltar, Madrid and Burgos before
Paris and London. Three years later, he moved to Venice before going on to
England and then Paris and finally Rapallo with frequent visits to Rome and
Venice. His own work soon appeared in English, French, Italian and even
Japanese. Other languages included Polish and Serbo-Croatian frequently
communicating with his translators about language, meaning and style. His
closest friends were similarly international ranging from English, French,
Irish, Spanish and Italian to Japanese and Chinese.
Pound struggled with languages he little understood but he knew
they were crucial to his global poetics whether those languages were Greek,
Egyptian or Chinese. A small Chinese dictionary and a one-volume edition
of Confucius’ Four Books were among his most valued items during his
detention in Pisa at the end of WWII. A dictated cable to be sent to President
Roosevelt from the military prison camp emphasized, in fact, his identity
not as an American poet but as an interpreter of Oriental culture. It read:
“‘FENOLLOSA’S EXECUTOR AND TRANSLATOR OF CONFUCIUS
CAN [DO] WHAT VIOLENCE CANNOT.’” It suggests that he alone
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could solve the conflict with Japan [Moody 2015: 105]. Unsurprisingly, the
ideogram had become his indispensable poetic device, explaining to the
Japanese poet Katsue Kitasono that the
IDEOGRAM is essential (to the exposition of) certain kinds of thought. Greek
philosophy was mostly a mere splitting, an impoverishment of understanding. ... Socrates a distinguished gas-bag in comparison with Confucius and
Mencius ... at any rate, I NEED ideogram. I mean I need it for my own job.
[Pound 1987: 103]

Pound recast the short and long modernist poem through formal
and structural experiments, The Cantos exhibiting a social as well as a
literary poetics focusing on precision of image and voice. These qualities, plus his fusing of aesthetics and politics, soon found reception in
countries worldwide. His intertextuality, an important aspect of his poetic project which combines formal juxtapositions originating in ideogrammic practices and moral condemnation, became evident throughout The Cantos. Pound made poetry and politics reciprocal forms of
action providing an activist poetics.
Confirming Pound’s globalism is the first letter written to him by
the avant-garde Kitasono dated 26 April 1936:
For a long time since Imagism movement, we have always
expected you as a leader on new literature. Especially your profound
appreciation in the Chinese literature and Japanese literature has greatly
pleased us. [Pound 1987: 27]
Pound’s debut in Japanese print was actually thirty years earlier in
a 1916 article by Noguchi Yoejiro; his poetry was first translated by Sato
Haruo in 1925 [Solt 1993: 120].

***
The root of Pound’s global poetics begins in his translations. His
earliest work in reading Provençal and then Italian and French poets,
and the emergence of his ideas of creative translation a la “Homage
to Sextus Propertius” and “The Seafarer,” initiated an experiment with
poetics extended by his engagement with the concentrated poetry of
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Imagism. Beginning with A Lume Spento (1908), originally titled La
Fraisne (The Ash Tree), Pound incorporated French and Italian poetics
both in form and expression. His dramatic monologue “Cino” set in
1390, “Na Audiart,” his rendering of a Troubadour work, or the Latin
titled “In Tempore Senectutis,” attests to his early desire for a poetics
that transcended time and place, later expressed in “Cantico del Sole”
included in The Spirit of Romance (1910). His edition of Cavalcanti
(1912), Cathay (1915), “Noh” or Accomplishments (1917), and later
translations of Confucius and Sophocles, furthered his engagement with
foreign literatures through translation. He understood that “you will die
or live/ By the silvery heel of Apollo” as he wrote in 1917 expressing his
early commitment to the classics [Pound 2003b: 1185]. Indeed, classical
literature, Provençal poetry, Italian texts, Egyptian writing and Chinese
ideograms became the soil out of which Pound’s poetics grew.
The principal concept Pound drew from his translations was objectivity, associated with the idea of persona (the title of his collections
of 1909 and 1920). This meant the removal of the lyrical and the self
from the text, a kind of depersonalization which the American poet
Charles Olson (and follower of Pound) summarized when he wrote
“Objectism is the getting rid of the lyrical interference of the individual
as ego, of the ‘subject’ and his soul” [Olson 1968: 27]. To efface the
self became the first step in the establishment of Pound’s poetics seen,
for example, in the way he worked through the drafts of “In a Station
of the Metro” spending nearly three years on revisions until its final
form, a process he outlined in his essay “Vorticism” from his volume
on Gaudier-Brzeska [Pound 1970a: 86–89]. The poem needs every one
of its twenty words, including the six of the title. His anti-Symbolist
stance, focusing on the immediate and the objective, separated him from
Romantic subjectivism. His concentrated, objective presentation is an
“assault on the subjectivist tradition” [Grieve 1997: 8] and becomes part
of his global appeal expressed conceptually by Imagism, his engagement with the dramatic monologue transposed from Browning, as well
as through his translations. Displacing the self as a poetic subject by
substituting a dislocated, often historically based fragmented text, became Pound’s method.
Imagism was coincident with his work on translation. His instinctive labeling the work of H.D. as Imagist in 1912, partly drawn from
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the philosopher/ poet T.E. Hulme’s suggestion that poetry should focus
on an absolutely accurate presentation of its subject (expressed as early as 1908), aimed to replace abstractions with concrete details. In his
1913 essay, “A Few Don’ts [by an Imagist],” Pound outlines the habits
and poetics of the practice, beginning with a definition of an image:
that which presents “an intellectual and emotional complex in an instant
of time” [Pound 1968a: 4]. The image offers “sudden liberation; that
sense of freedom from time . . . and space limits,” a sort of trans-spatial
existence, one of the key elements of his poetics. He goes on to stress
the need to “use no superfluous word,” to always use “the natural object” which is “always the adequate symbol.” One must also “go in
fear of abstractions” [Pound 1968a: 4–5]. Fenollosa is key in his attack
on abstraction in poetic language which should emphasize verbs “to
follow objective lines of relations in nature herself;” this effort “brings
language close to things” [Fenollosa 2005: 320, 312]. Presentation unadorned is the goal for Pound and others, part of his “Make it New”
agenda. Self-revelation is no longer essential for poetic expression:
only the “direct treatment of the ‘thing’” [Pound 1968a: 3]. Relying on
personae, as Pound does in his early poetry, expunges personality, the
personality of the poet. The twenty-five poems in Ripostes (1912) mark
these developments exhibiting a new restraint, concision and hardness
in the presentation of images.3 This became what Pound would call, à
propos Ford Madox Ford, “the prose tradition in verse.” Ford, he would
write in “Status Rerum” (1913), “believes in the exact rendering of
things” [Pound 1968a: 371–377]; [Pound 1913: 125].
In “A Retrospect,” Pound explains that he has been “pawing over
the ancients and semi-ancients” as a “struggle to find out what has been
done, once for all, better than it can ever be done again, and to find out
what remains for us to do ...” [Pound 1968a: 11]. The focus is international with historical time unlimited, supported by his innate transnational aesthetic originating in his absorption with translation and belief
in the synchronic treatment of literatures without regard for historical or
national boundaries. Hugh Kenner neatly summarizes this sense of the
permeability of writing when he explains that
3

Thomas Grieve offers an unusual comment in his study of Pound when he writes
that Pound “seems from the beginning to have been temperamentally unsuited to write
poetry about himself” [Grieve 1997: 21]. He is incapable of self-dramatization.
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Confucius after twenty-four centuries stirs Pound into speech;
Pound after twenty-four centuries lends Confucius his voice [Kenner
1953: 14].

What Kenner implies in this exchange is that translations gave
Pound the space to formulate his poetics. As Kenner writes, “a text to be
translated, once grasped, doesn’t wobble” [Kenner 1953: 10]. Pound’s
clearest comments on translation appear in “How to Read” where he
also notes that while histories of Spanish and Italian literatures always
take account of translators, histories of English literature do not [Pound
1968a: 34–37]. Pound’s basic claim is that “English literature lives on
translation, it is fed by translation” and is inescapable [Pound 1968a: 34].
***

Pound’s poetics stress objectivity, the image and free verse rich with
reference formulating an international style that simultaneously encouraged
fragmentation and precision, history and imagination. In “A Draft of Three
Cantos” (1917), he parallels Confucius with Dante, Catullus with Mallarmé
in the same line [Pound 2003b: 323, I:16]. The connections are not extravagant nor improbable, especially to a synthesizing mind like Pound’s
who recognized no difference or barriers between writers from different
cultures, languages or time. Cultural interdependence is a critical foundation of Pound’s poetics and the source of his globalizing efforts. Even late
in his life, he continued this work as his translation of The Analects (1950),
followed by The Classic Anthology Defined by Confucius (1954) confirm.4
His anthology Confucius to Cummings, edited with Marcella Spann, appeared in 1964. In one volume it displays his global reach since it includes
nearly a hundred poets with an emphasis on Greek, Latin, Chinese, and
Provençal in addition to Renaissance and Elizabethan figures. The translations are Pound’s, while his increasing attention to Confucius should not
be surprising: Canto XII in The Cantos was about Kung (Confucius), while
Cantos LII–LXI dealt with Chinese history. Chinese ideograms, of course,
appear throughout the text.
For Pound, poetic art is universal and exists free from restraint by
history, censorship, or culture. The parallel may be to Picasso whose most
4
His translation of The Great Digest (Ta Hsio) appeared in 1928, The Unwobbling
Pivot (Chung Yung) in 1947.

211

Литература двух Америк № 7. 2019

distinctive early modernist works easily incorporate contradictory objects
(Cubism) and forms, notably African images as in “Les demoiselles d’ Avignon.” Pound valorized the dislocation and displacement of voices, as well
as texts and sources, and saw no disagreement or contrast among works that
could forward the modernist project. Marking the international reaction to
Pound during and after his death are the many translations of his writing
(prose as well as poetry) into Russian, French, German, Japanese, Chinese,
Swedish, Korean – and many other languages.5 The Cantos have been translated into several Slavic languages in recent years by Czeslaw Karkowski
into Polish, Ihor Kostets’kyi into Ukrainian, Vojo Sindolic into Serbo-Croatian, and Ian Probstein and Andrei Bronnikov into Russian. His influence
on such writers as Tadeusz Rozewicz, Halina Poświatowska, and Tadeusz
Pióro (who wrote his doctoral dissertation on Pound and James Joyce) has
shaped Slavic poetics in recent years.
This extensive influence should be measured alongside Pound’s impact upon Latin American poets, such as the work of the Nicaraguan poet Ernesto Cardenal and the Peruvian poet Antonio Cisneros. Rodolfo Jaruga has
written on Pound’s continuing influence in Brazil through the Noigandres
movement and other cultural manifestations, while Fernando Pérez Villalón
has written on the poet’s reception in Chile.6 Pound’s near-global influence
on poetry and poetic practice over the last half-century takes on particular
resonance in the context of Chinese poetry from the Cultural Revolution onwards. Yunte Huang has translated The Pisan Cantos into Mandarin, while
Pound’s influence on the Misty poets and the post-Tiananmen generation
is sufficiently significant to warrant separate treatment. The on-line journal
Make It New’s occasional “Ezra Pound in the World” section continues to
shed light on Pound’s reception around the globe: Mohammad Shaheen has

5
Recent scholarship continues to interrogate global Pound, two examples from
the Pound Society’s on-line quarterly, Make It New: “Pound in Russia.” MIN IV:3 (Dec.
2017) and Lin Wei, “The Reception of EP in China.” MIN IV:4 (June 2018). An earlier
example is Hakutani, Yoshinobu. “Ezra Pound, Yone Noguchi and Imagism.” Modern
Philology 90:1 (1992): 46–69.
6
“Ezra Pound’s Arrival in Brazil.” Make It New IV:1–2 (September 2017). Online
at http://makeitnew.ezrapoundsociety.org/volume-iv/4-1-2-september-2017/ezra-poundin-the-world. Also see “Versions, Variations, And Reverberations: Ezra Pound in Chile.”
Make It New III:4 (April 2017). Online at http://makeitnew.ezrapoundsociety.org/
volume-iii/3-4/pound-in-the-world
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written on Pound’s place in contemporary Arabic literature, while Seda Şen
Alta has complied a bibliography of Pound studies in Turkey.7

***

Cosmopolitan Pound, anticipating his global poetics, began with his
early trips to Europe: between the ages of thirteen and twenty-six, he made
five journeys traveling initially with Aunt Frank and his mother. His attraction to Troubadour poetry and the French Provençal language, soon incorporated as multiple sources in his texts, partly originated in these early journeys. His appreciation of Provence and Renaissance Italy certainly grew
from his early exposure to such cultures. As he writes in “Provincia Deserta” (1915), “I have walked/ into Perigord, / I have seen the torch-flames,
high leaping” [Pound 2003b: 297]. Early poems such as “Piere Vidal Old,”
“Cino” set in the late 14th century, or the vocal and intense “Sestina: Altaforte” incorporate this world directly into his writing. Later work would
include Cavalcanti, Japanese Noh theatre, the poetry of Li Po and the Ta
Hio: The Great Learning by Confucius. That Cantos VIII–XI of The Cantos
would focus on the Renaissance condottiero Sigismondo Malatesta creates
no confusion for the poem, nor his later assimilation of John Adams, nor
his uniting, in his prose work, Jefferson and/ or Mussolini (1935). From the
start, and continuing throughout his career, Pound disregarded cultural or
historical divisions as artificial if not false. Historic periods and continents
7
“Teaching Pound.” Make It New III:2 (September 2016). Online at http://
makeitnew.ezrapoundsociety.org/volume-iii/3-2-september-2016/shaheen-article-makeit-new-3-2, and “Ezra Pound in Turkey: A Bibliography, 1961–2016.” Make It New III:3
(December 2016). Online at http://makeitnew.ezrapoundsociety.org/volume-iii/3-3december-2016/documentary. Also see Naghahata, Re Akitoshi. “The Reception of Ezra
Pound and T.S. Eliot in Prewar Japan.” Oxford Research Encyclopedias. Online at http://
oxfordre.com/literature/view/10.1093/acrefore/9780190201098.001.0001/acrefore9780190201098-e-209, and Solt, John. “The Hooking of Distant Antennae: Ez Po & KitKat.” Ezra Pound in Europe, ed. Richard Taylor. Amsterdam: Rodopi, 1993: 119–130.
It deals with Pound and his friendship with Kitasono Katue which lasted for two-and-ahalf decades beginning in 1936. More recent is Pound, Ezra. Pound’s Chinese Friends,
Stories in Letters (ed. Zhaoming Qian. New York: Oxford University Press, 2008), which
brings together 162 letters between Pound and Chinese intellectuals, Huang, Yunte.
“Ezra Pound, Made in China.” Paideuma 42 (2015): 39-55, and Bush, Christopher.
“‘I am All for the Triangle:’ The Geopolitical Aesthetic of Pound’s Japan.” Ezra Pound
in the Present, Essays on Pound’s Contemporaneity, eds. Paul Stasi and Josephine Park.
London: Bloomsbury, 2016: 75–106. See also Shaheen, Mohammad. “The Reception of
Pound in Arabic.” Paideuma 34:1 (2005): 89–95. Outlining much of the above material
is Richard Parker’s forthcoming paper “Pound and Influence.” New Ezra Pound Studies,
ed. Mark Byron. Cambridge: Cambridge University Press, 2019.
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dissolved as in Lustra (1916, 1917), where he incorporated Catullus, Lope
de Vega, Albert-Victor Samain, the fertility goddess of Asia Minor, Cybele,
the Geek poet Ibycus, the King James Bible, Heine, Cleopatra, Ovid, Sappho, Ch’s Yuan, Fu Hi and Li Po. To build a global poetics one had to possess a global outlook.
In a February 1937 letter to F.V. Morley, a director of Faber and
Faber publishers describing the nature of Guide to Kulchur, Pound reaffirms
his identity as a citizen of the world. The work, and his program for the
global renewal of culture, would include
the economic element in history ... history of thought ... hist. of action ...
Licherchoor and deh Awts ... Racial elefunts necessary fer the whole of
Kulchur. [Pound 1971: 288]

Hybridity is natural for Pound. This is not so much the re-purposing
of texts but a new synthesis creating an intercultural dynamic and, through
their global reach, achieving a new aesthetic and energy. The austerity of
Japanese style, the ideogrammic method described by Fenollosa, the lyricism of the Troubadours, the referential style of Dante come together in
Pound’s poetics.
The use of borrowed poetic forms alternate with that of Pound’s
American inheritance to further enlarge his cosmopolitanism: whether it
is the Sestina, the Villanelle, the sonnet, the Chinese lyric or the American
prose epic, Pound adapted these genres to his poetic energy. Translations
of Cavalcanti, Arnaut Daniel, Li Po and Confucius, as well as Sophocles
(The Women of Trachis) and a set of Japanese plays (notably Hagoromo
which appeared first in the Pound/Fenollosa translation of 1914, reprinted
in Fenollosa and Pound’s “Noh” or Accomplishment [1916]), advanced his
expansive poetic vision. He would even write two of his Cantos in Italian
(LXXII and LXXIII). His engagement with these forms and literatures, as
a comparatist and translator, contributed to an occasionally over-confident
internationalism (assuming knowledge of other literatures and languages
which he did not study) which nevertheless made it second nature for
Pound to extend beyond national boundaries overlooking differences of
language, technique and expression. Borders, boundaries and separations
disappear in his transcultural poetics which force readers to become
transnational and trans-locational to understand his texts. One reads his
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work without regard for one’s location, background, or even linguistic
knowledge.
His associations at this time were equally worldwide beginning with
the Irish poet Yeats, the eminent Japanese poets Yoni Noguchi (who lectured
at Oxford) and Katue Kitasono, and the Spanish-born philosopher George
Santayana (met in Venice in 1939). Pound, in fact, maintained friendships
with Chinese writers and scholars from 1914 until 1959 and they ranged
from F.T. Sung (1883–1940) and Fengchi Yang (1908–1970) to Achilles
Fang (1910–1995) [Qian 2008: xv]. One of Pound’s early disappointments
was the failure of a proposed plan to visit Beijing in 1914 organized by
Far-san T. Sung [Qian 2008: xv, 1]. Pound’s Italian associates were legion
and included Eugenio Montale (a future Nobel laureate), Gino Saviotte, coeditor of the Literary Supplement of Il Mare and Luigi Monti, a minor writer
praised by Pound in Guide to Kulchur. Others included his Roman friends
Olivia Rossetti Agresti, daughter of William Michael Rossetti, Caren Lilli,
Gabriele Paresce – and his Italian publisher, Vanni Scheiwiller.8
Reinforcing Pound’s global outlook is his prose with “directness of
presentation” a persistent goal, supported by his belief that “the touchstone
of an art is its precision” [Pound 1968a: 33, 48]. “Maximum efficiency of
expression” remains his aim [Pound 1968a: 56]. His comparatist prose –
early essays included numerous French and Italian references drawn from
his travels such as the early “Burgos, A Dream City of Castille” (1906) or
“Troubadours: Their Sorts and Conditions” (1913) – indicate his early need
to form a comparative poetics. The Spirit of Romance extended these ideas.
The paradoxes of European history and politics also fascinated as two unpublished essays from his early visits illustrate: “Genoa,” and “The Rais Uli
Myth being Tangier in Dry Point.”
Pound from the start was intellectually, poetically and physically
restless. Eliot wrote that wherever he went Pound “‘seemed always to be
a temporary squatter’” [Ackroyd 1984: 26]. In a passage in Guide to Kulchur, he admitted his predisposition to be nomadic and in his essay “Europe
or The Setting” [Pound 1970b: 107–114], he celebrates a walking and motor tour through Italy emphasizing the need for moving on [Pound 1970b:
243, 111]. But peripatetic Pound allowed him to experience new languages
and literatures as he cavalierly traveled back in time in his study of past
8

On this important figure, see Bacigalupo, Massimo. “In Memoriam: Vanni
Scheiwiller, Italian Publisher of Ezra Pound.” Paideuma 29:3 (Winter 2000): 245–252.
Scheiwiller’s dates are 1934–1999.
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literatures, while he physically traveled forward in Europe without regard
for passports, currency or even addresses. His introduction to Oriental literature through the materials of Ernest Fenollosa strikingly advanced his
international approach to poetics. In writing about Confucius’s Analects, for
example, he recognizes almost immediately the value of random rather than
ordered thoughts and that the study of Confucian philosophy “is of greater
profit than that of the Greek because no time is wasted in idle discussion
of errors. ... Aristotle gives, may we say, 90% of his time to errors” [Pound
2003b: 659]. The Analects “contain nothing superfluous” always giving
“particular instances” [Pound 2003b: 659].
When Pound writes about Noh drama, he focuses on the precise, explaining to readers that ceremonial dancing always fuses words and music
and that “one must build out of their indefiniteness a definite image.” The
unity of the plays are at their best as an image, the source of their unity
built up “as Greek plays are built up of a single moral conviction” [Pound
2003b: 368]. This is a core principle of Pound’s poetics originating in, and
uniting with, Japanese and Greek aesthetics. When he begins to publish and
adapt Fenollosa’s writing on the Noh, and explains that “the art of dance
has played a richer part in Chinese and Japanese life than it has in Europe,”
he exhibits his natural, comparatist understanding and linking of seemingly
disparate cultures, the center of his global, transcultural practice [Pound
2003b: 392].
An additional and sometimes overlooked source is Egypt, not only
in its occult traditions but its poetry, although his interest diminished in
the face of the Orient and the evolution of The Cantos. Nonetheless, Egypt
stood as an “oppositional space” for Pound’s own poetic project existing in
contrast to Victorian aesthetics and his classical models [Fletcher 2002: 4].
His early poems “De Ægypto” and “The Tomb at Akr Çaar,” plus remarks
in Gaudier-Brzeska that his Hieratic Head sculpted by Gaudier-Brzeska
“should have had the firmness of Hotep-hotep, the strength of the gods of
Egypt,” underscore the importance of Egypt for Pound preparatory to framing an opposition between Egypt and China [Pound 1970a: 50]. Six lines
of Canto I in “Three Cantos” (1917), with reference to Ficinus, Hotep-Hotep (“a king in Egypt”), Atlas, Prometheus and Moses, mark not only the
encompassing globalism of Pound but extend his absorption with matters
Egyptian [Pound 2005: 149]. The year before, in 1916, he shared his interest
in Egypt with Iris Barry, recommending a book of translations of Ptahotep
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[Pound 1971: 88]. Plato and Egypt actually become the sources of his understanding of realism, especially Egypt, in his evolving aesthetic criteria
in which he privileges Egypt for its Platonic calm over Greece, which for
Pound becomes a site of aesthetic imbalance [Fletcher 2002: 5–6]. Following the ideas of the sculptor Gaudier-Brzeska, he argues that Egyptian art
preserved the intensity of primitive times. Later, in the “Rock-Drill” section of The Cantos, Egypt re-appears but now valued for its hieroglyphic
language and philosopher-kings like Kati. Hotep-hotep, cited earlier, was
fictitious. This late engagement was with Egypt’s culture; his earlier, with
its poetic precursors.
In many ways Guide to Kulchur summarizes Pound’s comparativist
prose and search for a globalist poetics. Its wide-ranging, inclusive text
of some 359 pages in its first edition (London: Faber and Faber, 1938),
includes various translations underscoring its global spread: a verse translation of the German text of a song of the Haussa tribe of the Sudan; a verse
translation of a folk-song of Teleuten, Siberia; a free translation based on
Père Lacharme’s Latin text of an ode printed in The Classic Anthology
Defined by Confucius [Gallup 1983: 62]. The original suggested title was
Rough Rider, evoking the journey of an American cowboy riding through
world culture as well as the rough and ready Theodore Roosevelt and his
volunteer cavalry gathered for the Spanish-American war recounted in his
best seller, The Rough Riders (1899) [Araujo 2018: 1–2]. Guide to Kulchur
is Pound’s own ride through the borderlands of history, culture and literature, blending in the text a Confucian search for stability with a cultural
maverick’s imagination. “Whole beams and ropes of real history have been
shelved, overclouded and buried” he energetically writes and they must be
reclaimed [Pound 1970b: 30]. Importantly, in the text Pound breaks with
“traditional taxonomic classifications of knowledge” realizing that it was
time for “‘a XXth. century outline and synthesis’” which he carried over
into his poetics which crossed international and historical borders [Araujo
2018: 5].
The capaciousness of Pound’s poetics finds articulation throughout
the Guide which registers his longstanding goal of “ideas going into action”
[Pound 1970b: 44]. Language, literature and poetry are holistic as Pound
in his text and poetics outlines a cross-pollinated approach. Pound’s global
poetics and outline of knowledge in the Guide may, in fact, be that of a
Vortex which he defined in his memoir of the sculptor Gaudier-Brzeska as
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a condition “from which, and through which, and into which ideas are constantly rushing” [Pound 1970a: 92]. The Guide becomes a “cultural ideogram,” a text to be decoded through its challenging, non-linear structure and
pluralistic cultural exchanges [Araujo 2018: 13, 15].
Pound’s trans-historical poetics demanded openness and attentiveness. His revision of conventional, frequently nationalist poetics, initially
met resistance largely because it was radical and different than more accepted and traditional ideas of poetic expression, a balance of rhythm, syntax and balanced imagery originating in Tennyson or the Pre-Raphaelites.
Browning challenged such restrained methods with the dramatic monologue, while Swinburne reacted with excessive rhetoric and imagery. But
Pound’s directness and inclusiveness disregarding national poetic boundaries soon overturned such practices. Vers libre, plus the economy of words
and controlled rhythmic structures became the new hallmarks in the quest
to write hard, sane poetry to be “as much like granite as it can be” [Pound
1968a: 12]. The new poetic is to be “austere, direct, free from emotional
slither” [Pound 1968a: 12].
Pound’s radical ideas found acceptance in cultures as diverse as Brazil
(the Concrete poets), Japan (the VOU group) and America (the Objectivists). From the start, his poetry employed meter, imagery and verse structures drawn from a variety of times and places. His mix of influences and
sources, ranging from Bertram de Born to Li Po find expression in The Cantos a workplace of new ideas. This combination expressed itself not only in
allusion and reference but in his syntax which is often disruptive reflecting
his energetic efforts to include the multiple origins of his ideas. The English
poet J.H. Prynne, writing to Charles Olson in May 1963 on reading Pound,
identified the elements of his appeal but also the confusion in articulating
Pound’s organizational strategies:
the monolinear sequence allows too little breadth of narrative, too little space
in which to deploy the larger patterns of awareness. The locus, that is, as well
as the vector (or, as I revert to it, the noun as well as the verb). The overall
Poundian structure, even, as a form of parallelistic gerundial patternment.
[Olson 2017: 63]
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Poets have grappled ever since in attempting to unpack and apply
Pound’s techniques.

***
Mussolini asked Pound “why do you want to put your ideas in order?” [Pound 1970c: 66.] Critics of Pound have taken on the job and are
beginning to see his ideas in a global context and understand his poetics
within the language of Global Modernism. Marjorie Perloff in “‘Raising
the Referential Temperature’: Poundian Reverberations in Brazilian Concrete Poetry” (2015) and Jean Michel Rabaté in “Ezra Pound and the Globalization of Literature” (2016) illustrate this new approach. Perloff’s essay focuses on the Campos brothers and Décio Pignatari, poets who edited
a Brazilian poetry journal sent to Pound in 1953 and whose title was taken
from Canto XX, Noigandres.9 For Brazilian poets of the left, Pound became a poetic master, a “tutelary spirit for the avant-garde community of
Brazilian concretism” [Perloff 2015: 7]. Pound was late to arrive in Brazil,
but it was not of his own making. WWI and WWII delayed the arrival of
avant-garde journals, music, art and books to the country. Augusto Campos
made this clear in a 1965 essay entitled “Pound Made (New) in Brazil.”
But the postwar generation quickly discovered and absorbed Pound and
his innovations.
For the Noigandres poets, Pound’s poetic calling for intensity,
luminous detail and the ideogram spoke to the aesthetic of concretism. In
a 1958 manifesto, the movement wrote

[C]oncrete poetry begins by being aware of graphic space as structural
agent. Qualified space: space-time structure instead of mere lineartemporal development. Hence the importance of the ideogram concept,
either in its general sense of spatial or visual syntax or in its specific
sense as a method of composition based on direct –analogical, not logical
–discursive – juxtaposition of elements (“Pilot Plan for Concrete Poetry”
[Perloff 2015: 9]).
9
The confusing term is from Provençal and is a compound word from enoi (ennui)
and gandir (to ward off). To ward off boredom may be a loose translation [Perloff
2015: 8]. Pound actually had a smattering of Portuguese, having studied it for a term
at Penn.
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What also appealed to the Noigandres poets was the high referential element within Pound’s poetry: the facts, events, cultural contexts
and historical figures. They translated this into their own work. They understood that the macrostructure of The Cantos allows for a “stylistic plurality at the same time there exists a parallel fragmentation of discourse.”
“Ideogrammatic montage invades the microstructure of the composition”
as Haroldo de Campos explains in “The Informational Temperature of
the Text” (1960) [Perloff 2015: 10]. But these poets go further, criticizing
Pound’s easy assessment of the ideogram’s reference to direct pictorial
representation. As the poets show, words do not actually resemble the
things they represent.
Perloff convincingly proves not only the influence of Pound’s poetics but how they led to further poetic analysis and experiment. But Pound,
they argue, misunderstood the poetic function of language and its pictorial
associations. As Perloff incisively summarizes, the “iconic aspect of the
ideogram ... is always subordinate to the necessity for relational structure ...
whereby ... any phonological or visual coincidence is felt to mean semantic kinship” [Perloff 2015: 13]. “Materiality is meaning” she concludes,
emphasizing the relational not “pictural” argument for the ideogram which
is a relational process, a “structural metaphor” [Perloff 2015: 13]. Pound
has not only been absorbed by the Noigandres but transformed. Pound’s
conception of poetic structure, not his political or economic ideas, mattered.
Rabaté focuses on the globalized culture represented in The Cantos
initiated, in part, by Pound’s engagement with Tagore and Fenollosa. This
generates active global knowledge, incorporating but also testing inherited
ideals of a synthesizing global culture as Pound radically but concretely
overlaid history and geography. His knowledge was partial but that should
not prevent the recognition of Pound as a literary globalist. As early as 1920,
the publisher of the Dial, James Sibley Watson, claimed that Pound presents a kind of “Comparative Literature of the Present” (Watson in [Froula
2016: 135]).
Pound’s vocabulary of Global Modernism originates in his allotropic
writing, poetry that points outwards in “the direction of the Other” in the
words of the American poet and translator Cid Corman (Corman in [Woods
2014: 57]). It also means variability and changeableness creating a polymorphic text which defines Pound’s style, incorporating history, languages,
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documents, images, dates, fragments and even repetition. Pound projects
his style, prosody and narrative method on to a text which externally is epic
in its gesture. Poets, readers and writers beyond his initial audience understood this and responded whether in Brazil, China, Japan or India. He also
initiated new terms for the global modernist as well, “transcreation” (the
term is Haroldo de Campos’s) perhaps one of the most useful. It certifies his
creative translations, something the Brazilians especially valued. Another
is “Excernment” defined by Pound as “the general ordering and weeding
out of what has actually been performed. The elimination of repetitions,”
analogous to the work of a curator [Pound 1968a: 75]. In his re-invention
of earlier writing, as in his version of “The Seafarer” or “Homage to Sextus
Propertius,” Pound rekeys the language of the previous texts into his own.
In a creative translation, according to the Brazilian Haroldo de Campo,
“‘not only the signified but also the sign itself is translated, that is, the sign’s
tangible self, its very materiality’” [Perloff 2015: 14]. “Transcreation” also
creates a new form of criticism, criticism by translation through an act of
osmosis.
Another strategy of the global Pound is replacing the richness of vocabulary, often misunderstood or confusing in other cultures and languages,
with the richness of structure. As he stated in “The Chinese Written Character,” “relations are more real and more important than the things which
they relate” [Fenollosa 2005: 320]. While reducing the language field, this
intensifies the impact and broader meaning of the text. Haroldo de Campos,
who met Pound in 1959 in Rapallo, was told that The Cantos had no plan
of completion. It was “a world in motion, in process” and could only be a
work in fragments, although the fragments themselves became watermarks
of the whole [Perloff 2015: 18].
Pound globally contributed to the economies of literary value, his
avant-garde, experimental poetics never separating from pedagogy. Such
a union is the bed rock of his global poetics. His poetry and poetics always instruct, favouring parataxis or juxtaposition, parataxis “the syntax
of equality in difference” emphasizing relationships [Golding 2012: 195].
This parallels Jun’ichiro Tanizaki who in In Praise of Shadows writes that
“we find beauty not in the thing itself but in the patterns of shadows . . . that
one thing against another [always] creates . . . were it not for shadows, there
would be no beauty” [Tanizaki 1977: 30]. He also stressed stripping away
useless decoration and pushing back “into the shadows the things that come
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forward too clearly” [Tanizaki 1977: 42]. Pound agreed; in The Pisan Cantos, he writes: “I like a certain number of shades in my landscape” (Canto
LXXIX) [Pound 2003a: 504–505].
Pound’s pedagogy and poetics have been absorbed by writers and
poets from Tokyo and Beijing to Paris and Moscow. He stridently opposed
provincialism (“Provincialism the Enemy” was the title of a series of 1917
essays) and his global poetics challenged the idea of literary parochialism. His vertical and horizontal axes of reading, the vertical emphasizing
the contemporaneousness of Homer, Dante or the Troubadours, the horizontal axis reaching out latitudinally to Asia, Africa and even Australian
aboriginal legends, reveals his global spread duplicated by his successors
[Rabaté 2016: 109]. His paragraph from the 1910 preface to the Spirit of
Romance emphasized the contemporaneousness of all ages, but the statement also suggests that we all live in different times and periods even when
we share the same present. Pound sought a syncretic culture which his poetics achieved in a formal, thematic and direct manner. Saying something
instantly makes the mind see and hear it another way: “get it across e poi
basta [and then stop] (Canto LXXIX) [Pound 2003a: 506]. This directive
sharpened but also expanded his poetics as he outlined a method and value
to writing. “The arts,” he reminded readers in “The Serious Artist”, “provide data for ethics” [Pound 1968a: 46].
Pound constantly absorbed multiple poetics and poetic forms, whether Egyptian, Provençal, Italian, Greek or Chinese. He is Modernism’s first
global poet, translingual, translational and transnational demonstrated
through his use of international history, languages and imagery. The roots
of Pound’s global poetics are in his cultural cosmopolitanism incorporating
imagery, content and form from other literatures and times in his writing.
He developed a transcultural vision that valorizes the dislocation and displacement of voices, as much as sources and texts. Pound was able, as he
writes in Canto LXXXI, to “have gathered from the air a live tradition,”
understanding Europe as a Dantean comedy balancing Classical, Oriental
and even Egyptian sensibilities regarding language, technique and image
(Canto LXXXI) [Pound 2003a: 542]. Pound was unquestionably our Foreign Correspondent, his official title as a contributor to Poetry magazine.
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The first part of my title derives from a line in Pound’s craggy Canto 98
in Thrones de Los Cantares (1959):
“The body is inside”. Thus Plotinus,
But Gemisto: “Are Gods by hilaritas”;
and their speed in communication.
et in nebulas simiglianza,
καθ’ δμοἰωσιν Deorum
a fanned flame in their moving
must fight for law as for walls
– Herakleitos’ parenthesis –
And that Leucothoe rose as an incense bush
– Orchamus, Babylon –
resisting Apollo.1

After first invoking Plotinus (205–70), Greek author of The Six Enneads, who serves as the epic poet’s guide much earlier in Canto 15, and
whose intricate account of the soul’s relationship to the body is a central
focus in Cantos 98 and 99, Pound evokes another Neoplatonist philosopher,
the fifteenth-century Byzantine Georgias Gemisto (1355–1452), a prominent member of the Eastern Orthodox Church entourage that traveled west
in 1438 to Ferrara and Florence, Italy, in a failed effort to reunite the Orthodox and Roman Catholic Churches (as presented in Canto 23). Later known
as Plethon, Gemisto is linked here by Pound to Plotinus in the latter’s view
of the human soul as enwrapping the body, rather than as being surrounded
by it, as well as in Plotinus’s notion of “hilaritas,” variously defined as the
joy of the gods but also as the gods’ “speed in communication / et in nebulas
simiglianza,” that is, the gods’ ability “to communicate more rapidly than
mortal men who have to engage in conversation or writing.”2 As such, the
gods can be imagined by “their likeness in clouds” 3 or “as a fanned flame in
their moving,” in Pound’s allusion to the pre-Socratic concept of Heraclitus
(ca. 500 BCE) that the most prominent of the four basic elements (the “Logos”) is fire, which dwells in a moving tension of opposite forces.
1

Pound, Ezra. The Cantos of Ezra Pound. New York: New Directions, 1996: 705.
Liebregts, P. Ezra Pound and Neoplatonism. Madison, NJ: Fairleigh Dickinson
University Press, 2004: 339.
3
Terrell, C.F. A Companion to The Cantos of Ezra Pound. One Volume. Berkeley,
CA: University of California Press, 1980: 628. Terrell translates the Greek phrase, “καθ’
δμοἰωσιν,” as “down in the manner” and the Latin, “Deorum,” as “of the Gods.”
2
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Using the modernist, collage-like method found throughout The Cantos, Pound then introduces the figure of the young maiden, Leucothoe, from
Ovid’s Metamorphoses, Book IV – not to be confused with the character
of Leucothea (almost identically spelled), the daughter of Cadmus, whom
Pound depicts in Cantos 95 and 98 as the young woman in Book V of the Odyssey who, when transformed into a seagull, guides the drifting Odysseus to
safety on his raft. Rather than Homer’s character, in Ovid’s story, Leucothoe
unwittingly captivates the attention of Apollo, god of the sun, who “should
gaze on all, impartially” but has “eyes but for the virgin.”4 Becoming obsessed with her, Apollo neglects his daily duties until he gains secret access
to her room and overwhelms her with his radiance. When Leucothoe’s friend
Clytie, who is smitten with Apollo, learns what has happened, out of envy
she rushes to tell Leucothoe’s father, Orchamus of Babylon, of his daughter’s
lost virginity. In his rage, despite “his daughter’s pleas,/ her hands uplifted
to the Sun in prayer/ and her own explanation of events,” namely her efforts
to resist Apollo’s advances, the angry Orchamus has Leucothoe buried alive,
“then heaps up/ an enormous mound of sand upon her grave.”5 In his grief
over losing her, Apollo then pours light and heat on her grave to melt the
sand, but he cannot bring her back to life, so “he sprinkles her body and the
site around it/ with fragrant nectar,” and Leucothoe dissolves into incense so
that “divine aromas” rise from her grave.
Like Ovid’s translators, readers can debate whether Leucothoe earnestly resists Apollo’s advances, or as translator Charles Martin renders
it, “she gives into him without complaint.”6 What I want to suggest here
– more as a consideration than as an argument – is that, despite the broadly
expressed resistance to Pound’s influence on contemporary American poetry, there prevails an allegiance to his legacy evident in such a diverse range
of American poets that it is nothing short of uncanny. While it remains true,
even a half century after his death, that Pound is still widely repudiated
in the U.S. for his wartime associations with Mussolini’s Fascism and his
well-publicized anti-Semitic statements, he is equally acknowledged, in
the U.S. and throughout the world, as a prominent (if not the most prominent) groundbreaking literary figure among the modernists. Why this divided attitude? The fact that the Italian authorities paid Pound for his con4

Ovid. Metamorphosis, transl. Charles Martin. New York: W.W. Norton,
2004: 131.
5
Ibid.: 133.
6
Ibid.
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troversial radio broadcasts made in Rome during World War II (which the
U.S. government argued provided comfort for the enemy during war time,
defining them as treasonable) certainly seemed to compromise Pound’s status as an American patriot. Nevertheless, he consistently maintains in those
broadcasts that he is simply exercising his right to freedom of expression
as an American citizen, without any constraint or coercion on the part of
the Fascist regime.
Another, more residual reason, among both academic and ordinary
readers, to condemn or devalue Pound’s literary contribution to American
culture may be the complexity and obscurity of his poetry itself, especially
The Cantos. Rejecting him on political grounds – or diagnosing his fascist
inclinations as those of a mad man – allows readers to disregard his art altogether. As Richard Parker explains it in his reading of Elizabeth Bishop’s
1950 poem, “Visits to St. Elizabeths,” “This position does not just state
that Pound’s political beliefs were wrong, but insists his whole method of
political understanding and communication – his entire output as a political
poet, and, thus, The Cantos – can be dismissed as an aberration, something
both mad and/or bad and separate from Pound’s formal innovations.”7 Of
course, despite this widespread dismissal, there proliferates an ever-growing number of critical studies on Pound inside and outside the U.S. On the
British side, for instance, after considering the reaction to Pound among the
mid-century American poets such as Charles Olson and Allen Ginsberg,
Parker makes a case for Pound’s “most useful” work for contemporary British poets to be “in the fields of political writing, historiography and translation.”8 Yet what’s more telling in the United States than the plethora of
Pound scholarship or his politics, in terms of his influence, is how his legacy
can be found in a diverse range of contemporary American poets (together with those influenced by his revolutionary approaches to criticism and
translation). Even as the poets justly criticize Pound’s controversial anti-Semitic comments – most of which are found in letters, essays on economics,
and documents other than his poetry – the powerful attraction of his creative
thinking and practice, like Apollo’s power over Leucothoe and Clytie, keeps
poets rising through the sand and turning toward him, in their efforts to find
themselves as poets.
7

Parker, Richard. “‘Here’s Your Fucking Light Shithead’: Ezra Pound and
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Pound’s deep, sustained, yet varied influence on later American poets
at the turn of the twentieth century into the twenty-first is remarkable, including among those who may emphatically qualify their connections to him, as
well as those who often will not admit to any association with each other,
either. While his influence manifests itself in very different ways – from the
classical pose of Robert Pinsky to the ludic wordplay of Charles Bernstein,
from the Vorticist tirades of Amiri Baraka to the allusive understatement of
Robert Hass, and from the untethered experimentation of Rachel Blau DuPlessis to the Imagist poetics of Marilyn Chin – one abiding quality that binds
these and other American poets in Pound’s wake, I think, is their spirit of
resistance, a characteristic intrinsic to American poetry from its beginnings.
While I can only begin to speculate on Pound’s eventual place in the coming
century, the palpable footprints of his poetics in these (and scores of other)
important poets’ work leave a remarkable record of his artistic achievement,
if nothing else: The evidence of his thinking in their poetry strongly suggests
that, over time, Pound may be read less for his twentieth-century political
views and his sheer difficulty than for his quintessentially American sensibility – revealed, as his successors demonstrate in their own work, in the
diversity of his art and his own dogged resistance to constraints on the imagination, but most significantly, in his fidelity to the word.
My first example (of only four to be discussed here) involves the work
of Robert Pinsky (b. 1942), the classically educated formalist (though not
associated with the American “New Formalist” poets), translator of Dante
and other poets, and Poet Laureate of the United States from 1997 to 2000.9
Although a poetry devoted to a more generally accessible, more “discursive”
(to use a term Pinsky himself uses10) style than that of Pound’s more cryptic
poetry, nonetheless Pinsky’s work bears Pound’s stamp throughout, and he
readily admits to admiring Pound’s accomplishment. Lowell Bowditch, for
instance, specifically links Pinsky to Pound through their both being “Horatian” poets, that is, not only in their pose as cultural, often ironic, meditative
9
“More about Robert Pinsky.” Library of Congress (United States of America).
Online at https://www.loc.gov/poetry/more_pinsky.html
10
Pinsky, Robert. The Situation of Poetry. Princeton, NJ: Princeton University
Press, 1976: 134–6. For instance, Pinsky defines “the discursive aspect of poetry” as
not “a single kind of writing” but “a quality which may appear in a surprisingly wide
range of styles”; in considering examples, he describes the style as “[n]ot epic bulk, but
inclusiveness, a wish to handle many of the mind’s steps and many of its interesting
travels.” Ibid.: 134–5.
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commentators on their respective age (golden for Pound as a modernist, silver for Pinsky as postmodernist, as Pinsky himself might phrase it), but as
poet-critics, who are equally engaged in criticizing the poetry and the role of
poetry in their eras. As Bowditch argues, “[B]oth Pound and Pinsky engage
Horace from a similar conviction of the importance of literary history and
the models it provides,” but, he contends, in contrasting the stylistic contrast
between Pound’s “ideogrammic” technique as a poet and Pinsky’s more discursive style, “Pound takes up the lyric Horace as a model of superior craftsmanship, while Pinsky embraces the epistolary Horace in order to explore
ideas about cultural and national identity.”11 As Bowditch demonstrates,
although both poets employ classical references and allusions throughout
their verse, Horace’s Odes serve as Pound’s model, whereas Pinsky draws
more on the Roman poet’s Epistles.12 Yet although Pinsky may draw more
overtly on Horace for his poetics, especially in his book-length poem, An Explanation of America, his more immediate modern influence is Pound, suggests Bowditch, who writes, “Pound's insistence on translation as a means of
finding one's own voice… surely influences the didactic and ethical posture
which Pinsky discovers through Horace.”13
It is in his role as a poet-critic in a 1998 interview, in fact, where
Pinsky remarks on Pound in a quite different manner than he does in his earlier critical book, The Situation of Poetry. To his interviewer, J.M. Spalding,
who, in referring not only to Pound but to T.S. Eliot and (strangely) Jack
Kerouac, asks, “[C]an one truly like the poetry and not the poet?” Pinsky
replies with another question, “Wouldn’t Pound be a greater writer if he had
11

Bowditch, Lowell. “The Horatian Poetics of Ezra Pound and Robert Pinsky.”
The Classical World 89:6 (1996): 454.
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attained something more of [James] Joyce’s complex humanism?”14 Despite
its implications about the difference in their visions, this is an odd question,
especially given the effort Pound made to secure not only the publication
and distribution of Joyce’s Ulysses, but to help sustain the Irish writer during
and after the writing of that book, such that Joyce sent his own copy of the
galleys, inscribed, with a dedication to Pound. Later, in a short essay (or
blog) for Slate journal mostly given over to praise for a sixteenth-century
Scottish love poem by Mark Alexander Boyd (1562–1601), as well as for
Pound’s formidable re-discovery and translations of Dante’s mentor, Guido
Cavalcanti (1255–1300), Pinsky nevertheless decides to characterize “Pound
as critic” as “a charming, persuasive bully, a great ear and a defective mind.
Does the reckless confidence that makes ABC of Reading so valuable have
the same roots as the actual diagnosis of insanity – literally and not as a literary trope for love – that saved Pound from being executed for treason?”15
When viewed from a distance of several years, Pinsky’s dramatic language here strikes me, in this context, as gratuitously extreme, even for discussing Pound’s politics, as the latter poet acquiesces to popular antagonism
toward Pound: “Unintelligible or repulsive in large ways,” Pinsky remarks,
“Pound did have the gift of the ear,” a gift Pinsky finds almost unimaginable,
yet still worth imitating, as found in Pound’s translations of Cavalcanti’s
Sonnets, which Pinsky calls “marvels of grace,” with a musicality, restraint
and fervor he also identifies in Boyd’s Scottish sonnet. Indeed, a comparable, deliberately strained, gracefully restrained, yet finally engaging lyricism
also comes through in Pinsky’s own verse, often, especially when he curbs
his predominantly “discursive” style for the jouissance of a poem such as
“Song,” which begins:
Air on instrument of the tongue,
The tongue an instrument
Of the body. The body
An instrument of spirit,
The spirit a being of the air.16
14
Spalding, J.M. “Interview with Robert Pinsky.” Cortland Review (March 1998).
Online at http://www.cortlandreview.com/features/98/pinsky.php
15
Pinsky, Robert. “Crazy in Love: For Valentine’s Day, a Poem Ezra Pound Called
‘The Most Beautiful Sonnet in the Language’.” Slate Online (14 February 2012). Online
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Pinsky’s second and third stanzas in this poem then introduce, respectively, a figure for “Song [as] a microcosm, a containment / Like the
fresh hotel room, ready / for each new visitor to inherit” and a song “In the
Cornell box” to signify how art can elevate thought and demonstrate an authority found more in a poem’s music than in its words, as that music shapes
its mood. With “Ephemera as its element,” the poet concludes, a graceful
“song,” like a “preserved bird” in a Cornell box, is paradoxically “a study /
In spontaneous elegy” and the “parrot” signifies “Art mortal in its cornered
sphere.” The accumulated layers of metaphorical figures in this poem, its
openly authoritative pronouncement of what art is, and its elaborately staged
yet winning formality and rhythm (almost dance-like) all bespeak Pinsky’s
affinity for Pound’s transformative music, found not only in his early poems,
but in his late Drafts & Fragments.
Born eight years later than Pinsky, after World War II, Charles Bernstein (b. 1950), though as a Jew he might have reason to do so, strikes a less
openly hostile position against Pound’s anti-Semitic statements and fascist
associations than Pinsky does. As Pinsky is a leading formalist, Bernstein
is the leading voice and most prominent public figure of the avant-garde
“L=A=N=G=U=A=G=E” school of American poetry that still, nearly forty
years after breaking into American letters, dominates the nation’s alternative
poetics, even if no longer as formidable an antagonist to the “mainstream”
of American poetry as it once was. In a glimpse, Bernstein emulates Pound
as a literary figure in at least three ways: (a) as a relentless, outspoken proponent of the vibrant, often avant-garde poetics he openly espouses, (b) as
an internationalist in the broad scope of both his work and his influence,
and (c) as an extraordinarily active collaborator with other poets and artists,
as Pound was. Beyond these prominently Poundian traits, evident in Bernstein’s letters (email) and his multiple publishing ventures, in his poems
he discovers in – and gleans from – Pound a bold hybridity of styles and
voices, as ready as Pound is in his work to combine idioms, mix and/or undermine formal patterns, and shift voices seamlessly from direct speech to
idiosyncratic verbal designs, often giving himself over to stylized, calisthenic mannerisms as much to exercise the sheer reaches of language as to enact
a revolutionary poetics.
To be sure, like Pinsky, Bernstein readily ridicules Pound for his misguided politics and political blunders. But his own engagement in aesthetics
leads him to critique Pound more for the impact of his social doctrine on his
poetry than for his work’s historical or social repercussions. In his essay,
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“Pounding Fascism,” first delivered as an address in 1984, Bernstein argues
that “perhaps the greatest danger in an account of Pound’s fascism is not that
he will be given an unearned pardon by literary history but that his guilt is
bracketed off from our own. For Pound’s fascism is all too easily censured,
as by slap on hand, while fascist ideas that infect his poetry and poetics
seep unnamed into the orthodox cultural theory and criticism of society.”17
What concerns Bernstein in this essay is that, far from impeding Pound’s
stature among American poets, his fascist position, almost paradoxically, has
been “a major factor” in the canonization of his poetry, to the extent that
the “righteously Eurocentric and imperiously authoritative undercurrent” of
Pound’s own fascist pronouncements and writings have demanded attention
to (and even the affirmation of) the “formal innovations” of his poetry that
Bernstein considers otherwise radically at odds with his fascism, as well as
with the mainstream of the poetic tradition.18 What preserves The Cantos – a
poem which Bernstein calls “a text filled with magnificent gleanings and
indulgent fraudulences” that render it “not the mastertext of modernism but
the wreck of Enlightenment rationalism”19 – is how the epic’s “coherence
is of a kind totally different than Pound desired or could – in his most rigid
moments – accept.”20 In other words, Bernstein himself remains deeply engaged in the method of The Cantos, not as separate from Pound’s politics but
as complicit with, yet unwittingly contradictory to, them.
In a 1996 “conversation” on stage with poets at the University of
Pittsburgh, for instance, Bernstein presses the question of how poets in the
late twentieth century do or do not contribute to their “traditional” role of
“forming national identity,” especially in a country such as the U.S. with
its multicultural populations and communities. Here Bernstein discusses the
wide variety of what he calls “different aesthetic persuasions” to “general
public issues” about “imaginative freedom, self-expression, group identity,
community identity, national identity, or a larger international identity.” In
this ideological context, Pound’s well-known mixture of an internationalist
vision and a fascist advocacy inevitably comes to mind: “[V]alues such as
secession, separateness, distinction, or autonomy, which I take to be foundational poetic values as much as political values,” argues Bernstein,
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can ground themselves in an idea of an America whose unity is not based
on singleness nor on the discrete divisions of identity or race or language.
There are plenty of people who have other ideas of, and for, America.
Pound’s accusation against the Jew can sound like aesthetic malfeasance:
a rootlessness and fragmentation that is fundamentally unsettling. I try to
turn that logic around when I say what I’m standing for is [my italics –
J.G.] unsettling. We need to be unsettling so that we can be resettled. The
differences of which we speak, which we want to articulate in our work,
are not authentic. Let’s not go down that path. Our identities are neither
incontrovertible nor expendable, they’re. . .expandable.21

Rather than express consternation at Pound’s contradictory political
ideas or seek a rationale behind them, Bernstein attempts to turn the problem inside out, in order to rescue Pound’s aesthetics for the purview of art,
despite its misguided results, often, in Pound’s political statements. In his
short essay, “Introduction to Ezra Pound,” composed for an anthology on
modern poetry for a general audience, Bernstein reiterates this perspective
succinctly, when he concludes, somewhat sanguinely, “Pound’s troubling
politics are interwoven, throughout his work, with his poetics and aesthetics,
making for a useful, albeit sometimes distasteful, study of the unavoidable
relation of poetry to politics. Pound’s work reflects, like much of the century
in which he wrote, both the best and worst of Western civilization.”22
Focusing more on Pound’s aesthetics, then, in this piece, Bernstein
discusses how he sustains his voice by way of his “persona poems” – alluding to Pound’s selected poems in Personae (1926) which he meant to stand
as his enduring early works, in each of which, according to Bernstein, “a
made-up character with whom Pound did not completely identify” grants the
poet the opportunity “to be satiric, even sarcastic, not only about the subject
of the poems [such as war, courtship, historical or political chicaneries, and
so on] but about their speaker, although he sometimes appears to share the
sentiments of the poem’s persona, making for an interesting ambiguity.”23 In
other words, when framed in dramatic monologues, Pound’s speakers draw
21
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attention to themselves as speakers, thereby suspending their views from
being synonymous with Pound’s.
Besides Pound’s ready adoption of diverse voices, a technique Bernstein also employs in his own poems – although usually not as specific
historical characters, per se, but as a posed general voice, often satiric –
Bernstein also embraces Pound’s spirit of experimentation, as well as his
predecessor’s explicit advocacy for the music of poetry as itself a source of
meaning. Concerning experimentation, if Pound in his application of style
epitomizes modernist predilections even more than Joyce, Proust, or Stein
do, then Bernstein does so for postmodern poetry. For instance, consider the
features of his short poem, “Autonomy Is Jeopardy” (1995), especially in
contrast to Pinsky’s “Song”:
I hate artifice. All these contraptions so many barriers
against what otherwise can’t
be contested, so much seeming
sameness in a jello of
squirms. Poetry scares me. I
mean its virtual (or ventriloquized)
anonymity – no protection, no
bulwark to accompany its pervasive
purposivelessness, its accretive
acceleration into what may or
may not swell. Eyes demand
counting, the nowhere seen everywhere
behaved voicelessness everyone is clawing
to get a piece of. Shudder
all you want it won’t
make it come any faster
last any longer: the pump
that cannot be dumped.24

Although a lyric piece, this poem recalls Bernstein’s engaging booklength, deconstructionist metapoem, Artifice of Absorption (1992), where
his speaker “talks” his way for sixty-five pages (followed by 53 detailed
endnotes) through a complex self-portrait of the poet as literary theorist, in a
24
Bernstein, Charles. Republics of Reality, 1975 –1995. Los Angeles: Sun and
Moon Press, 2000: 307.
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poem that begins, auspiciously, “The reason it is difficult to talk about / the
meaning of a poem – in a way that doesn’t seem / frustratingly superficial
or partial – is that by / designating a text a poem, one suggests that its /
meanings are to be located in some ‘complex’ be- / yond an addition of
devices & subject matters.”25 In “Autonomy Is Jeopardy,” a much shorter
poem, he nonetheless manages to include a liberal set of flat statements
(“I hate artifice,” “Poetry scares me,” “Shudder/ all you want it won’t/ make
it come any faster”) and juxtaposes these against an almost slow, latinate
multisyllabic semantics of intellection (“no protection, no – no protection,
no/ bulwark to accompany its pervasive/ purposivelessness, its accretive/
acceleration into what may or/ may not swell”). Indeed, in this poem, style
is all: What coheres coheres not according to an identifiable subject nor even
according to a subject-position, but by the sheer virtuosity of the poet’s voice
alone. Although Pound’s experimentation in The Cantos often takes a much
different turn, working through the juxtaposition of images, phrases, or
languages, an unpredictable diction, and/or a panoply of sounds, Bernstein
similarly eschews ordinary or affective speech to foreground the language
itself as the poem, as in the sentence, “Eyes demand / counting, the nowhere
seen everywhere / behaved voicelessness everyone is clawing / to get a piece
of.” The poem practically coerces the reader into an interpretive position, as
Pound’s poetry does, so it is not to be read just for its random association of
terms and sounds. But also as Pound’s poetry does, Bernstein’s poem skirts
any expression easily associated with a particular ideology.
Whereas Pinsky, almost in spite of himself as a social critic, confesses
almost apologetically to being taken in by Pound’s alluring music, Bernstein
celebrates Pound’s musicality and admires the humor and often ironic pose
of The Cantos that help to sustain its crags and crannies as much as to create
ambiguity. If Pinsky is drawn to Pound’s version of Horace, Bernstein is
drawn to Pound’s Sextus Propertius. Yet what is especially striking is that, so
far as I know, to date neither Pinsky nor Bernstein have yet acknowledged
each other as prominent contemporaries.
Such is not the case, however, for Bernstein and Rachel Blau DuPlessis
(b. 1941), whose experimentation in her poetry goes considerably beyond
Bernstein’s (and that is saying something). Yet (to my surprise) DuPlessis’s
work is conspicuously absent from editor Paul Hoover’s influential showcase
25
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for many of the LANGUAGE poets, Postmodern American Poetry: A Norton
Anthology (1994; Second Edition, 2013). Regardless, what DuPlessis brings
to bear on Pound’s legacy – in more than an overt or superficial manner, as is
often found everywhere – is a severe yet investigative feminist critique, not
as a political criticism per se but as a literary critique. Speaking with Andy
Fitch about her critical book, Purple Passages: Pound, Eliot, Zukofsky, Olson,
Creeley, and the Ends of Patriarchal Poetry (University of Iowa Press, 2012),
DuPlessis defines what she calls “patriarchal” in poetry in relation to “some
poets’ subjectivity.” In particular, what concerns her are those male poets
who “often possess the social capacity to shift among a variety of gender
stances, all under a general rubric of maleness.” But, she adds, “as soon as
a woman reaches for male subject-positions, she is often slapped down.”26 In
other words, “male figures have the capacity to range and appropriate [in basically “imperial” fashion] many more subject-positions including those that
contradict each other” than women are permitted to adopt by critics. While
male poets, such as Pound and Louis Zukofsky, who “struggle to retain such
possibilities” as multiple subject-positions are revered for their range and
inclusivity, DuPlessis makes a case for the very scope of their poetry, finally,
as “a problematic form of dominance and exclusion”: Inclusion as exclusion.
Yet rather than just dismiss Pound’s and Zukofsky’s multiplicitous voices,
DuPlessis admits to adapting “an ambivalent approach to [their] patriarchy –
noting both its oppressive and liberatory capacities.”
In writing about Pound’s relationship with T.S. Eliot, as well as
his editing of Eliot’s The Waste Land, for instance, DuPlessis documents
various instances of both Pound’s and Eliot’s overtly “patriarchal” manner
“imperially [to claim] the feminine, the effeminate, and its own sex-gender
materials” while simultaneously attempting “to narrow and obliterate female
claims on similar and parallel materials,” as in the poetry of Mina Loy and
Gertrude Stein; “this is precisely the mode of patriarchal poetry,” DuPlessis
concludes.27 On the other hand, in reading Eliot’s “pre-‘Waste Land’ work
and what she describes as his “depictions of female figures [that] often
reveal hostility, shock, distaste, and a mordant masochism at their sexual
energy and emotional power,” DuPlessis interprets Pound’s considerable
cutting and revising of The Waste Land itself as “tend[ing] to save Eliot
26
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from his own gendered stereotypes and rigidities” such that “the female
characters now left in ‘The Waste Land’ have shadows and dimensionality.”28 Similarly, taking her lead from critic Peter Nicholls’s comparison of
the shared sensibility of Mina Loy’s poem, “The Effectual Marriage,” and
Pound’s “Hugh Selwyn Mauberley,” DuPlessis argues that “Pound’s edited
presentation of Loy’s work would then be a covert way of removing certain
original striking features from her poem and thus assigning himself priority
for the invention of split-persona tactics, seriality, multiple points of view,
double endings, and the writing into the poem of a simulacrum of the poet.”29
In other words, as a critic and modernist innovator, Pound tends to dismiss
women’s contributions, yet, DuPlessis contends, “Pound often attempts to
have things both ways, to come out on the winning side by placing a number
of bets, and thereby to stay as current and forward-looking as he could.”30
This way, rather than patently dismiss Pound for his patriarchal prejudices
and (sometimes strident) anti-feminist statements that in moments approach
the dramatic extremism of his anti-Semitic statements, DuPlessis recognizes
the contradictions evident both in his critical declarations and (more poignantly) in his practice as a poet. As she argues in her essay, “Prepounding
Modernist Maleness: How Pound Managed a Muse,” “Pound uses poetic
convention to protect himself from historical shifts round gender” not by
polarizing the gender debate but by forging “from intricate cross- and intragendered power interactions that include among them friendship, mentoring,
misogyny, sex-radical thinking, male potency, sexual hopes and fantasies,
and male panic,” all of which factor into any poet’s poetics, regardless of
gender identity.31
Among U.S. poets of the last fifty years, in fact, few can be said to
match or even approach Pound in their sustained commitment to a “poem
containing history” or, as Pound called The Cantos upon embarking on it, “a
cryselephantine poem of immeasurable length which will occupy me for the
next four decades unless it becomes a bore.”32 But DuPlessis is one of those
poets. Her epic work, Drafts, now over three decades in the making and con28

Ibid.: 49 –50.
Ibid.: 40.
30
Ibid.: 44.
31
Blau DuPlessis, Rachel. Blue Studios: Poetry and Its Cultural Work. Tuscaloosa,
AL: University of Alabama Press, 2006: 136.
32
“Ezra Pound, Letter to Milton Bronner, 21 September 1915.” Quoted in Moody,
A. David. Ezra Pound: Poet, A Portrait of the Man and His Work: in 3 vols. Vol. I: The
Young Genius, 1885–1920. Oxford, UK: Oxford University Press, 2007: 306.
29
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sisting of 114 Drafts gathered into some eight volumes, clearly reflects the
reach of The Cantos and Pound’s dogged devotion to solving the dilemma
of the long poetic form, as well as to tracing the record of a single, complex
mind. As a brief example, if we glimpse just the start of Draft # 1: It, dated
“May 1986–January 1987,” begins:
N.
N.

==

and something spinning in the bushes
The past
dismembered
sweetest
dizzy chunk of song
one possible: there is a
in another
strange erosion and
dready fast flash
all the sugar is reconstituted:
sunlight
silver backed
as ‘stem’; sugar as dirt.
light this
governed being:
it?
that?33

Here already DuPlessis invokes several signature marks from The
Cantos, including Pound’s frequent use of initials (as in Cantos 14-15), his
famous opening of Canto I in media res with the word “And” (“And then
went down to the ship, set keel to breakers”34 [C. I:1]), and a reference to the
past, which comprises most of The Cantos as a “poem containing history.”
DuPlessis further on also introduces imagery of light, with what might almost
be called a Poundian “ideogrammic” series of epithets: “dready fast flash all
the sugar is reconstituted:/ sunlight/ silver backed as ‘stem’; sugar as dirt./
light this/ governed being: it? that?” The phrase, “dready fast flash,” recalls
Pound’s phrase in Canto 92, “a flash then agony then a flash”35; “sunlight/
silver backed” might link readily to “e lo soleill plovil” (“the light that rains”)
33
34
35

Blau DuPlessis, Rachel. Tabula Rasa. Elmwood, CT: Potes & Poets Press, 1987: 86.
Pound, Ezra. The Cantos of Ezra Pound: 3.
Ibid.: 640.
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in Canto 436; “this/ governed being” may invoke a number of phrases such as
lines that Pound transmutes from Hesiod on Canto 49; and so on.
Of course, DuPlessis is not overt in her homage, if Drafts can be considered as a kind of homage, nor does she settle into imitation, as she interjects
playful phrasing (“pwhee wee/ half/ tones/ have tune’s/ heft”,37 more or less
avoids deliberate allusions in the convention of Pound and Eliot in The Waste
Land, at least in this first collection of Drafts, and perhaps most tellingly,
explores, exploits, and exhorts a conditional indeterminacy, rather than looks
to make the poem “cohere,” as Pound makes a considerable effort to do38:
varying from The Cantos, DuPlessis’s poem is less fragmented or layered as
a series of juxtaposed images or passages than it is discontinuous, aleatory,
and even incidental in its progress. And if she is taking a “subject-position”
here (to invoke the feminist term), it is almost a disembodied one, rather than
a position informed by a sequence of appropriated, potentially recognizable
voices reflecting “dominance and exclusion” on the part of the epic poet.
Furthermore, throughout Draft #1, DuPlessis deliberately ruptures gender
identity (“one day lose him her/ One day lose them”39 [87]), and (ironically,
if not paradoxically, in the manner of Gertrude Stein more than of Pound)
she deconstructs the making of the poem itself as part of the poem’s making:
There’s no way to read it?
One point is to achieve a social momentum of switched
referents and (merry coral white clover
ding ding ding) commentary in which what he (you)
says or does must be read differently from what she
does or says whether he, you does it to her or them to
it (of whom?) she to it feels different (nights of Hollywood fascism) in an unsettling but not articulate way.40

Like Pinsky and Bernstein, DuPlessis works directly with, through,
and against Pound to cultivate her own poetics. As Paul Jaussen has observed, “DuPlessis fully engages with the ‘Pound tradition’ of long poetry
by way of critical resistance, actively revising, countering, and extending the
36
37
38
39
40

Ibid.: 15.
Blau DuPlessis, Rachel. Tabula Rasa: 86.
Pound, Ezra. The Cantos of Ezra Pound: 816–817.
Blau DuPlessis, Rachel. Tabula Rasa: 87.
Ibid.: 92.
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experimental practices of modernism and its encompanying ideologies.”41
Indeed, even more than Pinsky and Bernstein, DuPlessis acknowledges the
significance of Pound’s impact on her work, as well as on the tenor of a great
deal of other twentieth century poetry, as she also works toward reconstructing the aesthetics of his impact toward a more inclusive vision, one that even
Pound could not be expected to have anticipated.
Like DuPlessis, Marilyn Chin (b. 1956), rather than repudiating Pound or denying his influence, also acknowledges but then revises
Pound’s work, in order to lay claim to her own poetics as an Asian-American woman poet.42 In this case, as a post-Confessional poet in the wake
of poets such as Robert Lowell and Adrienne Rich, rather than a LANGUAGE poet like Bernstein and DuPlessis, Chin confronts Pound not so
much from a feminist perspective but from considering his writing on and
translations from classical Chinese – in particular, his revolutionary presentation of Ernest Fenollosa’s The Chinese Written Character as a Medium for Poetry. As Irene C. Hsiao has noted, despite that Asian American
writers such as Chin are themselves conversant, even immersed, in their
own inherited sense of the sound and dimensions of classical Chinese, the
modernists’ (especially Pound’s) readings of Asian (especially Chinese)
literature have helped shape contemporary Asian American poetry itself:
Citing Josephine Nee-Han Park, Hsiao writes, “American modernist orientalism complicates the work of Asian American poets”43 mainly because
“[t]he ideogram has become the touchstone that reveals those that peruse
it by their allegiances to poetics and the realities of the Chinese language.
Stylized, ornate, poised temptingly on the edge of obscurity and legibility,
hinting at the primordial, to those accustomed to the phonetic, which subdivides and encodes the aural, the Chinese ideogram invites the fantasy of
a purely visual language that respects the wholeness of and retains a material connection to the thing itself.”44 Even though Fenollosa’s etymological
41
Jaussen, Paul. “The Poetics of Midrash in Rachel Blau DuPlessis’s Drafts.”
Contemporary Literature 53:1 (2012): 115.
42
Turner, Anastasia. “An Interview with Marilyn Chin.” American Book Review
35:3 (Mar/Apr 2014): 31. Online at http:// http://americanbookreview.org/chin_int.asp
43
Hsiao, Irene C. “Broken Chord: Sounding Out the Ideogram in Marilyn Chin’s
Rhapsody in Plain Yellow.” MELUS: Multi-Ethnic Literature of the U.S. 37: 3 (Fall
2012): 195.
44
Ibid.: 196. Hsiao in part bases this assertion on the case made by Haun Saussy. See
Fenollosa, Ernest, Pound, Ezra. The Chinese Written Character as a Medium for Poetry,
eds. H. Saussy, J. Stalling, L. Klein. New York: Fordham University Press, 2008: 2.
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theory that classical Chinese poetry “speaking at once with the vividness
of painting and with the mobilty of sounds”45 has been widely repudiated
by sinologists, Pound’s persuasive argument for the cross-cultural primacy
of the image in poetry – what he calls phanopoeia46 – and his even more
compelling practice of that theory and its spread through the revolutionary
moment of Imagist poetics have prevailed in shaping the work of American poets for the last century, ever since the advent of Imagism in 1912
and the publication of Fenollosa’s The Chinese Written Character in 1919.
Indeed, T.S. Eliot’s famous claim for Pound as “the inventor of Chinese
poetry for our time”47 has become as much of a burden as a boon for those
Asian American poets who wish to gain a less circuitous link to their own
linguistic heritage.
In her poetry, Chin achieves that link not by rejecting Pound, however
much she remains circumspect about him and is hesitant to celebrate his Imagist aesthetic. Rather, as a poet, Chin cultivates a parodic voice that enables
her to splice traditions, to incorporate Imagist and other poetics self-consciously, and to address racial and gender identity seriously, all at the same
time. Like Pinsky, Chin absorbs Pound’s musicality, though, in her case,
her poems recall “The strangeness of Pound’s translations [which] makes
the foreign native and the native foreign, ultimately producing a poetry that
claims transnationalism, even as in retrospect it is nativized as American
Modernism.”48 Like Bernstein, on the other hand, Chin attenuates the Pound
impact on her work through humor. And like DuPlessis’s Drafts, though in
a radically different style, Chin’s best poems often become inclusive and
resonant with ambiguity. Consider “And All I Have Is Tu Fu”:
Pied horse, pied horse, I am having a dream.
Twenty-five Mongolians on horseback, twenty-five;
their hooves gouging deep trenches into the loess.
Now they enter a hole in the Wall, now they retreat.
Freud snickers; Jung shakes his head.

45

Fenollosa, Ernest, Pound, Ezra. “The Chinese Written Character as a Medium for
Poetry.” Pound, Ezra. Early Writings, ed. Ira B. Nadel. New York: Penguin, 2005: 309.
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Pound, Ezra. Literary Essays of Ezra Pound, ed. T.S. Eliot. New York:
New Directions, 1935: 25.
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Eliot, T. S. “Introduction.” Pound, Ezra. Selected Poems. London: Faber & Gwyer,
1928: XIV.
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Hsiao, Irene C. “Broken Chord...”: 199.
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Then, a soldier comes forward who calls himself Tu Fu.
He opens his mouth and issues a cartouche:
all black-bearded, knitted browed,
each meaning “what your viscera look like
after having been disemboweled!”
Pray, promise me, this is not what the dream portends –
my roommate’s in the bathroom fucking my boyfriend,
and all I have is Tu Fu.49

Several lines in this 13-lined poem could practically be lifted from
the “Rhihaku” (Li Bao) poems in Pound’s Cathay, his 1915 renditions of
Fenollosa’s Chinese translations: Lines 2-3, “Twenty-five Mongolians on
horseback, twenty-five; / their hooves gouging deep trenches into the loess,”
echo such lines in Pound’s Chinese adaptions as “They ride upon dragon-like
horses, / Upon horses with head-trappings of yellow metal, / And the streets
make way for their passage”50; lines 6-7, “a soldier comes forward who calls
himself Tu Fu. / He opens his mouth and issues a cartouche,” have a similar
tactile richness to lines in Cathay such as “King So’s terraced Palace / is
now a barren hill, / But I draw pen on this barge / Causing the five peaks to
tremble, / And I have joy in these words”51; and line 11, “Pray, promise me,
this is not what the dream portends,” carries a plaintive tone reminiscent of
Pound’s “Ah, how shall you know the dreary sorrow at the North Gate, /
With Riboku’s name forgotten.”52 In fact, though, Chin’s poem goes further
to vary from Cathay by including both allusions (Freud, Jung, Tu Fu) and
classical Chinese symbols (the pied horse, the field battle, the hole in the
[Great] Wall), yet she also employs the very “strangeness” and formality of
voice that Pound deliberately brings to his translations to create a distinctly
“Chinese” intonation, both in the poem’s syntax (“Pied horse, pied horse”;
“what your viscera look like...”; “A soldier comes forward who calls himself
49

Chin, Marilyn. The Phoenix Gone, the Terrace Empty. Minneapolis, MN:
Milkweed Editions, 1994: 79. Even the title poem of this collection hearkens back to
Pound’s version of Rihaku’s poem entitled “The City of Choan,” which begins: “The
phoenix are at play on their terrace. / The phoenix are gone, the river flows on alone.”
See Pound, Ezra. Personae: The Shorter Poems of Ezra Pound, eds. Lea Baechler,
A. Walton Litz. New York: New Directions, 1990: 142.
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Tu Fu”) and in its sustained use of odd diction (pied horse, loess, cartouche,
knitted browed, portends). The degree to which the English accurately conveys the tone of the Chinese is, of course, based on a Western convention,
“invented” by Pound yet employed by Chin.
Despite these Poundian devices in her poetry, however, Chin’s poem
ultimately cuts directly and deliberately against Western “Chinese-ness” by
also bringing into it an overtly American vernacular (“snickers,” “shakes his
head,” roommate,” “fucking my boyfriend”). True, when considering their
poems’ personae, whereas Pound’s “River-Merchant’s Wife: A Letter” and
“Jeweled Stairs’ Grievance” portray Chinese women from different social
classes as paradigms of feminine modesty, Chin’s speaker, though in a far
more impish manner, is equally self-deprecating. In short, for all its humor
and sophistication – with its juxtaposition of war and love, the ancient and
the modern, the obscure and the idiomatic – as a poem, “And All I Have Is
Tu Fu” is finally poignant in its mood, as Chin self-consciously draws from
Pound’s poetics yet also revises them, not only to address her own minority,
often erased status as an Asian American woman, but simultaneously to
assert her own dignity, by virtue of how stylistically she succeeds in giving
herself a unique voice.
As himself a poet of resistance and a poet dedicated to innovation not
for the sake of “making it new” alone, but for re-establishing the concision,
clarity and candor which together mark the hallmark of American poetics,
Pound left an indelible mark that no amount of deprecating his ideology or
questioning his poetics is likely to erase. Like Leucothoe, American poets,
who may only reluctantly acknowledge a shared aesthetic with one another,
have nonetheless continued to raise their arms toward – if not Pound himself
– the cogently innovative practices he has brought into focus in modernist
and postmodernist American literature, even from the distance of his prolonged exile and later internal incarceration. And like the incense bush into
which Leucothoe was ultimately transformed in Ovid’s tale, their own poetry
persists in the light of Pound’s paradigm, even as they continue to resist him.
Beyond the four poets discussed here readers will find a plethora of other
poets – as unlike each other as Robert Hass from Amiri Baraka, Harryette
Mullen from Mary Oliver, and Dana Gioia from Jorie Graham, each of
whose poems bear the stamp of Pound’s formidable poetics.
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Т.С. ЭЛИОТ И ЭЗРА ПАУНД:
К ИСТОРИИ ТВОРЧЕСКИХ КОНТАКТОВ
Аннотация: В статье детально рассматривается многолетняя история творческих
контактов Томаса Стернза Элиота и Эзры Паунда. Несмотря на то, что за
Элиотом и Паундом закрепились очень разные образы (один – консерватор,
защитник христианской культуры, нобелевский лауреат, другой – адепт непрерывной поэтической революции, вечный изгнанник, поклонник Бенито
Муссолини), эти две фигуры дополняют друг друга, иллюстрируя таким образом разносторонность англо-американского модернизма. На основании
максимально полного объема информации, имеющейся на сегодняшний день
и сведенной вместе, проанализированы факты биографии поэтов, стратегия
взаимоотношений, их переписка, рецензирование изданий друг друга, сотрудничество в журнале Criterion, культуртрегерская деятельность, а также
участие Эзры Паунда в редактировании поэмы «Бесплодная земля» и других текстов Т.С. Элиота. Еще в 1912 году Эзра Паунд, выполнявший роль
европейского редактора авангардистского журнала Poetry, заинтересовался
творчеством Т.С. Элиота – тогда еще начинающего поэта. Позднее их творческие контакты станут более близкими и более сложными. Особое место
в статье отведено образу Элиота в поэзии Паунда («Песни») и образу Паунда
в поэзии Элиота («Бесплодная земля», «Пепельная среда»), а также проблеме собственно поэтического влияния одного автора на другого. Так, например, Паунд и стал редактором, фактически соавтором «Бесплодной земли»
Т.С. Элиота, и сам затем в определенной степени испытал влияние этой поэмы.
Ключевые слова: Т.С. Элиот, Э. Паунд, факты творческой биографии, переписка,
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T.S. ELIOT AND EZRA POUND:
TO THE HISTORY OF CREATIVE CONTACTS
Abstract: V.M. Tolmatchoff examines in detail a life-long history of T.S. Eliot and Ezra
Pound's creative contacts. Despite the fact that Eliot and Pound have been assigned
very different images (the first one is seen a conservative, defender of Christian
culture, a Nobel laureate, while the other is famous for being an eternal exile, a
herald of permanent poetic revolution, an admirer of Benito Mussolini), these two
figures complement each other, thus illustrating the versatility of Anglo-American
literary modernism. Based on almost all information available today and brought
together, the paper analyses facts of biography, strategy of relations, mutual correspondence, reviewing of each other, collaboration in the Criterion magazine,
cultural activities, as well as Pound’s participation in editing The Waste Land and
other Eliot’s texts. Back in 1912, Ezra Pound, who worked as the European editor
of the avant-garde Poetry magazine (Chicago), became interested in the work of a
novice poet, T.S. Eliot. Later, their creative contacts will become closer and more
complex. V.M. Tolmatchoff pays special attention to the image of Eliot in Pound’s
poetry (The Cantos) and the image of Pound in Eliot’s poetry (The Waste Land,
Ash Wednesday), and also the issue of poetic influence of one author on another.
Thus, for example, Ezra Pound influenced the appearance of the The Waste Land
by T.S. Eliot, became in fact a co-author of it, and later was himself influenced by
this poem in some of his cantos.
Keywords: T.S. Eliot, Ezra Pound, facts of creative biography, correspondence, Eliot’s
image in The Cantos, Pound’s image in The Waste Land.
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На первый взгляд общее в творчестве Эзры Паунда (1885–1972)
и Томаса Стернза Элиота (1888-1965) при всей интенсивности их многолетнего общения имеет далеко не очевидный характер – слишком уж
разный образ закрепился к концу ХХ в. за тем и другим поэтом. Тем
не менее, адепта непрерывной поэтической революции, поклонника
Бенито Муссолини, вечного изгнанника, творца все более непонятных
«песен», с одной стороны, и консерватора, защитника христианской
культуры, нобелевского лауреата, с другой, глубинно объединяет
гораздо больше, чем разъединяет. И это причудливое взаимопроникновение – не просто пример взаимодействия двух писателей-американцев
(знакомого литературе США, скажем, по отношениям У.Д. Хоуэллса
и М. Твена, Ф.С. Фицджералда и Э. Хемингуэя), но и ключ к пониманию
парадоксальности модернизма – эпохи западной культуры, в сознании
которой развести в разные стороны – революционность и реакционерство, богоборчество и богоискательство, экспериментаторство и традиционализм, волю к культуре и волю к жизни – практически невозможно.
3 августа 1914 г. Т.С.Элиот, аспирант-философ Гарварда (университета, где изучал богословие его дед и занимал в 1869–1909 гг.
пост президента другой родственник, Чарлз Уильям Элиот), был
вынужден отбыть из Марбурга, где в течение месяца штудировал
немецкую философию, и не без затруднений, связанных с началом
Первой мировой войны, добрался через Роттердам до Лондона.
Проведя сентябрь в столице, затем он отправился в Мертон-колледж
Оксфордского университета, чтобы до середины июня следующего
года, как предполагала полученная им стипендия, продолжить там начатую в 1913 г. работу над докторской диссертацией о неогегельянце
Ф.Х. Брэдли. Поэтический опыт Элиота к моменту прибытия в Англию
едва ли был богатым. Он сводился к десятку стихотворений, индивидуальность тематики и манеры которых наметилась приблизительно
с 1909 г. Тем не менее принадлежность к роду известного унитария
из Бостона (основавшего в Сент-Луисе церковь и университет), детство на Среднем Западе в семье владельца бизнеса по изготовлению
кирпичей и школьной учительницы (доминировавшей в семье и любившей поэзию), университетская юность в Кембридже (выпускник
Гарварда 1910 г., среди пройденных им предметов – драматургия
елизаветинской эпохи, Данте, санскрит, французская критика, среди
профессоров – Дж. Сантаяна, У. Джеймс, И. Бэббит), 9-месячная
стажировка в Париже (Элиот имел возможность слушать лекции
А. Бергсона; познакомился с Ж. Ривьером, Ален-Фурнье), посещение
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Лондона, Прованса, северной Италии, Мюнхена (октябрь 1910 – август 1911 гг.), занятия с октября 1911 г. в гарвардской аспирантуре не
только современной философией, но и индуизмом, буддизмом, а также влюбленность в Эмили Хейл, дочь бостонского пастора-унитария,
наконец, чтение современных авторов, включая У.Б. Йейтса (поры
«Кельтских сумерек») и даже никому не известного в США Э. Паунда
(«Ликования», Personae), – всё это вкупе с мировидением если не пуританина, то во всяком случае человека весьма регламентированного,
повернутого вовнутрь себя, сдержанного в отношениях с женщинами,
дало необычный творческий результат.
Хорошо знавший поэзию с детства (прежде всего Шекспир, По,
Байрон, викторианцы), Элиот писал стихи уже в гарвардские годы
и сменил несколько ориентиров для подражания. Интерес к британским
«желтым девяностым» внушило ему чтение «Символистского движения
в литературе» (1899) А. Саймонза. Саймонз же и один из гарвардских
профессоров-франкофилов (И. Бэббит) заинтриговали его новейшими
французами – Р. де Гурмоном, Т. Корбьером и, в особенности, поэтом
Ж. Лафоргом (1860 –1887), рано умершим ироником и шопенгауэрианцем, одним из первых французских практиков верлибра, а также
создателей образа декадентского Пьеро. Так появились на свет элиотовские «Ноктюрн», «Юмореска», «Портрет дамы», «Рапсодия ветренной
ночи», «Сплин», «Прелюдии» и др. Некоторые из этих стихотворений
публиковались в студенческом журнале Harvard Advocate. Некоторые
же, включавшие «Оперу» (отражение похода в Бостоне на «Тристана
и Изольду»), «Клоунскую сюиту», «Ночное бдение Пруфрока», “Paysage Triste”, «Подавленное желание», «Сгоревшего танцора», с 1910 г.
стали заноситься Элиотом в специальную тетрадку, озаглавленную им
«Инвенции Мартовского зайца». Велась эта личная поэтическая «летопись» до начала 1915 г. и включала немало вещей, при жизни Элиотом
никогда не публиковавшихся (в частности, «Любовная песнь Святого
Себастьяна», июль 1914).
Однако решающее событие поэтической юности Элиота, как
выяснилось позднее, все же не стилизация Лафорга, а создание любовной лирики, где в генриджеймсовском духе напоминает о себе
некоторый страх любви («Портрет дамы»). Развила и обострила этот
поэтологическо-психический «комплекс» дружба в Париже (октябрь
1910 – лето 1911 гг.) со своим соседом по пансиону, студентом-медиком
Ж.-Ж. Верденалем. Биографы Элиота делали и продолжают делать
предположения, что именно стояло за этими отношениями, прервав251
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шимися в связи с отъездом Элиота в США, то есть задолго до того,
как военврач Верденаль погиб 2 мая 1915 г. в битве под Дарданеллами.
Однако в каком бы направлении ни развивалась в действительности
эта дружба, символически она стала событием, напомнившим о себе
в ранней поэзии Элиота игрой в местоимения «я» и «ты», сочетанием
исповедальности и гротескной самоиронии, а также цепочкой «озарений», где сопряжены весна, сад, сирень, двуединство эроса-танатоса,
профанация любви, гибель из-за невозможности любви не только
влюбленных, но и целого мира. Непрекращающийся – прямой или
подразумеваемый – диалог лирического героя с «тенью» друга (или,
возможно, с другой ипостасью своего «я») стал в поэзии Элиота своего
рода бродильным началом творчества.
Отношения с этим темным ангелом бывали у Элиота уже в лирике
1910-х годов разными, но, думается, всегда, и в особенности с учетом его
интенсивного чтения Данте (фигуры поэтов Прованса в «Божественной
комедии»), Ш. Бодлера (ад / рай сознания современного поэта-горожанина в «Цветах зла»), крайне непростыми. Чередующиеся модальности
дионисического озарения и «сезона в аду» распространялись у Элиота
как на высокое, трагическое – видения, автобиографические маски,
религиозную символику, терзания «Вечного жида» (в данном случае
лица, отринувшего, предавшего Любовь), так и на трагикомическое или
низкое – жесткую самоиронию, граничащую с богохульством сатиру,
вульгарную эротику. К последней примыкали читавшиеся при случае
однокурсникам или рассылаемые в письмах доверенным лицам стишки
о похождениях «гигантов секса» Коламбо, Короле Боло.
Сочетание элементов модернизированного драматического
диалога, поэтики маски, вплетения в монолог лирического героя
различных цитаций с образностью, навеянной чтением французов
(Пьеро, Нарцисс, современный Гамлет) и привитой ими культурой
сжатости стиха, визуальных метафор, собственно, и сформировало ту
поэтическую весть, которая в сентябре 1914 г. достигла проживавшего
в Лондоне Эзры Паунда.
Ее послом оказался поэт Конрад Эйкен (1889–1973), товарищ
Элиота по Гарварду и совместной работе в редакции Harvard Advocate.
Эйкен, временно живший в Лондоне с 1913 г. и знакомый с Паундом
как автором американского журнала Dial, по собственной инициативе
заговорил с тем о «забавных вещицах» Элиота (последнюю из них, стихотворение «Любовная песнь св. Себастьяна», он получил от Элиота
в письме из Марбурга от 25 июля 1914 г.).
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Ранее Эйкен уже показывал стихи Элиота британцам – издателю
и поэту Х. Монро, поэту Р. Бруку, – однако они сочли их невразумительными. Паунд, с 1912 г. выполнявший роль европейского редактора
авангардистского журнала Poetry (Чикаго), не только инстинктивно
заинтересовался «парнем из Гарварда» (другие предложения Эйкена
Паунду не подошли – так им были отвергнуты Э.А. Робинсон и сам
Эйкен, поэты в его понимании несовременные), но и, поговорив с Элиотом по телефону 22 сентября, вскоре встретился с ним, о чем сразу же
сообщил в письме родителям: «…обнаружил нового хорошего поэта по
имени Элиот»1.
Получив же в руки «Любовную песнь Дж. Альфреда Пруфрока»,
Паунд испытал столь сильный прилив энтузиазма, что поведал о своем
открытии как издательнице Poetry Гарриет Монро (письмо от 30 сентября 1914 г.: «Он прислал лучшее из всех стихотворений, которые
я до сих пор читал или видел у американца. […] Он единственный из
известных мне американцев, кто прошел, как я это именую, адекватную
подготовку для писательства. Он действительно научился всему сам,
равно как и самостоятельно модернизировал себя. Другие обещающие
молодые люди преуспевают в чем-то одном, но никогда в том и другом
сразу…»2), так через несколько месяцев и американскому критику
Г.Л. Менкену (письмо от 18 февраля 1915 г.), своему старшему товарищу по борьбе «за взросление Америки».
Любопытно первое восприятие поэтами друг друга. Паунд был
впечатлен Элиотом без всяких оговорок и в 1915 г. это впечатление
в весьма доверительных письмах отцу и матери только усиливал («Элиот – единственное новое открытие»; «Элиот наездом из Оксфорда вчера, очень тонок»3). Автор «Пруфрока» в письме Эйкену от 30 сентября
1914 г. подает свое знакомство несколько иначе: «Между прочим, Паунд
довольно тонок как собеседник, его стихи содержательны по смыслу,
но ощутимо неграмотны; тем не менее, его суждения порой хороши»4.
Но как бы ни относился исходно к Паунду «оксфордец», не
подлежит сомнению, что значение того для становления Элиота-поэта
1

Ezra Pound to His Parents: Letters 1895-1929, eds. M. de Rachelwiltz,
A.D. Moody, J. Moody. New York; Oxford: Oxford University Press, 2010: 333.
2
The Letters of Ezra Pound: 1907-1941, ed. D.D. Paige. New York: Harcourt,
Brace and Company, 1950: 40.
3
Ezra Pound to His Parents: 342, 347.
4
The Letters of T.S. Eliot. Vol. I: 1898-1922, ed. V. Eliot. San Diego, CA; New York
etc.: Harcourt, Brace, Jovanovich, 1988: 59.
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весьма существенно. Паунд сразу же берет на себя роль Пигмалиона,
а также по-своему использует Элиота в выстраивании собственной
литературной орбиты – орбиты особого американского европеизма.
Его составные части – антипуританство, пренебрежение истинным
художником всякими «буржуазными» (и в особенности американскими) условностями, клише, отталкивание от выработавших себя, по его
мнению, художественных языков девятнадцатого столетия, по-символистски взыскательное отношение к сжатости и, в то же время, суггестивности слова, образа.
До встречи с Элиотом Паунд уже выступил и в своих эссе,
и в общении с другими авторами в амплуа своего рода Дягилева от
литературы, пропагандиста, как он позднее красноречиво выразился
в 1921 г. новой эры, «Эры Паунда»5. Для участия в своих «сезонах»
им в разное время и с разным успехом были привлечены целый ряд
американских поэтов (Х. Дулитл, Э. Лоуэлл, Р. Фрост, М. Мур, У.К. Уильямс, Л. Зукофски). Близкие себе по творческому настрою души Паунд
распознал в британском писателе, художнике У. Льюисе и французском
скульпторе А. Годье-Бжеске (жившем в 1910–1914 годах в Лондоне).
Фрост, поначалу поддержанный им, уже в начале 1915 г. стал казаться
Паунду из-за своих строгих форм скучным, то есть в определенной
степени старомодным. Поэтому главные роли в преображении общества искусством Паунд отвел не просто «новаторам», порывавшим
с романтическими штампами, викторианством, эдвардианством или
американской новоанглийской традицией, но и «беглецам» – себе самому, Дж.Джойсу (о существовании этого проживавшего тогда в Триесте
ирландца Паунд узнал в конце 1913 г. от У.Б. Йейтса, у которого работал
в тот момент литературным секретарем), У. Льюису и, как вскоре выяснилось, Элиоту.
Не стоит в связи с этим преувеличивать антиамериканизм Паунда. Напротив, именно американцев, как до него и высоко ценимый
им Г. Джеймс, он желал видеть новыми – через культуру, литературу! – просветителями Америки. Паунд верил, что получить подлинную
писательскую известность в США можно только благодаря успеху
в Лондоне. Эту мысль он старательно внушал Элиоту. До встречи со
своим эксцентричным соотечественником тот, строго говоря, не задумывался о поэтической карьере.
5
Stock, N. The Life of Ezra Pound. Expanded ed. San Francisco, CA: North Point
Press, 1982: 247.
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Пример лондонской деятельности Паунда несомненно произвел впечатление на Элиота. И действительно, перед ним предстал не
только обаятельный и красноречивый американец, который подобно
ракете ворвался в 1908 г. в круг артистической богемы Лондона и за
пять лет установивший контакты со столь разными авторами и издателями, как Ф.М. Хойффер (Форд), У.Б. Йейтс, Т.Э. Хьюм, Д.Г. Лоренс,
Г. Джеймс, Э. Мэтьюз (открыватель Йейтса), А.Р. Орейдж, Х. Уивер-Шоу, но и личность по своим пристрастиям «средиземноморская»
(античные и средневековые, в частности провансальские, поэты;
романские литературы), эстетская, постоянно увлекавшаяся чем-то
новым (античные мистерии; китаизм в духе идей американского
ориенталиста Э. Феноллозы; авангарды в музыке, балете, живописи),
заявившая о себе в качестве идеолога имажизма (1912), вортицизма
(1914), а также критика, эссеиста («Серьезный художник», 1913), лектора (1909–1910) и, главное, автора уже целых девяти книг. Среди них
помимо поэтических изданий фигурировали книга «Дух рыцарского
романа» (1910), составленная из цикла лекций, а также переводы из
Г. Кавальканти (1912).
Элиот, скорее всего, не мог не ощутить, что у них с Паундом
немало общего. Оба родились на Среднем Западе (но своими корнями принадлежали Восточному побережью), получили хорошее
образование в США (которым были не вполне удовлетворены),
зачитывались Данте или Вергилием, Овидием, по тем или иным
причинам стремились в Европу, самостоятельно модернизировали
себя посредством Р. Браунинга или Ж. Лафорга, ценили французскую
критику (от Р. де Гурмона до Ш. Морраса), оба проявили тот или
иной интерес к восточной мудрости (Конфуций, индуизм, буддизм),
оккультизму (П.Д. Успенский), оба, так или иначе отрекаясь от
национального пуританства, сохраняли в себе запал чего-то протестантского – в данном случае приметы не только законодателя вкуса,
«совершенного критика», составителя того или иного «руководства»
по постижению культуры, но и моралиста-диссидента, социального
реформатора. В дальнейшем эта установка, нацеленная на преображение «прогнившей цивилизации», мира ростовщичества творчеством,
привела Паунда к позиционированию себя как поэта-политика,
поэта-политэкономиста, а Элиота – к роли поэта-«священнослужителя», поэта-апологета христианской культуры. Интересно, что несмотря на эти отличия такой проницательный философ, как Сантаяна,
нашел в двух беглецах из Америки общее (письмо Паунду от 7 марта
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1940 г.) – и себе как язычествующему скептику-«цинику»-эстету
не близкое: «… Вы и Т.С.Э. реформаторы, полны профетического
пыла, веры в грядущего Господа… Вам необходимо выступать
с проповедями»6.
Прежде всего Паунд вопреки упорному многомесячному сопротивлению Х. Монро настоял на публикации «Пруфрока» в чикагском
Poetry (июньский номер за 1915 г.). В письме к издательнице этого
журнала от 31 января 1915 г. имеется паундовский комментарий к стихотворению Элиота: «М-р Пруфрок “не кончает хорошо”. Это картина
поражения, персонажа, который проигрывает, и было бы артистически
фальшиво закончить все на победной ноте. Мне не нравятся строки
о Гамлете, но они написаны давно, дороги Т.Э., он от них не откажется,
и это единственный отрывок стихотворения, который понравится читателям уже при первом его чтении; не думаю, что он принесет много
вреда. Об остальном: сатирический портрет пустой жизни не может
превратить квинтэссенцию этой пустоты, м-ра П., в героя, излучающего огонь и свежий воздух»7. Данная ремарка дает понять, что Паунд
воспринял Элиота в первую очередь как сатирика и затем сделал все
от него зависящее, чтобы направить элиотовскую поэзию именно в это
русло. Более того, узнав, по-видимому, от Эйкена о существовании
эротических вещей у Элиота, он не только получил их от своего нового
знакомого в свое распоряжение, но и тщетно пытался в июле 1915 г.
спровоцировать У. Льюиса на публикацию в журнале BLAST фрагментов о короле Боло, стихотворений «Дерьмо», «Баллада о Большой Луизе». Получил Паунд в руки также «Вытесненный комплекс» (2 февраля
1915 г., при жизни Элиота не публиковалось), стихотворение, в котором
любовник танцует в спальне подле любимой, а затем одним прыжком
вылетает в окно подобно Вацлаву Нижинскому.
В октябрьском номере Poetry за тот же 1915 год благодаря
настойчивости Паунда вышли еще три элиотовские вещи («Бостон
ивнинг трэнскрипт», «Тетушка Хелен», «Кузина Нэнси»). В сентябре
1915 г. Паунд пристроил в нью-йоркский журнал Others тематически
примыкающее к «Пруфроку» стихотворение «Портрет дамы». Затем
Паунд включил пять стихотворений Элиота, включая «Истерию»
(1915), в собранную им книгу, которая имела весьма вызывающее название («Католическая антология: 1914–1915», ноябрь 1915), поскольку
6
7

Ibid.: 374.
The Letters of Ezra Pound: 50.
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собраны были в ней отнюдь не поэты-католики. Наконец, на личные
средства Паунд напечатал в июне 1917 г. в издательстве «Эгоист»
первую книжку элиотовских стихов «Пруфрок и другие наблюдения»
(тираж в 500 экземпляров долгое время не мог разойтись).
В рецензии на это издание, получившей название «Пьяные илоты
и м-р Элиот» (лондонский журнал Egoist, 1917, №5), Паунд, защищая
своего подопечного от критика Артура Во, высмеявшего ранее манеру «Пруфрока» как манеру «пьяного илота» в эссе «Новая поэзия»
(Quarterly Review, 1916, октябрь), заявил следующее: «Не будем обращать внимание на глупого старца Во. Элиот идет дальше Браунинга.
Кроме того, его драматические маски современнее, убедительнее. […]
Для его поэтической практики свойственны отличительная каденция,
личный способ расположения материала, отдаленное сходство с британцами-елизаветинцами и современными французскими мастерами,
но ни один из этих источников не настолько явен, чтобы повлиять на
его оригинальность. Он не претенциозен. М-р Элиот сразу же вошел
в число пяти-шести ныне здравствующих английских поэтов, читать
которого удовольствие»8. Вторая рецензия Паунда (на книгу «Пруфрок
и другие наблюдения»), опубликованная в Poetry за август 1917 г.
(подписана Э.П.), отмечала у Элиота индивидуальность «каждого
стихотворения», а также наличие «двух видов метафоры – его почти
неуловимого, но всегда дающего о себе знать иронического суггестирования, и его четко представимого живописного образа», «смешение
тонкого наблюдения с неожиданным в этом месте избитым клише»,
в результате чего «его мужчины в пижамах, дамы из общества становятся приметой не местного колорита, а нашего современного мира»9.
Однако дружба с Паундом, упростившая бытие Элиота в незнакомом для него мире, затронула и многое другое.
Через Паунда Элиот познакомился с У.Б. Йейтсом, музыкантом А. Долметшем, издательницей лондонского журнала Egoist
Х. Уивер-Шоу, Ф.М. Хойффером (влиятельным писателем, соавтором
Дж. Конрада, редактором журнала English Review, где печаталась молодежь, включая Д.Г. Лоренса), поэтами-имажистами (четой Х. Дулитл
и Р. Олдингтона, Дж.Г. Флетчером, Э. Лоуэлл, Ф.С. Флинтом), кубистом
и вортицистом У. Льюисом, опубликовавшим в июле 1915 г. «Прелю8
T.S. Eliot: The Contemporary Reviews, ed. J.S. Brooker. Cambridge; New York:
Cambridge University Press, 2004: 5-6.
9
Ibid.: 7, 8.
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дии» и «Рапсодию ветреной ночи» во втором (и последнем) выпуске
своего авангардистского журнала BLAST. Элиот регулярно присутствовал в лондонском Сохо на cобраниях авторов, опекаемых Паундом, где
этот поэт, грезивший о поэзии как диктатуре будущего, позиционировал своего соотечественника в качестве «ценного экспоната из личной
коллекции»10.
Некий разлад в это паундовское жизнестроительство внес
философ Бертран Расселл, вернувшийся из Гарварда в британский
Кембридж. Ранее сотрудничавший в 1914 г. с Элиотом как аспирантом,
в 1916 г. он предоставил тому возможность печатать рецензии на философские темы (International Journal of Ethics), представил эстетику
К. Беллу, через которого американец познакомился с другими членами
кружка Блумсбери, а также с леди О. Моррелл. Эта светская львица
стала приглашать Элиота в свое поместье Гарсингтон-Мэнор около
Оксфорда, познакомила с О. Хаксли, Дж.М. Марри (одним из ведущих литературных критиков), художественным критиком Х. Ридом,
поэтессой Э. Ситуэлл и ее братьями, другими посетителями своих богемных уикэндов (среди них Л. Стрейчи, Д.Г. Лоренс). В ноябре 1918 г.
Элиот впервые навестил Вирджинию и Леонарда Вулф в их доме под
Лондоном.
Паунд отнесся к подобному повороту дел ревниво. Его «армии»
авангардистов требовался именно поэт-иконоборец, поэт-сатирик
в духе новейших французских поэтов (под влиянием Паунда Элиот написал несколько стихотворений по-французски). Поэтому когда Элиот
в июле 1916 г. на побережье подле Босхэма свел знакомство с Р. Фраем
и Г. Лоузом, то Паунд вынудил друга признать, что «Фрай – “осел”»11.
Элиота на этом этапе жизни не смущала антирелигиозность
Паунда, закрепленная в статье европейского редактора (номер Poetry
за май 1917 г.): «Организованные религии всегда представляют собой
опасность»12. Более того, он подхватывает некоторые мысли Паунда
и заявляет о вреде «Девственности для Американской цивилизации»13.
Означает ли это, что Элиот безраздельно принял Паунда и его, как он
выразился, «утонченный ум»? На этот счет он высказывался чаще всего
10

Gordon, L. T.S. Eliot: An Imperfect Life. New York; London: W.W. Norton,
2000: 99.
11
The Letters of Ezra Pound: 86.
12
Gordon, L. T.S. Eliot: An Imperfect Life: 104.
13
The Letters of Ezra Pound: 96.
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утвердительно (см., напр., письма Элиота к отцу от 2 июля 1915 г. или
к Дж. Гарднер от 7 ноября 1918 г.).
Однако в письме Элиота отцу от 27 сентября 1915 г. можно
прочитать и несколько другое: «… он не тот тип человека, с которым
я желаю быть откровенным по поводу своей жизни. Он обнаружил
неподдельный интерес к моей карьере; был и будет очень полезным; но
мое знакомство с ним прежде всего профессионального характера»14.
Отметим, справедливости ради, что затем почва для подобных оценок
исчезла и Паунд по мере нарастания проблем Элиота в семейной
жизни знал о нем и о тайнах его личной жизни практически все. Это
распространяется даже на 1930-е годы, когда Паунд постоянно проживал в Рапалло и позволял себе едко спорить в переписке с Элиотом по
издательским и религиозным вопросам.
Знакомясь шаг за шагом с деятельностью Паунда, поручая тому
самые ответственные миссии (письмо Паунда Г.У. Элиоту от 28 июня
1915 г. с извещением о неожиданном браке его сына с англичанкой,
а также о намерении «Тома» стать поэтом именно в Англии), Элиот,
признавая эффективность стратегий друга, в то же время не мог не задуматься над тем, что сам бы не стал делать, окажись он на паундовском
месте. А о том, что такие мысли стали приходить ему в голову, свидетельствует дальнейшее развитие творчества Элиота. Оно включало
в себя все, через что ранее уже прошел Паунд, – налаживание контактов
с издателями и меценатами, преподавание (из годичного курса лекций
выросла паундовская книга «Дух рыцарского романа»), броская литературно-критическая деятельность (критика викторианской поэзии; тезис
о «недостатках» «Гамлета», выдвинутый в эссе «Гамлет и его проблемы»), желание обзавестись собственным периодическим изданием.
В отличие от Паунда Элиот старался при этом не быть радикалом, не наживать себе открытых врагов, заводил полезные связи,
больше на публике молчал, чем говорил. И, что существенно, долгое
время, отнюдь не являясь внутри себя настроенным проанглийски, он
утрированно вел себя на публике как британец из британцев. Словом,
Элиот научился носить не только «костюм-четверку» (шутка В. Вулф),
но и маску или даже ряд масок, о чем многократно упоминали самые
разные мемуаристы.
Показатель «гибкости» Элиота, позиционирование себя в качестве своего рода Паунда «наоборот» – его сближение с писателями
14
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кружка Блумсбери. В отличие от Паунда, именно эти рафинированные
и имевшие социальный вес британцы помогли ему публиковаться
в респектабельной периодике, ощущать себя «аристократом» и денди,
а также найти меценатов, наподобие леди Ротермир (будущего спонсора
журнала Criterion). После отъезда Паунда из Лондона в 1921 г. блумсберийцы (прежде всего В. Вулф, напечатавшая в своей типографии одно
из изданий «Бесплодной земли») стали для Элиота и его жены самым
важным кругом общения, хотя к большинству из них – исключение
составил искусствовед Герберт Рид – он внутренне относился весьма
сдержанно, а некоторых знакомых леди Оттолин (Д.Г. Лоренс) терпеть
не мог.
И все же знакомство именно с Паундом, как выяснилось позже,
сыграло в элиотовском творчестве решающую роль. Помимо помощи
в налаживании разнообразных контактов, речь идет о создававшейся
Паундом новейшей литературной орбите. Паунд укрепил в Элиоте
мысль о расставании с Америкой, с карьерой профессора-философа
в Гарварде (об этом мечтали родители Элиота, совершенно не поддерживавшие его поэтическое «франкофильство»). И именно Паунд, порой
не вполне чувствуя Элиота-человека, но восхищаясь Элиотом-поэтом,
упорно уговаривал того стать профессиональным литератором. Подобная перспектива до встречи с Паундом осенью 1914 г. Элиоту в голову
не приходила – уже несколько лет он почти не писал стихи!
Во-первых, Паунд напрямую или в собственном переложении
донес до своего нового знакомого идеи необычайно популярного
в 1908–1910 годах в Лондоне поэта и эстетика Т. Э. Хьюма – убежденного сторонника поэтической «неоклассики», а также рупора в Англии
новейших французских консервативных идей (Ж. де Готье, Ж. Сорель,
Ш. Моррас). Обыграв любимое романтиками противопоставление романтика / классика, Хьюм не без влияния Ф. Ницше («Происхождение
трагедии из духа музыки») предположил, что вечным, возобновляющимся, может быть не только романтизм, но и классицизм (классицизмы). Расширительно понимаемый романтизм для Хьюма неприемлем.
Это – и буржуазный XIX век в целом с его революционарностью, и та
возникшая под влиянием Ж.-Ж. Руссо идея свободы в языке, которая,
культивируя восторженность поэта, бесконечность чувственных
переживаний, новизну самовыражения, порождает «наркотическую»
потребность во всяческих красивостях и темнотах, а иными словами,
порождает расслабленный поэтический язык, не имеющий представления о «погрешностях», «неряшливости», что так или иначе сказывается
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на его несжатости, неумении передать «изгиб чувства» в художественной эмоции, произвольности метафоры, а также на утрате поэзией
изобразительной конкретности, «прозаизма» – «красоты малых, взятых
самих по себе вещей».
Подобные идеи Хьюма, известные в первую очередь по эссе
«Романтизм и классицизм» (ок. 1913), «Лекция о современной поэзии»,
«Гуманизм и религиозное отношение к миру» (напечатаны в главном
лондонском авангардистском журнале New Age А.Р. Орейджа под названием «Записная книжка Т.Э. Хьюма», 1915–1916), «Заметки о языке
и стиле», принадлежали человеку, начиная с 1909 г. вдохновлявшему
молодых поэтов в лондонском «Клубе поэтов» идеями поэтической
точности (легли в основу программы имажизма), постимпрессионизмом, абстрактным искусством (Хьюм восхищался скульптурой
Дж. Эпстайна), переводившему на английский А. Бергсона, Ж. Сореля.
Они достаточно естественно наложились у Элиота как на услышанное
в Гарварде от И. Бэббита (критика руссоизма и романтизма в работе
«Руссо и романтизм»), воспринятое через Ж. Ривьера от французов
(Ш. Моррас), так и на собственные интуиции. В эссе «Гамлет и его
проблемы» (1919) Элиот говорит о шекспировской пьесе как неудаче
(несбалансированность поэтической эмоции и вызвавшего ее чувства
в образе Гамлета) именно под влиянием Хьюма.
Отметим, что, рассуждая о религиозном отношении к миру,
отразившемся в классицизме, Хьюм имеет в виду не только религиозность в точном смысле слова (намеренную наложить спасительные
ограничения на падшую природу человека), но и наличие в творчестве
своего рода порядка, дисциплины. Поскольку современная поэзия
всецело интроспективна, считает Хьюм, то поэт, дабы выразить свой
внутренний опыт и не соскользнуть при этом в невнятицу (восторги
романтиков в эссе «Романтизм и классицизм» именуются Хьюмом
«разжиженной религией»15), призван ориентироваться не на «пение»,
усыпляющую читателя работу метра, а на живописность, конкретность
образа.
Во-вторых, Паунд в значительной степени содействовал формированию представления Элиота об особом назначении «размышляющего
поэта». Имелся в виду не Т.С. Колридж (по-своему важный для Элиота)
или писатели-идеологи (М. Арнолд) викторианского времени. В целом
15
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это вдохновленная Ф. Ницше (писавшим стихи и считавшим себя прежде всего поэтом), «учительствовавшими» французскими символистами (С. Малларме, Р. де Гурмон, А. Жид, П. Валери), а также традицией
английского эстетизма (от Байрона до прерафаэлитов, А.Ч. Суинберна,
О. Уайлда, У.Б. Йейтса) вкусовая критика. В ее центре – идеал лирики,
стремящейся к тому, чтобы не выполнять преимущественно идейную
или повествовательно-описательную задачу, отказаться от всего «прозаического», предсказуемого, шаблонного и стать «самой собой» – как
чем-то в высшей степени свободным, истинным, сгустком бытийной
творческой энергии, так и началом, под ритмическим воздействием
которого мир, понимаемый как продолжение поэтического слова, выстраивается заново. Подобная лирика и олицетворяет чуткость поэта
к процессам, намечающимся в «глубинах» мира, музыкально проступающим сквозь калейдоскоп вещей и событий в виде именно поэтических
стуков (иррационально постигаемых лишь орфической личностью,
«медиумом», «визионером»), и дарует шанс смыслопорождения в эпоху
угадываемого именно лириком глобального кризиса – скрытого ухода
жизни из казалось бы прочного здания буржуазной цивилизации. Под
знаком этой общей установки (вера в бытийность поэтического слова,
поэтическо-музыкального «духа времени», не столько порожденного
поэтом, сколько выявленного им) Паунд, а вслед за ним и Элиот – безусловно крупнейшие англоязычные символисты, оригинально пережившие в своем творчестве главные мифологемы символистской культуры,
«смерть Бога», «конец века», «закат Запада», новое формирование мира
через расширительно трактуемое творчество.
В отличие от старших французских современников они (тем
не менее, всегда в чем-то еще со студенческой скамьи франкофилы
и «монпарнасцы»!) не сводят поэзию к изощренному музыкальному
заданию, к чему-то исключительно жреческому, отделенному на «башнях» и в «академиях стиха» от профанов, и верят в общественную силу
поэзии, в ее заклинательное воздействие на пробудившийся хаос мира.
Их современники – А. Блок, с одной стороны, и Р.М. Рильке, с другой,
в творчестве которых богоборчество и богоискательство, эротическое
и духовное, языческое и христианское, политическое и эстетическое,
дионисийское и аполлоническое, экзотерическое и эзотерическое
(оккультное), музыкальное и визуальное, изощренность культуры
и примитив, Ш. Бодлер и У. Уитмен, Р. Вагнер и О. Роден, импрессионисты и П. Сезанн и т.п., также причудливым образом смешаны. Под
влиянием и Ницше, скорее, косвенным (ницшеанство индивидуалистов
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Дж. Конрада), чем осознанным (Ницше пропагандировали Б. Шоу,
Г.Л. Менкен, Дж. Хьюнекер, А.Р. Орейдж), и стихийно сложившейся
к 1910 г. в международном масштабе символистской мифологии кризиса
западной цивилизации они постепенно трансформируют сравнительно
частные суждения о кризисе господствующего поэтического языка
(в Англии и США это различные версии романтизма; отсюда восприятие Шелли или Теннисона как нарицательных фигур недолжного состояния поэзии), о пересмотре в этом свете поэтического канона, а также
обсуждение имажизма как именно новой поэтической программы (сложилась в 1908–1910 годах в «Клубе поэтов»), в нечто несоизмеримо
большее – в сформулированную ими от лица поэта и поэзии философию преодоления кризиса культуры, пути от «буржуазности» и всего
с ней связанного (от религии, этики, эстетики до творчества и быта), от
«декаданса» как «культуры и только культуры», от вульгарности новых
варваров к новизне, к культуре как «новизне», «жизни». Темы этого
переживания конца как начала, как модернизма – конец буржуазного
мира, постренессансной Европы, исторических форм христианства, европоцентризма, некоей космической фазы и чаяние, как метафорически
выразился о творчестве в своем знаменитом стихотворении У.Б. Йейтс,
«второго пришествия».
Так становятся возможными искание динамизма и в прошлом (по
особому прочитанные Вергилий, Овидий, поэты-трубадуры Прованса,
Кавальканти, Данте, Донн и английские поэты-метафизики, китайская
лирика) – точнее, в прошлом, «обогащенном» современной чувствительностью и уже в таком виде спроецированном на современность,
где Элиот и Паунд желали бы различать зори «нового средневековья»
(среди примет его наступления – модернистское богоискательство,
революции в разных странах, муссолиниевский фашизм; пока это
было политически безопасно, оба поэта, как, впрочем, и У.Б. Йейтс,
и У. Льюис, присматривались в 1920-е годы к становлению немецкого
национал-социализма), и в настоящем.
Последнее, помимо творчества как постоянного перерастания
себя, как иронической игры или сатирической расправы со своими «масками», «тенями», «отражениями» (что заложено в «диалогическую»
манеру, коллаж лирики и сатиры у Элиота, в 117 «Песнях» Паунда,
вариант поэмы длиною жизнь в фрагментах, «набросках»), подразумевало и конструирование поступательного характера своей биографии
(от «ада» к «чистилищу» и «раю»; от «тьмы» к «свету»), и формирование нового мира писателей (через издательскую политику: оба поэта
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издавали журналы, формировали репутации и «каноны», имели зелотов, занимались, если так можно выразиться, поэтическо-политической
пропагандой), и участие в политической деятельности (пример дали
Данте, с одной стороны, и Йейтс, с другой) как таковой.
Без подобной, абсолютной, веры в действенность поэтического
слова и в мессианское назначение поэта как культовой фигуры – примеры творчества различных «иконоборцев» (от Гете и Байрона до
Рихарда Вагнера, Ибсена, Ницше, Шоу, Льва Толстого) явно побуждали
к действию – трудно представить рассуждения Элиота о «подлинном»
поэтическом вкусе, «совершенном поэте», «совершенном критике»,
о задачах, которые именно под знаком поэзии ставит культура и даже
культ (христианство), а также книги Паунда («АБВ экономики»,
«Путеводитель по кальтуре»). Хотя мировоззренчески Паунд и Элиот
в 1930-е годы, казалось бы, разошлись: один позиционировал себя
как одинокого волка, язычествующего Средиземноморца, полностью
разочаровавшегося в «ростовщичестве» капитализма, «фальшивомонетчиках» капиталистической культуры (писателях, рецензентах,
издателях, меценатах), пророчествовавшего, подобно Кумской сивилле,
о явлении нового Вождя мировой истории, а другой – как тип современного христианина, традиционалиста, гуманиста, оба продолжали
доверительную личную переписку, понимали друг друга с полуслова
и представляют собой взрывчатое сочетание революционера и реакционера, реформатора и «Савонаролы», отрекающегося ради новой жизни
от культуры, литературы и эстета-книжника, апеллирующего в отличие
от континентальных авангардистов к мировой культуре, к так или иначе
понимаемому канону. Правда, следует заметить, что, скажем, в 1915 г.
ни о какой определенности религиозной позиции Элиота говорить
не приходится. Колеблясь в поисках ориентира между Ж. Лафоргом
и Ш. Бодлером, У. Джеймсом («Многообразие религиозного опыта»)
и неогегельянством (Ф. Брэдли), индуизмом (один из предметов занятий в бакалавриате и аспирантуре) и античностью, он вполне может
рассуждать об искажениях пуританизма и оргиастической мистике,
о «силах смерти, возглавляемых м-ром Честертоном на белом коне»16.
В-третьих, Паунд лишний раз указал Элиоту на современность
Данте, которого он сам уже в 1909 г. мечтал синтезировать с Уитменом
16

The Complete Prose of T.S. Eliot: The Critical Edition. Vol. I: Apprentice Years.
1905-1918, eds. J. S. Brooker, R. Schuchard. Baltimore, MD; London: Johns Hopkins
University Press, Faber & Faber, 2014: 711.
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для создания «эпоса о Западе». До этого лишь пунктирно намеченное (например, эпиграф из «Ада» в «Любовной песне Дж. Альфреда
Пруфрока» – свой томик переводов из Данте имелся у Элиота 1909 г.),
дантевское влияние стало, начиная с «Бесплодной земли», не только
важнейшей составной частью элиотовских аллюзий, но и принципом,
в согласии с которым он стал выстраивать свою поэтическую судьбу
(«ад» 1910–1920-х, «чистилище» 1930-х, «рай», обретенный при
сочинении «Четырех квартетов» к концу 1930-х и в 1940-е). Данте
Элиота, как и у других крупнейших символистов, под влиянием Паунда
многозначен: он не только визионер (создатель «из ничего» целого
мира), вечный изгнанник (поэт в послании), рапсод любви (Прекрасной
дамы), источник метафор (заполняемых современным содержанием),
«классик» (на языке эссеистики Элиота 1940-х годов это означает
синтез и последующее истощение гением поэтических языков целой
эпохи), но и носитель особого, как суггестируют «Четыре квартета»,
неканонического христианства, символизируемого временами года,
цветовой гаммой, сложной (опирающейся на цифры) оркестровкой,
таинственным храмом.
В-четвертых, Паунд не только правил17 или рецензировал (в журналах Egoist, Poetry) начинающего Элиота, но и познакомил его с ньюйоркским адвокатом ирландского происхождения Джоном Куинном
(Паунд впервые сообщил Куинну об Элиоте в августе 1915 г.: «Я более
или менее постиг его. Внутри он намного весомее, чем это можно представить по его тихой наружности…»18), одним из организаторов легендарной выставки «Армори-шоу» в Нью-Йорке (1913) и меценатом,
коллекционером, поддерживавшим авангардистов. К Куинну благодаря
Паунду добавился целый ряд издателей, включавший Х. Шоу-Уивер
(Элиот поступил на должность помощника редактора в ее «Эгоисте»
вместо призванного в армию Р. Олдингтона) и Х. Лайврайта (в чьем
нью-йоркском издательстве в декабре 1922 г. вышло в свет первое
книжное издание поэмы «Бесплодная земля»). В свою очередь, благодаря просьбе Элиота и протекции Куинна Паунд в марте 1920 г. получил
должность европейского корреспондента по культуре в журнале Dial
с годовым окладом в 750 долларов.
17

См., напр.: Eliot, T.S. Inventions of the March Hare, ed. Christopher Ricks. San
Diego; New York, etc.: Harcourt Brace & Company, 1998: 85, 88, 351-352.
18
Carpenter, H. A Serious Character: The Life of Ezra Pound. Boston, MA:
Houghton Mifflin Co,1998: 262.
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В-пятых, несомненно влияние Паунда на изменение манеры
раннего Элиота. Имевшиеся среди неопубликованных стихотворений
и фрагментов Элиота импрессионистические зарисовки оставили Паунда равнодушным. Ему также мало нравилась у Элиота лирика с элементами исповедальности (так и не опубликованное стихотворение
«Любовная песнь св. Себастьяна»). Он сделал максимум возможного,
чтобы Элиот избавился в поэзии от «жидкого новоанглийского… молока»19 и стал сатириком, использующим более четкий метр. Сатира для
Паунда, находившего сатирическое начало как в Гомере, так и в Байроне,
предполагала нечто антипуританское, антиклерикальное – неожиданное включение высокой темы в бытовой контекст; сочетание аллюзий
и прямого называния неожиданных для данной темы колоритных имен,
эротики и ироничного кощунства, конкретной сценки и пародии. Судя
по дальнейшим элиотовским стиховорениям («Суини эректус», «Гиппопотам», «Воскресная заутреня мистера Элиота», «Суини среди соловьев»), эта рекомендация была услышана: все новоанглийское, включая
воскресную церковную службу, поэтического брамина Р.У. Эмерсона,
соседствует в них с «гиппопотамом», заведением миссис Тернер,
бюстом милашки Гришкин. Кроме того, для укрепления поэтических
«мускулов» Паунд посоветовал Элиоту писать по-французски – и теперь уже в ключе не салонного Жюля Лафорга, а катренов Теофиля
Готье (в данном случае – прием, направленный на эффектное сочетание
строгой формы с близким к фарсовому содержанием)20.
Другим направлением влияния Паунда на Элиота можно считать
использование драматического монолога. Это дают почувствовать, что
вдвойне примечательно при совпадении названия, которое навеяно
романом Г.Джеймса (автора, весьма ценимого обоими поэтами именно
в 1910-е годы – оба написали статьи для «джеймсовского» выпуска
журнала Little Review за август 1917 г.), два стихотворения «Портрет
женщины» (“Portrait d’une Femme”, 1912) Паунда и «Портрет дамы»
(“Portrait of a Lady”, 1915; Паунд получил рукопись в феврале 1915 г.)
Элиота, где обыгрывается неуловимость образа женщины большого
города.
В-шестых, Паунд познакомил Элиота с Дж. Джойсом (эпизодическое общение писателей проходит через 1920-е годы, отмечено,
19

   Gordon, L. T.S. Eliot: An Imperfect Life: 339.
   О совместной работе Паунда и Элиота над одним из элиотовских
подражаний Готье («Шепотки бессмертия») см.: Carpenter, H. A Serious Character:
350-351.
20
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в частности, такими легендарными эпизодами, как передача Паундом
в 1921 г. через Элиота вещей – красиво упакованной посылки со старой
парой коричневых ботинок – для нуждавшегося в Париже ирландца21),
а также, что существенно, с набором номеров нью-йоркского журнала
Little Review, где печатался в 1918–1920 гг. по его настоянию «Улисс».
Для Элиота знакомство с джойсовской мифопоэтикой стало определяющим при сочинении «Бесплодной земли», где, к тому же, имеется
немало скрытых цитат из Джойса.
В-седьмых, по примеру Паунда, женившегося 20 апреля 1914 г.
на обеспеченной Дороти Шекспир (дочери знакомой У.Б. Йейтса),
и Элиот решил связать свою жизнь с англичанкой. 26 июня 1915 г. он,
казалось бы, чопорный и стеснительный американец, после недолгого
знакомства неожиданно зарегистрировал брак с Вивьен Хейвуд, дочерью академика живописи – женщиной как кокетливой, эмансипированной, поддерживавшей его поэтические начинания, так и хрупкой,
неуверенной в себе, желавшей союза с сильным мужчиной. Весьма
вероятно, что здесь помимо влюбленности, веры в аристократичность
и состоятельность Хейвудов (она оказалась несостоятельной), желания
преодолеть опеку матери, известный провинциализм американской
культурной жизни, сработала паундовская «дипломатия», ориентированная на удержание Элиота посредством Вивьен в Англии и, таким
образом, на «спасение» для поэзии. Этот брак по разным причинам
с самого начала оказался глубоко несчастливым, а также не был принят
родителями Элиота, которые считали, что тот разрушил его академическую карьеру в Гарварде, и фактически отказали сыну в дальнейшей
финансовой поддержке. В любом случае, женитьба обязала Элиота напряженно искать заработков, чтобы самостоятельно обеспечить семью,
а также досуг (уроки танцев) и лечение не работавшей Вивьен, чьи болезни, спровоцированные неполноценностью интимной стороны брака
(что выяснилось уже в его первые дни), неуклонно прогрессировали.
С последним связаны быстрая измена Вивьен Элиоту с философом
Б. Расселлом (эта афера 1915–1918 годов подчеркнула невозможность
возврата к «гармонии» семейной жизни), периодические психические
срывы обоих супругов, стремившихся при этом, насколько можно, поддерживать друг друга, с одной стороны, и перегруженность работой,
недостаток времени для творчества, пьянство «Тома», его усилившаяся
21
Этот эпизод колоритно описан У. Льюисом в автобиографии «Взрывая
и бомбардируя» (1937).
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склонность к тщательно скрывавшемуся гафизитству, с другой. Кроме
того, Вивьен, нашедшая ресурсы манипулировать мужем через свои
болезни, не мыслила себя в США. И сам Элиот, с 1916 г. ставший
жалеть о поспешно предпринятой женитьбе, нашел свои ресурсы для
манипулирования женой, а также долгое время придумывал себе ту или
иную «даму-ширму» для прикрытия своей «раны» (самая известная из
них, американка Эмили Хейл, возможно, выведенная в «Бесплодной
земле» в виде Изольды части I, тщетно ждала брака с поэтом около
20 лет), к действительному союзу с которой на самом деле никогда не
стремился. После развода (июнь 1933 г.), в конце концов инициированного Элиотом через адвоката во время многомесячного визита в США
для чтения лекций в Гарварде и других университетах (1932–1933),
Вивьен больше никогда не имела шансов вступить с мужем, буквально
скрывавшимся от нее, в прямое личное общение. В 1938 г. она попала
в лечебницу для душевнобольных, где окончила в 1947 г. свои дни. Из
«ада» этих отношений, как это виделось самому Элиоту, сравнивавшему себя с дантевским Паоло, а Вивьен с Франческой, выросла его поэма
«Бесплодная земля», а также особенности дальнейшего творческого
(поэма «Пепельная среда» с ее образом новой Беатриче) и общественного (религиозный консерватизм) позиционирования себя.
Вся драма женитьбы Элиота, у которой имелись лицевая
и никогда не афишировавшаяся поэтом стороны, разворачивалась на
глазах Паунда, то участника событий, то конфидента, то советчика.
Паунд знал об Элиоте, человеке и поэте, больше других, но, отметим,
никогда ни с кем не делился полнотой имевшейся информации. Он стал
свидетелем и стремительного отъезда Элиота в Америку на встречу
с отцом и матерью спустя лишь несколько недель после заключения
брака (24 июля 1915 г.), и недостатка времени у Элиота, одновременно
писавшего массу рецензий (поначалу International Journal of Ethics,
затем литературные журналы), читавшего общеобразовательные лекции по литературе, работавшего в ряде изданий, служившего в банке
(с марта 1917 г.), на творческую работу (гранки элиотовской книги эссе
«Священный лес» были вычитаны в 1919 г. главным образом Паундом
и его женой Дороти), и различных проектов по спасению Элиота от
изматывающего зарабатывания денег (задуманный Паундом в марте
1922 г. сбор средств под названием «Бель эспри», к которому он привлек знакомых и покровителей поэта, включавших, помимо самого
себя, Дж. Куинна, Р. Олдингтона, М. Синклер, П. Валери; Элиот, поначалу давший Паунду согласие на сбор 300 фунтов, затем это согласие
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дезавуировал), и нервных срывов Вивьен. В начале июня 1926 г. во
время острейшего из них Эзра и Дороти из-за отсутствия Элиота взяли
на себя труд по опеке Вивьен в Париже22.
Не осуждая ее, и, более того, в чем-то сочувствуя Вивьен (переписывавшейся с Эзрой23, ценившей такие его ранние стихи, как
«Девушка», «Безнравственность», «Целомудрие», «Товарищество»),
Паунд, тем не менее, всегда был на стороне «Тома». Тот, сознавая это,
писал ему доверительные письма о femme fatale, женщинах-суккубах,
а также о своем наследственном умении различать в женщинах «ведьм»
(предок Элиота принимал участие в знаменитых ведьмовских процессах в Салеме – cм. письмо Паунду из Гарварда от 8 ноября 1933 г.).
Неслучайны определенная ревность Вивьен к Паунду, неприятие
ею его богемного окружения (в особенности это касалось вортицистов
и личностей, подобных Уиндему Льюису), а также мысль, которую она
внушала мужу с 1915 г.: творческий путь бунтаря Эзры, обреченного на
неудачу среди литературных интриг британской столицы, – не его путь.
Поэтому после отбытия Паундов в 1921 г. из Лондона на постоянную
жизнь в Париж она делает все возможное, чтобы укрепить отношения
мужа с леди О. Моррелл, В. Вулф (что вызвало резкую реакцию Паунда – см. его письмо У. Льюису от 27 апреля 1921 г., где он требует
«каким-то образом вытащить Элиота из Англии»24). Сам же Паунд,
суммируя все, что он знал о личной жизни Элиота в браке и вне брака,
высказался по этому поводу в 1962 г. следующим образом: «Если бы
опоссум не страдал так сильно в течение нескольких десятилетий, я м.
[мог – В.Т.] бы ему позавидовать»25.
22
См.: The Letters of T.S. Eliot. Vol. 3: 1926-1927, eds. V. Eliot, J. Haffenden.
New Heaven, CT: Yale University Press, 2012: 159.
23
См., напр.: «Скажи Тому не быть дураком. Он предпочитает думать, что
я его ненавижу, но это вранье… Поговори с Томом. Дорогой Эзра, попроси его,
обяжи его спасти меня до Рож-ства. … Я хочу новых книжек, личной свободы
& мира в душе. Это так много? На самом деле неуравновешен Т., он в руках Лили
и некоего [доктора – В.Т.] Хиггинса. Вытяни его из этого, о Эзра! S.O.S.» (письмо
от 14 декабря 1925 г. из санатория в Станборо: The Letters of T.S. Eliot. Vol. 2:
1923-1925, eds. V. Eliot, H. Haughton. London: Faber and Faber, 2009: 799; Элиот
в этот момент находился на Лазурном берегу неподалеку от Монте-Карло, зимнего
прибежища дягилевских «Русских сезонов», и просил Паунда, которого вскоре
посетил в Рапалло, держать место своего проживания в полном секрете).
24
The Letters of Ezra Pound: 167.
25
The Correspondence of Ezra Pound and E.E. Cummings, ed. B. Ahearn. Ann
Arbor, MI: University of Michigan Press, 1996: 410.
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Безусловно, Паунд больше других знал о личной жизни Элиота –
особенностях личного «ада», который сам Элиот в 1933 г. несколько
назидательно рекомендовал самому Паунду как материал для его
новых «Песен» вместо того зла, о котором «можно узнать из газет»26
и персонифицированного в так называемых паундовских «Песнях ада»
(XIV–XV) физиологически отталкивающими современными финансистами (Меллон, Бивербрук, Ротермир), политиками, издателями. Это
касалось не только элиотовской женитьбы.
Однако даже его, человека весьма эротически вольного
(«двойная» супружеская жизнь с Дороти Шекспир и Ольгой Радж;
параллельные многочисленные внебрачные связи; весьма вероятная,
как и в случае с Д.Г. Лоренсом, бисексуальность – путанная гендерная
самоидентификация была частой в лондонской и парижской богеме
1910-х годов), приводило в смущение, что Элиот даже тогда, когда уже
позиционировал себя исключительно как представителя христианской
культуры, именно на почве эроса постоянно «боролся с дьяволом или
ангелом»27. Одно время Паунд в грубоватой манере шутливо подталкивал друга к тому, в чем сам как мужчина знал толк, но затем, ощутив
неясность контекстов темы, проявил не характерную для себя осмотрительность. Поэтому, когда Элиот в 1923 г. вознамерился показать
Джойсу свои очередные эротические стишки о короле Боло, Паунд решительно воспротивился этому, предположив, что автор «Улисса» их не
забудет и обязательно не в лучшем для автора смысле обыграет в своей
прозе. Учитывая обстоятельство, что с 1927 г. Вивьен стала намекать
знакомым на гомосексуальность Элиота28, а Элиот проявлял неподдельный интерес к дягилевскому танцору Л. Мясину или к Ж. Кокто,
еще более смутило Паунда письмо своего друга от 3 января 1934 г.
(к этому моменту Элиот уже вел обособленную от жены жизнь), где
содержались куплеты о морячках откровенно гомоэротического содержания: «Дражайший Поссум, старый ты ненасытный Кобель. Никогда
не слыхивал такого языка, даже от дьяконов мерикасской церкви…
Попытайся нормализовать свои грехи»29.
26

Carpenter, H. The Life of Ezra Pound: 421.
Ibid: 261.
28
Tytell, J. Ezra Pound: The Solitary Volcano. New York: Anchor Press, 1988: 199.
29
Письмо Элиота от 3 января 1934 г. и январский ответ Паунда цит. по изд.:
Seymour-Jones, C. Painted Shadow: The Life of Vivienne Eliot, First Wife of T.S. Eliot.
New York: Anchor Books, 2003: 535 (оригиналы этих писем хранятся в фонде
Паунда в Байнеке, библиотеке редких книг и рукописей Йельского университета).
27
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Полное доверие Элиота к Паунду сказалось на стилистике его
эпистолярных обращений к другу (Ez, Ezzumpo, Dear Doc, Rabbit
My Rabbitt, Brer Rabbit, Caro Lapino, Rabbit ben Ezzum) и самоидентификаций (Possum, Tar Baby), впервые заявивших о себе в 1926 г.
Стремился соответствовать Элиоту и Паунд (My little marsupial, old
Wombat).
Отношение же Паунда к другой важной стороне жизни Элиота –
прогремевшему крещению (1927) и дальнейшему «консервативному»
развитию его творчества было двойственным. С одной стороны, он, как
и У.Б. Йейтс, У. Льюис, В. Вулф, Р. Олдингтон30, другие представители
британской богемы, мировоззренчески отверг этот шаг. Если, к примеру,
Льюис в книге «Мужчины без искусства» (1934) заявил о том, что Элиот
позволил лишить себя всякой индивидуальности, то Паунд в рецензии
на публикацию лекций Элиота в университете Вирджинии («Богам неведомым», 1933) писал о туманности религии, которую Элиот намерен
предложить своему читателю: «Его диагноз неверен. Прописанное им
лекарство не поможет»31. На фоне этого и аналогичных заявлений (см.,
напр.: «…пагубное влияние Элиота. Дело не в том, что его критика
плоха, а в том, что Элиот не знает, куда она заведет»32) закономерно
шутливое паундовское обращение к другу как к «его преподобию Элиоту» (the Reverend Eliot), что тому несомненно нравилось (см., напр.,
письмо Паунду от 3 января 1934 г.: «Посылаю тебе мое благословение
на 1934 год, действительное до 31 дек.»33). Впрочем, Паунд мог считать
элиотовское обращение своего рода дымовой завесой. Во всяком случае
он пользовался возможностью указать в 1930-е годы на наличие у «его
преподобия» эротических стихов.
С другой стороны, антирелигиозные заявления Паунда разных
лет не всегда последовательны. Это относится и к высказываниям о себе
(см., напр.: «Я и не ирландец, и не католик, но у меня больше ощущения средневекового начала, чем у большинства из них – посредством
Данте, моих занятий Провансом»34), и об Элиоте. Во всяком случае,
Паунд оценил агон «Суини-агонист» (cм. письмо от 20 августа 1927 г.:
30

«И он [Олдингтон], и Йейтс испытывают ужас от последних благочестивых
эссе Элиота» (Ezra Pound to His Parents: 678)
31
Gordon, L. T.S. Eliot: An Imperfect Life: 104.
32
The Letters of Ezra Pound: 240 (февраль 1932 г.).
33
Сarpenter, H. A Serious Character: 501.
34
The Letters of Ezra Pound: 109.
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«Мне понравилась твоя драматическая сцена»35), а также не высказал
особых критических суждений о драме «Смерть в соборе» (1935),
радиотрансляцию которой ему удалось прослушать в Рапалло. Тем не
менее, открытое доктринерство Элиота после 1927 г. его откровенно
раздражало.
Элиот предсказуемо реагировал в разные годы на антиклерикализм Паунда, но это не мешало их глубинному взаимопониманию.
В мае 1933 года Элиот, еще находясь в США, настойчиво предлагает
другу прибыть в сельскую часть Англии инкогнито специально для
встреч с ним.
Наконец, Паунд заинтересовал Элиота возможностью написания большой поэмы, того субъективного лирического эпоса, который
разнородные фрагменты «родного», поэтического плавания по морю
жизни, преобразовывал бы в проступающие сквозь них иероглифы
«вселенского». Претендентом на создание такой вещи Паунд одно время
считал Э.Л. Мастерса, хотя и называл «Антологию Спун-ривер» (1915)
«излишне американским продуктом»36. Расчет на продвижение в этом
направлении своего друга У.К. Уильямса («Патерсон», 1946–1958)
также не спешил сбываться. Сам же Паунд взялся за реализацию подобного замысла в 1917 г. (публикация «Трех песен» в журнале Poetry
за июнь, июль, август). Из письма Паунда Г. Монро от 21 августа 1917 г.
следует, что Элиот в отличие от других читателей высказывал ценные
критические замечания по этому поводу.
Влияние Паунда на Элиота позволяет поставить вопрос не только
о паундовском «тьюторстве», но и о творческом соревновании Элиота
и Паунда, а также косвенно втянутого в него Паундом Джойса (первая
личная встреча Элиота и Джойса произошла по протекции именно Паунда в августе 1920 г. в Париже). В период восхищения ирландцем Паунд характеризовал того не иначе, как «демонического всеоснащенного
возницу [Demon pantechnikon driver], деловито перевозящего старый
мир на новую квартиру»37. Первые 17 страниц Улисса Паунд получил
от Джойса 19 декабря 1917 г. В дальнейшем, будучи посредником
между Джойсом и редакцией журнала Little Review (где в течение двух
лет сериализовался «Улисс»), Паунд показывал рукопись Элиоту. Так,
35

The Letters of T.S. Eliot. Vol. 4: 1928-1929, eds. V. Eliot, J. Haffenden. London:
Faber and Faber, 2013: 644.
36
Ezra Pound to His Parents: 347.
37
The Letters of Ezra Pound to James Joyce: 179.
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к примеру, в период работы над первыми двумя частями «Бесплодной
земли» Элиот получил от Паунда в начале мая 1921 г. машинопись
15 эпизода джойсовского «Улисса» («Цирцея»).
В свою очередь, поэтика первых шестнадцати песен Паунда
(1925; писались с середины 1910-х годов и в целом закончены к 1923 г.),
а также его поэмы «Хью Селвин Моберли» (1920) позволяет говорить
о сходстве творческих интересов двух поэтов и об их намерении найти
в поэзии параллель джойсовским новшествам в прозе.
Речь идет о достаточно свободном расположении материала (подобии «плавания», «путешествия», перенесенного в сознание), вплетении мифа, ритуала, древнего сюжета в современность, предстающую
в виде фрагментов, осколков, «озарений», цитат той или иной длины,
элементов низовой разговорной речи – о разрастании вне повествовательной логики прихотливой мозаики, в которой при желании можно
увидеть и описание «ада» современности, сатиру на обанкротившуюся
цивилизацию, и сублимацию невроза, и весьма темный мистический
текст об интуиции нового эона, и данную посредством различных
масок или пародии, самопародирования автобиографию, и пример
неклассической полифонии, отвечающей нецельности, аритмии новейшей жизни, спонтанному смешению в ней сакрального и профанного,
высокого и низкого, человеческого и надчеловеческого, плоти и духа,
своего и чужого слова.
Признавая успех «Бесплодной земли», Паунд неслучайно признавал, что поэма в определенном смысле принадлежит всему поколению и является «оправданием всего “движения”, нашего современного
эксперимента, берущего отсчет с 1900 года»38.
Разумеется, создание поэтической орбиты модернизма не исчерпывалось в случае «Бесплодной земли» и «Песен» исключительным
влиянием Джойса. Дж. Синьор, Т. Матерер, Дж. Лонгенбах, Д. Трифонопулос, Л. Саретт давно – и с полным на то основанием – поставили
вопрос о эзотерическом измерении этих произведений39, вопрос, впервые затронутый Э. Уилсоном в его эпохальном «Замке Акселя» (1933),
где заявлена тема о преемственности англо-американского модернизма
оккультным штудиям французских символистов.

38

The Letters of Ezra Pound: 180 (письмо Ф. Шеллингу от 8-9 июля 1922 г.).
См., напр.: Surette, L. The Birth of Modernism: Ezra Pound, T.S. Eliot,
W.B. Yeats, and the Occult. Montreal etc.: McGill University Press, 1993.
39
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Действительно, в «Бесплодной земле» и «Песнях» (к ним в названном контексте следует добавить и поэму «1919» У.Б. Йейтса) просматривается сопряжение фрагментов эмпирической истории и некоего
длящегося внутреннего содержания истории, некоей разновидности
надысторического (метаисторического, скрытого от профанов) традиционализма, реконструкция доктрины которого через накладываемые
друг на друга исторические символы может трактоваться как особая
духовная практика – передача «мудрости» от посвященных глубокого
прошлого (так охарактеризован Аристотель в «Песне IV» («мастер тех,
кто посвящен», “the master of those who know”) «посвященным настоящего» (“the present knowers” – из «Песни XXXVI») . У Паунда и Элиота
интерес к эзотерике и эзотерической стороне поэтического творчества
(отдал ей должное и Х. Крейн в поэме «Мост») имеет сходные корни.
В случае Паунда – это увлечение теософией, эзотерикой,
манихейством (видение Данте как манихейца), альбигойцами
в 1900–1910-е годы (соответствующее знакомство с сочинениями
Е.П. Блаватской, Э. Безант, Э. Шюре, Ж. Пеладана40, Н. Уэбстера
и, в особенности, Дж. Р.С. Мида с его «Фрагментами забытой веры»,
опубликованными первым изданием в 1896 г., – среди почитателей
Мида, отметим, были Г. Гессе, К.Г. Юнг), посещение прочитанных
«магом», тарологом А. Кроули семи лекций об Элевсинских мистериях
в лондонском Кекстон-холле (1909), длительное знакомство с Альфредом Р. Орейджем (секретарем Блаватской в Лондоне в 1889-1891 гг.,
издателем теософских журналов Lucifer и Quest, в котором в октябре
1911 г. была напечатана паундовская статья «Психология и трубадуры»,
а также ученика и пропагандиста учения Г.И. Гурджиева41, публикатора
40
Рецензию на книгу Ж. Пеладана (основателя розенкрейцерского ордена
Роза+Крест) «Тайна трубадуров», приобретенную им в Париже, Паунд напечатал
еще в 1906 г. в Book News Monthly. Паунда в особенности заинтересовали
рассуждения Пеладана о том, что трубадуры разделяли с альбигойцами тщательно
скрываемую ими веру в просвещение души посредством ритуализованного
сексуального опыта, так сказать, «второго рождения» (что в свою очередь отсылало
к опыту Елевсинских мистерий античности). Свои собственные соображения на
эту тему развиваются Паундом в эссе «Трубадуры и психология», напечатанном
в журнале New Age и затем ставшем главой книги «Дух рыцарского романа».
Существенно, что Паунд считал себя «реинкарнацией» трубадура.
41
Название книги Мида «Фрагменты забытой веры» (2-е перераб изд.,
1921), посвященной легендарным неоплатоникам, гностикам, герметистам,
перекликается с учением русского мистика и оккультиста Г.И. Гурджиева
(1866?–1949; с 1921 г. Гурджиев проживал в Европе и основал свой «монастырь»,
«Институт гармонического развития человека», в Фонтенбло под Парижем;
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Паунда с ноября 1911 г. в журнале New Age), участие в оккультных
практиках (совместно с У.Б. Йейтсом)42, обсуждение этих материй
с Д. Шекспир (та познакомилась с книгой Мида в сентябре 1912 г.43).
Отсюда, в частности, оправдание Паундом своего вольного перевода
«Морестранника» в New Age («Довольно скучное вступление», 20
ноября 1911 г.): «Художник ищет излучающую свет деталь [luminous
detail] и выставляет ее на обозрение. Он не дает комментариев по этому поводу»44. Сходное он мог бы сказать и в отношении своего более
позднего перевода Проперция. Паунд имеет в виду поиск поэтом яркой
детали, пятна, которые «иллюминируют» как историческое событие,
так и произведение искусства. В 1912–1913 годах к этому добавилось
увлечение иероглифами – «идеограмматическим», по его выражению,
методом китайской поэзии. В «Песнях» идеограмматика в виде констелляции спонтанно всплывающих, переходящих в друг друга вне
рациональных связей образов, фактов, имен, цитат, голосов, кусочков
новостей, «переводов», фрагментов разного рода (они именно не
создаются, а «открываются» Паундом и толкают читателя в сторону
истины) становится одним из ведущих принципов поэтики, тогда как
скрепляющая эти метаморфозы стихия ассоциируется с плаванием,
а также глубинно питающим его эросом, движущей силой паундовской
истории в истории (ср. со строками О. Мандельштама: «И море и Гомер, все движется любовью»). Именно истинная история и мученики
за нее (в «Пизанских песнях» это Б. Муссолини, в «Песни LXXXVII»
среди гурджиевских адептов Ш. Андерсон, У. Фрэнк, Дж. Тумер, издательницы
Little Review М. Андерсон и Дж. Хип, леди Ротермир; Паунд лично познакомился
с Гурджиевым через Орейджа в 1922 г.), известного в Англии и самого по себе,
и в интерпретации гурджиевского ученика и последователя П.Д. Успенского
(1878–1947). Этот оккультист и таролог прибыл в Лондон в августе 1921 г.
и сразу же выступил с серией лекций в салоне леди Ротермир. Долгое время он
готовил к изданию сочинение с названием («В поисках чудесного: фрагменты
неизвестного учения». Идея «нового, или забытого пути» (другое название
«четвертый путь») Успенского, имевшего в Англии около 500 учеников, отсылала
к противопоставлению ложной и иной реальности (или «четвертого измерения»,
«чудесного»). В ее надвременной сфере возможна сверхфизическая связь
с различными мудрецами и «школами» (от Египта, Пифагора, индийских йогов до
катаров, строителей парижского собора Нотр-Дам).
42
Longenbach, J. Stone Cottage: Pound, Yeats, and Modernism. New York: Oxford
University Press, 1988.
43
Ezra Pound and Dorothy Shakespear. Their Letters: 1909-1914, eds. Omar
Pound, A. Walton Litz. New York: New Directions, 1984: 160.
44
Pound, E. Selected Prose: 1909-1965, ed. by W. Cookson. London; New York:
Faber, New Directions, 1973: 23.
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к таковым отнесен в частности Ж. де Моле, последний магистр ордена
тамплиеров) противопоставлены в «Песнях» лжеистории и ее «героям»,
лжеценностям (в первую очередь ростовщичеству). Так, к примеру,
оказывается возможным сопряжение Троянской войны и похода против
альбигойцев, поражение в которых парадоксально привело к «победам»
(основанию Рима согласно Вергилию; взлету культуры в Тоскане – явлению Кавальканти и Данте).
В случае с Элиотом – изучение древнеиндийской философии,
а также проблемы ритуала (под руководством Дж. Ройса)45 в Гарварде,
посещение лекций П.Д. Успенского в 1921 г. Лондоне (излагавшего
идеи Гурджиева и свое понимание колоды Таро)46, занятия В. Элиот
ритмическими танцами по системе Гурджиева (и ее посещение Фонтенбло, где регулярно бывала леди Ротермир, с 1922 г. финансировавшая издание журнала Criterion, оказывавшая поэту различные услуги;
уже в первом номере журнала помимо «Бесплодной земли» были
напечатаны Т. Стердж Мур с его материалом о Тристане и Изольде,
а также Г. Гессе, последовательно занимавшийся в своем творчестве
поисками «востока»), лечение у психотерапевта Р. Виттоза в Лозанне
в ноябре-декабре 1921 г. после нервного срыва (в это время почти
набело написана последняя, и наиболее темная, часть «Бесплодной
земли», где имеется загадочная отсылка к «руководящим рукам»), чтение поэтом кембриджской фольклористки и антропософа Дж. Уэстон
(«От ритуала к рыцарскому роману», «Поиск святого Грааля», «Разрушенный храм»), увязавшей древние мистерии с романами о Граале
посредством эзотерического христианства альбигойцев (катарской
ереси), а также древнеегипетские и вагнерианские мотивы (Паунд
считал Р. Вагнера с его тристан-изольдовским мотивом томления
и тангейзеровским гротом Венеры одним из провозвестников эротической по своей сути «мудрости» модернизма), символика колоды
Таро, тема мистической инициации, розенкрейцерские реминисценции в «Бесплодной земле».
Эзотерические познания Элиота, знавшего о перекличках творчества Данте с идеями неоплатонизма и альбигойским пониманием
возвышенной любви («Данте», 1929), знакомого с идеями не только
Гурджиева-Успенского, Ю. Эволы, но и антропософии Р. Штейнера
45

В 1921 г. Элиот откликнулся на феномен «Весны священной»
И. Стравинского статьей в журнале Dial.
46
Ackroyd, P. T.S. Eliot. London: Abacus, 1985:113. См. тж.: Beekman, Taylor P.
Gurdjieff and Orage: Brothers in Elysium. York Beach, ME: Weiser Books, 2001.
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(о нем хотя и бегло, но со знанием дела поэт упоминает в эссе «Гете-мудрец»), обыграны в целом ряде его произведений. Это угадывается уже
в «Пруфроке» (выход из ложной реальности, состояния «сна наяву»),
набирает силу в «Геронтионе» (роковое предательство любимого, что
эквивалентно профанации истинной любви и обреченности на суррогаты любви, вечные скитания), проходит через поэмы «Пепельная
среда» (образы отречения от жизни, обретения пути; наличие вожатого;
восхождения по ступеням, «пролетам» лестницы; достижение «рая»;
цветовая символика), «Четыре квартета» (музыкально-ритмическая
организация), пьесу «Вечеринка с коктейлями» (разговор Эдуарда и Селии в финале на тему тайного смысла). Обозначенная тема еще ждет
в России серьезного изучения. Поэтому отметим сейчас для краткости
самое существенное.
Образность и поэтика «Бесплодной земли», «Песен» не могут
быть в должной мере быть поняты вне перекликающегося интереса
Паунда и Элиота как своего рода посвященного и посвящаемого к мифу
(поэтическому сообщению об эзотерическом опыте в экзотерической
форме), мифопоэйе, палингенезису (в данном случае – обозначение
«вечного возвращения» одних и тех же исторических лиц, событий,
опыт их совмещения, наложения), к ритуалам мистической смерти
и возрождения. В обеих поэмах очевидно наличие метафор-«иероглифов»; топики утраченного праязыка, мистического пути (снисхождение
во «ад», «чистилище», «озарение», «рай», приобщение к незримому
«храму»), метаистории, истинной / ложной (похоть) любви; прихотливого монтажа; «иллюминированных» деталей (сценки, цитаты, голоса,
документы, живописные пятна и т.п.).
В этом контексте следует особо отметить совместное путешествие Паунда и Элиота по Провансу. Для Паунда соприкосновение
с Атлантидой провансальской культуры стало вторым – весной-летом
1912 г., вживаясь в роль современного «трубадура», он прошел по югу
Франции путями Бертрана де Борна, Арнаута де Марлейля, Сорделя
(Сорделло), Пейре Видаля, посетил различные замки. В 1919 г. это путешествие было повторено вместе с Дороти. Паунды прибыли в Тулузу
в конце апреля, а затем на три месяца сделали этот город своей «базой».
На этот раз поэта особо интересовали альбигойцы. Он с неподдельным интересом побывал в их последнем оплоте, крепости Монсегюр.
Именно в этих местах им написана «Песнь IV», где фигурируют Родез,
Пуатье, Гурдон, а также впервые применена техника, отказывающаяся
от драматического монолога и четких точек зрения в пользу «тонкой
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ленты образов» – размытия истории в сплошном ритмизованном потоке сознания.
Элиот, и для него поездка в Прованс стала второй, присоединился к Паундам 13 августа 1919 г. в Эксидей. Около трех недель он
провел в Периге, Эксидей, Перигоре, где, насколько можно судить
по скупым упоминаниям в письмах, посещал замки и ходил в пешие
походы вместе с Паундом, а также самостоятельно знакомился с достопримечательностями средневекового Лангедока, наподобие крепости
Монсегюр47, наскальными рисунками магдаленской культуры (грот
Фон-де-Гом), захоронением кроманьонцев (грот дю Гран-Рок в Рокде-Марсаль в департаменте Дордонь). Биографы Элиота полагают,
что именно останки праисторического человека потрясли Элиота,
заставили его устрашиться «жизни после смерти». Однако судя по
реминисценциям этого путешествия, которые, как нам кажется, дают
о себе знать в «Бесплодной земле» (часть V: «нас двое, лишь ты и я»,
описание пути в гору среди «глинобитных домов», отсутствие воды),
в поездке Элиот прошел и через нечто иное – подобие посвящения.
Оно соотносится в финале его поэмы именно с окончанием испытания:
в заброшенной горней часовне «рыцарь» дает верные ответы на три
вопроса Грома и, таким образом, приобщается к тайне «Грааля», к духовным возможностям искупления «раны», бесплодия (свойственного
в легендах о Граале Королю-Рыбаку)48.
Этот эротическо-мистический поворот темы вновь возвращает
к Паунду, еще в 1912 г. на основании занятий альбигойцами и трубадурами, а также под влиянием Р. де Гурмона пришедшему к убеждению,
что в основе эзотерического культа альбигойцев не поклонение дьяволу,
а эротизированный обряд приобщения к тайне Элевсинских мистерий
(в «Песни I», завершаемой славословием «светящейся» Афродиты,
отправной точкой странствий по жизни паундовского героя становятся
47

Местонахождение легендарной чаши св. Грааля – по преданию после
падения этого последнего оплота альбигойцев чаша в 1244 г. была тайно вынесена
из лагеря осажденных и некоторое время укрывалась в пещере около Фуа; Элиот,
судя по всему, вслед за Паундами посетил близлежащий Грот-де-Нио.
48
Поразительно, но эта же тема инициации в мистерию проходит через
первый роман другого друга Паунда, Э. Хемингуэя, писателя, на первый взгляд,
в корне отличного от Элиота – в романе «И восходит солнце» (1926) Джейк Барнс,
«оскопленный» на войне, проделывает путь через Пиренеи, не только чтобы
достигнуть Сан-Себастьяна, но и чтобы соприкоснуться там с энергиями нового
культа, в реалиях которого сплетены поклонение новой Цирцее (Брет Эшли),
дионисизм (винопитие) и коррида.
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посещение острова любви, принесение жертвы и снисхождение в Гадес
для выяснения обстоятельств своей дальнейшей судьбы у прорицателя
Тиресия). Историческим носителем этой священной «светоносной»
тайны, связанной, как подтверждает М. Элиаде, с «сакральностью
сексуальной активности» и соответствующими «Последним Испытанием», «вторым рождением»49, он считал Г. Кавальканти, паундовский
перевод стихотворения которого инкорпорирован в «Песнь ХХХVI».
Но не в меньшей степени он считал приобщенным к ней, излучению
света, имеющего эротическую природу, и себя – поэта и человека,
традиционно окружавшего себя женщинами (в особенности это касается любовного треугольника Эзра – Дороти – Ольга Радж, других
многочисленных любовных увлечений), а также мужчинами, относившимися к нему как к оракулу. В программной для Паунда «Песни
XXXVI» – т.е. уже в 1930-е годы – об этой тайне, требующей тонкого
восприятия, говорится как о “Sacrum, sacrum, iluminatio coitu”; в связи
с ней упомянут не раз обвинявшийся в еретичности своего вероучения
Иоанн Скотт Эриугена.
Эта же тема звучит в «Песни XIX». То, что она имеет для поэта не
частный интерес, а являет собой символ тайной веры, подчеркнуто Паундом в «АБВ чтения» («целый корпус знания, прекрасного, тонкого…
хранящегося в тайниках разума Европы»50), «Путеводителе по кальтуре» («реальность нуса»51) а также в переписке за 1939-й год: «Таинства
не подлежат открытию, никакого путеводителя к ним не было написано
и не будет»52. Символично, что использование проституток «ростовщиками» древности при совершении Элевсинских мистерий привело к их
краху («Песнь LV»).
Объем данной статьи не позволяет детально говорить о многообразии паундовских контактов с Элиотом, включавших в себя как помощь
(в частности, публикация «Пруфрока и других наблюдений» за свой
счет; поход Паунда в госпиталь в 1917 г. с намерением воспрепятствовать намерению Элиота поступить на американскую военную службу;
вычитка Эзрой и Дороти гранок «Священного леса» в 1919 г.; усилия
Паунда, направленные на получение Элиотом премии журнала Dial осе49

Элиаде М. История веры и религиозных учений: От каменного века до
элевсинских мистерий / Пер. с фр. М.: Академический Проект, 2012. С.366.
50
Pound, E. ABC of Reading. London: Routledge, 1934: 104.
51
Pound, E. Guide to Kulchur. London: Faber & Faber, 1938: 44.
52
The Letters of Ezra Pound: 327 (письмо Г. Сваби от 31 октября 1939 г.).
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нью 1922 г.), советы, касавшиеся круга общения и чтения; поддержку
во время кризиса отношений с Вивьен, различные критические отзывы
(реакция Паунда из Рапалло на выход очередных номеров Criterion53,
публикацию тех или иных авторов в издательстве Faber & Gwyer), рецензии на новые книги Элиота54, так и совместное времяпровождение
(поход на премьеру «Механического балета» Дж. Антейла в Париже 20
июня 1926 г., присутствие Элиота 29 июня того же года на парижской
премьере оперы Паунда по мотивам «Завещания» Вийона; посещение
выставки рукописей У. Уитмена в парижском магазине «Шекспир и
компания» С. Бич в 1934 г.). Паунд всегда был готов принять друга
в Рапалло. И Элиот, по меньшей мере, три раза посетил его там (август
1925 г.; декабрь 1925 г.; конец 1934 г.). Ради встреч с Элиотом Паунд
специально приезжал из Италии в Париж в мае 1926 г. После Второй
мировой войны личные встречи между поэтами происходили только
в вашингтонском госпитале св. Елизаветы, где по приговору суда Паунд проходил принудительное пожизненное лечение. Первая встреча
имела место в начале июня 1946 г. Последняя – и больше друзья уже
никогда не встречались (хотя Паунд приглашал Элиота побывать у него
в 1959 г.) – в 1956 г.
Отличались ли суждения Паунда, сделанные лично другу, от
высказываний об Элиоте, сделанных им другим людям? Если просмотреть паундовскую переписку с родителями, Дж. Джойсом, Э.Э. Каммингсом, Дж. Лафлином, О. Радж, а также записи поэта Ч. Олсона, то
обнаруживается, что Паунд, хотя порой и иронизировал над другом
(«Нуу, я слуушал УБИЙСТВО в соборе по радио прошлой ночью. О эти
голоса на Кокни […] Мммр Шакспер от-ды-хает»55; «Гаварит мальтийский пеес сиамскому коту / И куда же гнет старый пастор Поссум?»56),
«аффектированным и искусственным языком»57 его драм, безжизненностью журнала Criterion («мавзолей»58), окружавшими Элиота «кош53

См. его ремарки по этому поводу в кн.: The Letters of T.S. Eliot. Vol. 4.
См., напр., рецензию Паунда в New English Weekly на книгу Элиота «Богам
неведомым» (март 1934 г.).
55
The Letters of Ezra Pound: 277 (письмо от 5? января 1936 г.).
56
Carpenter, H. A Serious Character: 502 (в письме Э.Бедфорд от 16 апреля
1939 г. Паунд откликнулся на выход «Книги старого Поссума о практических
кошечках», 1939, архив Библиотеки Лилли).
57
The Letters of Ezra Pound: 324 (6 августа 1939 г.).
58
Ezra Pound to His Parents: 553 (28 января 1925 г.).
54
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ками (англо и псевдо)»59, «фарфоровыми мальчиками Фейбера»60, был
несмотря на кажущееся неприятие христианства Элиота абсолютно
лоялен ему, а порой и защищал его: «Поссум… держится. Он содержит
доску объявлений единственную в Англ., где честная информация
о честных новостях МОЖЕТ быть вывешена»61.
Надо сказать, что и Элиота, отказавшегося опубликовать
в «Фейбере» паундовскую книгу «Джефферсон и/или Муссолини:
L’idea Statale – Фашизм каким я его вижу…» (1935), на личном уровне
не смущали ни фашистские высказывания Паунда, ни, тем более, его
пропаганда теории социального кредита К.Х.Дугласа, которую он
с 1934 г., став редактором еженедельника New English Weekly (вместо
скончавшегося Орейджа), даже публично поддержал. В целом это дает
почувствовать его письмо от 25 января 1934 г.: «Я восстаю & еду НУ,
& едуу в Рапаллуу, | Где чернила почти зелены, & карандаши почти
голубы» (Элиот обыграл цвета, использовавшиеся Паундом в «фашистском» оформлении своей почтовой бумаги)62. Исключение составили
антисемитские заявления Паунда, на которые в переписке с собой
Элиот уже после Второй мировой войны старался наложить вето.
В свете сказанного уместен вопрос о том, фигурирует ли Элиот, написанное им не только в переписке или эссеистике, рецензиях
Паунда, но и в образности его «Песен». Учитывая элементы особого
автобиографизма поэмы и ее частей, а также важность Элиота для
Паунда, утвердительный ответ на него очевиден. Однако наличие этих
образов не всегда очевидно и носит порой закамуфлированный или
метафорический характер. Попробуем выявить основные из них.
Так, в «Песни VIII», первой из песен о ренессансном кондотьере С. Малатесте, Элиот представлен цитатой из «Бесплодной земли»
(“These fragments I have shored against my ruin”, часть V): “These
fragments you have shelved (shored)”. Столкнувшись с этим «заимствованием» при первой подготовке к печати «малатестианского» цикла
песен в Criterion (июль 1923 г.; позднее нумерация этих песен – IX–
XII – была изменена на VIII-XI), Элиот, помня о помощи Паунда при
подготовке к печати «Бесплодной земли», категорически просил того
59

The Letters of Ezra Pound: 328 (3 ноября 1939 г.).
Ibid.: 279 (28 марта 1936 г.).
61
Carpenter, H. A Serious Character: 502 (недатированное письмо Дж. Лафлину,
другу и публикатору Паунда, владельцу издательства New Directions).
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Ibid.: 484.
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снять эту строку по «тактическим соображениям»: «Окружающие
склонны считать, что мы пишем наши стихи совместно или что ты
пишешь мои стихи & я твои»63. Паунд пошел ему навстречу, но затем
восстановил строку в издании «Набросок XVI песен» (Париж, 1925),
справедливо полагая, что они относятся не только к собору, возводимому Малатестой, но и к сквозной стилистике его поэмы-скрытого
«храма», а также к ее философии эроса, метаистории (о чем уже
говорилось выше).
В «Песни XXIX» (написана в 1928 г.) Элиот напоминает о себе
маской – Арнаутом (то есть Арнаутом Даниелем, с которым не раз через
ссылки на Данте, изобразившим этого поэта-трубадура в аду среди других содомитов, он ассоциировал себя в своей поэзии и в жизни), который
на фоне замка Гираута де Борнеля произносит запомнившиеся Паунду
собственные слова Элиота при посещении Лангедока в 1919 г. (“I am
afraid of life after death”… “Now , at last, I have shocked him”). В «Песни
XLVI» – «его Преподобием Элиотом» (“the Reverend Eliot”, ироническим
прозвищем, придуманным Паундом для Элиота) и его поиском «более
естественного языка» (“a more natural language”). В пизанской «Песни
LXXVII» – ироническим упоминанием о м-ре Элиоте, не сумевшем
оценить, как выразился Паунд в 1933 г., «огневую», «спермопорождающую»64 красоту Гришкин (ее прототипом стала Серафима Астафьева,
балерина труппы С. Дягилева, с которой Паунд ради «эксперимента»
познакомил Элиота в 1917 г.), персонификации женской фигуры и ее
запахов в элиотовском стихотворении «Шепотки бессмертия».
В «Песни LXXIII» (1945) фигурирует встреча в Вероне в кафе
«Данте», по ходу которой оба поэта на фоне развалин римского амфитеатра и в присутствии любовницы Паунда, Брайд Скрэттон (она названа
своим реальным прозвищем, Тий [Thiy]), обсуждали ту программу
дальнейшей издательско-журнальной деятельности Элиота, которую
он, к разочарованию Паунда, в дальнейшем так и не реализовал, пойдя
на поводу у требований леди Ротермир и других английских носителей
«фальшивых» ценностей:
Так мы сидели там подле арены
снаружи, Тий и il decaduto65
63
64
65

The Letters of T.S. Eliot. Vol. 2: 141.
Charles Olson and Ezra Pound, ed. C. Seelye. New York: Grossman, 1975: 79.
il decaduto (ит.) – человек упадка, декадент.
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кружевные манжеты падали у него на костяшки
думали о Ларошфуко66
но программа (Кафе Данте) программа 1920-го или
около того ни союзника не нашла ни журнала

В «Песни LXV» (строка 187) имя Элиота, судя по всему, отсылает к его носителю как cвидетелю (слушателю) развертывания бесконечного паундовского рапсодизирования. Гораздо загадочнее двойное
упоминание «м-ра Элиота» в «Песни LXXX» (строка 88 и далее).
В данном контексте Элиот выступает как носитель знания о «частичном воскресении мертвых» (восстании не физическом, а по подобию,
“in identity but not atom for atom”) в день всех святых в Каире, знания,
которое не могут принять современные «саддукеи». Учитывая, что речь
в этой части песни идет об рассеянных по свету останках таких особых
«святых», как неназванный Джон Рид (однокурсник Элиота по Гарварду был похоронен в Кремлевской стене67), седьмой президент США
Э. Джексон, Наполеон – все они, в понимании Паунда восстали против
ростовщичества, и, кроме того, о якобы неразрушимой таинственной
человеческой косточке луз (“The bone luz”; треугольная позвоночная
косточка, без наличия которой, согласно кабалистической традиции,
воскресение во плоти невозможно68), то несложно предположить,
что Паунд имеет в виду особый (известный не евангелистам, а неким
«авторам», “according to some authors”) культ, связанный с «каирским»
(иными словами, египетским) ритуалом почитания мертвых.
Фигурирует ли, в свою очередь, Паунд в поэзии Элиота? Напрямую, насколько следует из известных нам публикаций, не фигурирует.
Впрочем, символическим обозначением Паунда правдоподобно, по нашему мнению, считать Стетсона, спутника лирического героя в Части I
«Бесплодной земли». Обоим известно о тайне – том зарытом в зимнем
саду загадочном трупе, который следует оберегать от когтей пса и иных
возможных осквернителей праха. И оба владеют французским, читали
бодлеровские «Цветы зла», оба, явно союзники по владению неким не
66
На наш взгляд, имеется в виду граф Антуан де Ларошфуко, щедро
финансировавший розенкрейцерский орден Сара Пеладана («Орден Розы†Креста»).
67
Эта деталь поэмы осталась не понятой ее в целом тонким комментатором,
см.: Terrell, C. F. A Companion to The Cantos of Ezra Pound. Berkeley, CA; Los Angeles,
CA: University of California Press, 1993: 433.
68
У Паунда имелись сведения, что подобная кость была намеренно похищена
из гробницы Скотта Эриугены.
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желательным для разглашения секретом, владеют искусством маски,
умением читать то, что скрыто между строк.
Носитель этого имени вполне способен быть маской Эзры и потому, что Паунд в Лондоне начала 1910-х годов щеголял экстравагантными головными уборами (американская фирма «Стетсон» славилась
ковбойскими шляпами). Сходный спутник лирического героя, на сей
раз безымянный, вновь, как нам кажется, возникает у Элиота в Части V,
где описывается восхождение на гору в направлении таинственной часовни – той заброшенной руины, с которой связана историческая судьба
альбигойского Грааля. Помимо мистического аспекта, здесь напоминает о себе и автобиографический: совместное путешествие поэтов по
тамплиерским местам в Пиренеях. Еще один образ такого спутника,
на сей раз современного трубадура, а также посвященного, il miglior
fabbro (в данном случае – «лучшего мастера», то есть лица, стоящего
на более высокой ступени посвящения), помощника на символическом
пути вверх, имеется у Элиота, на наш взгляд, в поэме «Пепельная среда» (1930), где на четвертой площадке духовной лестницы герою встречается «некто плечистый в сине-зеленом… [играющий] на свирели…
кудрей позолота» (пер. А. Сергеева; “The broadbacked figure drest in
blue and green… with an antique flute… brown hair”), то есть встречается
орфическая фигура, в чьих чертах угадывается «дионисист» Паунд,
имевший вьющиеся каштановые волосы.
Если говорить об отношении Элиота к Паунду в жизни, то он
принял опеку, дружбу, творческую помощь старшего поэта, который
видел в нем равного (это косвенно подтверждает тот факт, что Мария,
дочь Паунда от Ольги Радж, девочкой с подачи отца заучила наизусть
совершенно недетского «Пруфрока»). И Элиот никогда не забывал
о роли Паунда в своей творческой биографии. Когда ему по ходу визита
в Гарвард предложили выступить 7 октября 1932 г. на поэтическом вечере с чтением стихов, то он предложил организаторам стихотворение
Дж. М. Хопкинса, фрагмент из «Моберли» и «Оду II» («Пиндарическую
оду на футбольном матче») У.Х. Одена69.
Соответственно получив известность как поэт и критик (приблизительно к 1923 г.), он на протяжении всей дальнейшей жизни – и даже
в те моменты тогда, когда Паунд считался «сумасшедшим» (мнение
Дж. Джойса и Э. Хемингуэя, встретившихся с Паундом в Париже
69
The Letters of T.S. Eliot. Vol. 6: 1932-1933, eds. V. Eliot and J. Haffenden.
London: Faber & Faber, 2016: 466.
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в 1934 г.) или «изменником родины» (общественное мнение в США
в 1945 г.) – оказывал тому неизменную человеческую и профессиональную поддержку. Проявлял Элиот внимание и к Дороти (с которой
имел отдельную, весьма нежную переписку), ее сыну Омару Паунду
(1926–2010), и к Ольге Радж, спутнице жизни поэта в Рапалло, а также
после 1958 г. Передалось от Элиота подобное отношение к Паунду
и Валери Элиот, второй жене поэта, которая уже после кончины мужа
(Паунд специально прилетел в Лондон для присутствия 4 февраля
1965 г. на траурной церемонии в Вестминстерском аббатстве) привлекла Паунда к изданию обнаруженных в Нью-йоркской публичной
библиотеке черновиков «Бесплодной земли».
Почувствовать тональность этих отношений дает письмо Элиота
критику Эдмунду Уилсону от 11 января 1923 г.: «Мне доставляет большую боль завышенная оценка моего творчества за счет паундовского.
И это вопрос не дружеских отношений или моей безмерной творческой
обязанности ему, а справедливости; я в высшей степени восхищен
“Песнями” независимо ни от чего […] он гораздо больший мастер,
чем я»70. В письме бывшему имажисту, поэту Ф.С. Флинту (18 ноября
1927 г.), высказавшему жесткое суждение о Паунде, сходная мысль
сформулирована иначе: «…я никогда не испытываю особого счастья от
того, что говорю о Паунде»71.
Подобная самооценка Элиота сформировалась на основе его
печатных отзывов о Паунде, начавших появляться с 1918 г. Первой из
них стала брошюра «Эзра Паунд: его метрика и поэзия», напечатанная
без указания автора нью-йоркским издательством “Alfred A. Knopf”
(январь 1918 г.) перед выходом в свет паундовской книги критической
прозы («Паванны и дивизии»). Наиболее содержательны в ней слова
о Паунде как «самом образованном» современном американском поэте,
для восприятия которого требуются не встречная ученость читателя,
построчные сноски, а «тренированное ухо». По мнению Элиота, ритмика и язык автора Personae, «Ликований»72 восходят не к Чаттертону,
Хенли, Киплингу и, тем более, не к Уитмену, а к Йейтсу и Браунингу.
Паунд – «отец верлибра в Англии», и той его разновидности, которая
стала итогом «неутомимого изучения строгих форм и чужих метрических систем». Музыка Паунда, автора “Altaforte”, лучшей сестины,
70
71
72

The Letters of T.S. Eliot. Vol. 2: 11.
The Letters of T.S. Eliot. Vol. 3: 830.
Другой перевод – «Торжества».
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когда-либо написанной в Англии, иная, чем у Шелли или у Суинберна,
Малларме – она «всегда определенна и конкретна, так как за ней всегда
стоит определенное переживание»; его слова «красивы визуально и красивы по звуку». Элиот не только подробно комментирует паундовские
программу имажизма, формальную дисциплину, возможности стилизаций (под Катулла, Марциалла или Вийона, под автора «Морестранника», под Теофиля Готье или Корбьера), но и специально подчеркивает
постоянное движение поэта вперед, интерес к «современным темам»
и грядущий переход к «эпике». Для того, чтобы ознакомиться с «Песнями», предупреждает он, зная об их первой публикации, читатель должен пройти с Паундом все этапы его пути и получить «определенную
подготовку»73.
Затем последовали подписанные рецензии – на книгу критической прозы «Паванны и дивизии» в лондонском журнале Egoist (1918),
поэтический сборник “Quia Pauper Amavi” в лондонском журнале
Athenaeum («Метод м-ра Паунда», 24 октября 1919), на вышедшую
в 1919 г. отдельной книжкой в издательстве “Ovid Press” поэму «Хью
Селвин Моберли» (Times Literary Supplement от 1 июля 1920 г.), на
опубликованную в 1926 г. США книгу «Personae: Избранная поэзия
Эзры Паунда» («Самодостаточное превосходство», журнал Dial, №1 за
январь 1928 г.), а также письма (письмо в журнал Athenaeum и в литературное приложение к газете Times – оба напечатаны от 7 ноября
1919 г.). В рецензии на поэму «Хью Селвин Моберли» Элиот, в частности, отмечает, что она, «обладая всеми свойствами структурности, ритмики и искренности, без всякой нужды темна […] Если автор позабудет
о своем неприятии [полуобразованной аудитории], то его вещи станут
приятнее и более доходчивыми»74.
Параллельно стали появляться небольшие статьи – заметка
«Заметка об Эзре Паунде» (газета To-day, 1918, 4 сентября), фрагмент
о Паунде в изданном американским издательством “Farrar & Rinehart”
сборнике «Свидетельства об Эзре Паунде» (1933; в нем также содержатся высказывания о Паунде Ф.М. Форда, Э. Хемингуэя, Х. Уолпола,
А. Маклиша, Дж. Джойса, А. Тейта, У.К. Уильямса, Э. Уилсона и др.),
предисловие к составленному Элиотом сборнику «Избранная поэзия»
Паунда (издательство “Faber & Gwyer”, опубл. 23 ноября 1928 г.)75, ста73
74
75

The Complete Prose of T.S. Eliot: The Critical Edition.Vol.1: 630, 631, 632, 644.
The Letters of T.S. Eliot. Vol. 1: 481.
В этом предисловии Элиот среди поэтов, оказавших влияние на раннего
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тья «Эзра Паунд» (журнал Poetry, 1946, №6). Все они являются примерами эссеизма. Из предисловия к «Избранной поэзии» – верстку этого
предисловия Элиот выслал Паунду 22 сентября 1928 г. с предложением
внести в него возможные коррективы по совету друга, – к примеру,
следует, что лучшая вещь Паунда до «Песней», по мнению Элиота, это
поэма «Хью Селвин Моберли» и что Паунд (речь шла о стихах-стилизациях из книги «Катай») – «изобретатель» китайской поэзии «нашего
времени».
Наиболее интересны суждения о Паунде в эссе «Заметка об Эзре
Паунде», а также в рецензиях «Метод м-ра Паунда» (отклик на “Quia
Pauper Amavi”, 1919) и «Самодостаточное превосходство» (отклик
на американское издание паундовской поэзии «Personae: Избранная
поэзия Эзры Паунда», 1926, издательство “Boni & Liveright”). «Заметка
об Эзре Паунде» характеризует творчество американца на фоне современной поэзии как нечто цельное и заслуживающее уважения. Англия,
на взгляд Элиота, еще меньше готова к принятию его таланта в 1918
году, чем в 1910-м, что отражает падение уровня британской поэзии.
Ученый поэт, «обладающий даром вызывать прошлое к жизни», Паунд
создал ряд «шедевров, одни в виде перевода, другие – как римейки».
Это «предполагает целостный взгляд на всю последовательность европейской поэзии, берущую начало от Гомера». В «Заметке» содержится
и первая реакция на «Три песни» (I-III в их первоначальной нумерации;
Poetry, 1917, июнь): «Недавний эпос Паунда … иной природы, чем
метод Джойса в “Улиссе”»76.
В первой из двух названных рецензий заслуживают внимания
наблюдение о Паунде как поэте, превосшедшем медиевализм Йейтса
по степени «мощной интеллектуальности», постоянно меняющим свои
«маски» (или «персоны»: Арнаут Даниель, Бертран де Борн, Гвидо
Паунда, «всегда в своем развитии идущего вперед», называет не только Браунинга
и Йейтса, но и Морриса, Суинберна, Доусона, Л. Джонсона, а также шотландскую
поэтессу Фиону Маклеод, поклонницу Д.Г. Россетти, деятельного участника
«Кельтского возрождения» и пропагандиста верлибра. См., напр., также.: «Его
называют по своей сути и “современным”, и… “устаревшим”. Неверно и то,
и другое. Однако он более современен, по моему мнению, когда берется не за Италию
и Прованс, а за современную жизнь. … но только Паунд может воспринимать
их как живых людей [Арнаута Даниеля, Гвидо Кавальканти]… “Проперций” –
пролегомена к “Песням” (The Complete Prose of T.S. Eliot: The Critical Edition.Vol.3:
Literature, Politics, Belief. 1927-1929, eds. F. Dickey, J. Formichelli and R. Schuchard.
Baltimore, MD; London: Johns Hopkins University Press, Faber & Faber, 2015: 517,
519, 521, 528).
76
The Complete Prose of T.S. Eliot: The Critical Edition.Vol.1: 749, 750, 752.
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Кавальканти, Ли Бо, Проперций), а также характеристика опубликованных «Песен»: «Песни большой поэмы (не завершенной) интригуют.
Они полны красоты. Они демонстрируют выдающееся мастерство.
Их важность… в том, что в них, в отличие от Проперция, слиты все
предшествующие маски, представлено давление всей суммы прошлого
на настоящее. В незавершенности этих песен [these Cantos] вальяжный
или ленивый читатель найдет лишь последовательность ярких, разрозненных образов и коллекцию неясных литературных аллюзий. Более
разбирающийся – обнаружит тонкий опыт по сжатию существенных
элементов сюжета или ситуации…»77.
Во второй, написанной уже после выхода книги «Набросок XVI
песен Эзры Паунда» (Париж, 1925), – Паунд представлен как «мастер
стиха высшей и самодостаточной пробы […] Изобретая новые ритмы,
он является тем, кто расширяет и утончает наше мироощущение; и это
касается не только вопроса техники […] Мне не приходит в голову никто
из поэтов, моего поколения и следующего, чьи стихи (разумеется, лишь
удовлетворительные) не выиграли бы от знакомства с паундовскими».
Признавая «Песни» «самым интересным» во всем творчестве Паунда,
отметив их «интеллект и юмор», Элиот находит в них один лишь недостаток, «возможное преобладание звукового восприятия мира над визуальным». В любом случае, Элиот признается, что Паунду подвластно
в стихах все, что он желает выразить, что все у него связано общим
ритмом. Тем не менее, «его никогда не волновал и, похоже, не волнует
смысл “Песен”. … Для меня вполне достаточно его суждение, что он
считает, что знает, о чем пишет; да, там есть философия, но мне она не
интересна… Это не означает, что он говорит ни о чем, ибо говорение ни
о чем неинтересно…».
К высокой личной похвале («Мой долг перед ним как критиком
столь же велик, как долг версификатора») Элиот, благо эта рецензия
датируется уже 1928-м годом, добавляет и иное: «Однако философия
Паунда, я подозреваю, несколько антикварная. Он начал как последний
ученик Девяностых, на которого сильно повлияли м-р Йейтс и м-р Форд
Мэдокс Форд. К этому добавилась его собственная обширная эрудиция,
что породило причудливый синкретизм, так им, думаю, и никогда не
приведенный в порядок. Разумеется, он крайний Романтик. Его Ро77

The Complete Prose of T.S. Eliot: The Critical Edition.Vol.2: The Perfect
Critic. 1919-1926, eds. A. Cuda, R. Schuchard. Baltimore, MD; London: Johns Hopkins
University Press, Faber & Faber, 2014: 142, 143, 144.
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мантизм позволил ему оживить многое, что нуждается в оживлении…
Данте… поэзию Прованса, Италии… Гвидо Кавальканти, Арнаута
Даниеля... версификацию […] Правда, иногда я чувствую, что у него
образуется мешанина из всего этого. … интересно, как он примирит
все свои интересы, как примирит даже провансальскую и итальянскую
поэзию. В нем жив до некоторой степени средневековый мистик, но
мистик без веры; все это смешано с лешими м-ра Йейтса (место этим
чудным созданиям в их родных водоемах) и пересекается с гормонами
д-ра Бермана; сверху же по всему прошелся паровой каток конфуцианского рационализма […] В итоге мы не получаем ответ на вопрос
(он лишь еще более заостряется в не оконченных “Песнях”), во что же
верит м-р Паунд?»78.
Ответ Паунда на этот вопрос в письме Элиоту от 18 января 1928 г.
предстает исключительно ироничным: «Ну, прямо-таки речь патриция.
[…] некоторые термины, такие как РРРомантик, требуют объяснения.
Но, пожалуй, при личной встрече. […] Считаешь ли ты, что “я призван”
ответить тебе в печати на твое суждение о моей жизни как безнадежной
и беспорядочной умственной свалке из изношенных костюмов дяди
У-ма [имеется в виду У.Б. Йейтс – В.Т.] и м-ра Форда? Или мне просто
промолчать?»79
Тем не менее, Паунд при возможности дал Элиоту и публичный ответ – поначалу в эссе «Кредо», напечатанном в декабре 1930 г.
в малоизвестном американском прокоммунистическом журнале Front
(шт. Нью-Мексико), а затем в эссе «Почем ныне музы?» на страницах
принадлежавшего сильно полевевшему Орейджу еженедельника New
English Weekly от 24 мая 1934 г.). Поводом для последнего стали лекции,
прочитанные Элиотом в Гарварде, Университете Джонс Хопкинс, Университете Вирджинии осенью 1932 – весной 1933 года, а также первая
из книг, напечатанная по их итогам («Назначение поэзии и назначение
критики: Очерки отношений критики и поэзии в Англии», 1933). Поприветствовав «декана английской критики» и «издателя самого яркого
британского» журнала, отметив содержательность введения, первой
главы («остальное можно выбросить в мусорную корзину») за их призыв к критике сосредоточиться на художественном тексте как таковом,
дабы устроить «генеральную чистку канав и стоков литературного
сообщества», Паунд пеняет Элиоту за выбор материала («…не навя78
79

The Complete Prose of T.S. Eliot: The Critical Edition.Vol.3: 321-323.
The Letters of T.S. Eliot. Vol. 4: 14.
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заны ли темы ряда лекций мертвенной рукой учебного заведения?», но
что существеннее, – за «грубое невнимание к истории последних 150
лет», игнорирование в эссе «Современное сознание» интеллектуалов
(Фабр, Фрейзер, Фробениус, Феноллоза), тех «творцов и наблюдателей
современной истории», «изобретателей идей», без имен которых любой
разговор об отношении «поэзии к жизни» будет бессодержательным,
сведется к болтовне «совместного сенакля рэкетиров-эстетов и теоретиков». Элиот, иными словами, не реагирует на современность, ее социальные недуги, все виды современного «зла», на «падение Церкви»,
на «удушение газет через их контроль рекламодателей»: «Похоже, он
страдает не от анемии, а от перенасыщения. … Маркс и Ленин не существуют в его обозрении, однако он цитирует дилетантскую болтовню
Троцкого»80.
Еще резче, но при этом иронично, Паунд высказывается в связи
с вопросом о своем «кредо» в письме Элиоту от 2 октября 1933 г.:
«Вернемся к моей поэме / идея того, что они страдают, – может рассматриваться, но их ВОНЬ – это факт. Я ее ащущаю./ Касательно теологии
ПЕСЕН / Не ожидаю от опущенного прокл христианством извращенного зверя или в сущности от кого-либо понимания хоть ОДНОЙ их идеи
ва веки векооов»81.
Элиот словно прислушался к критике Паунда, ибо в книжном
издании своих лекций, прочитанных в Вирджинии («Неведомым богам:
учебник по современной ереси», 1934) подверг-таки современность
критике и даже позволил себе выпад в адрес левой нью-йоркской богемы. Однако Паунду это показалось недостаточным. В рецензии «Заячья
нора м-ра Элиота» (New English Weekly, 8 марта 1934 г.) он выступил
против главного тезиса друга о религиозной слабости современной
литературы и всего современного мира: «…основная идея и не правдива, и не выражена с достаточной четкостью. … обычный человек
относится сейчас к религии либо левацки, либо безразлично. В “эпохи
веры”… религия в лице Церкви интересовалась этикой. И в особенности интересовалась экономическим неравноправием. … деструктивный
паразитизм был ею запрещен. … [современная] религиозная слабость
в… построении Церкви… церковной бюрократии»82.
80
81
82

500.
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The Letters of T.S. Eliot. Vol. 6: 658.
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Пожалуй, один из немногих примеров довольно резкого выпада
Элиота в печати против именно манеры Паунда – это письмо в Times
Literary Supplement от 7 ноября 1919 г. В нем он, опираясь на рецензии
специалистов по китайской поэзии, обвинивших Паунда во множестве
ошибок, неточностей, отказывает его «китайским» переводам-стилизациям в точности, а также, по сходной причине, не принимает другой
подобный опыт Паунда – перевод поэмы римского поэта Проперция,
«Дань Сексту Проперцию» (тогда как сам Паунд, по его многочисленным и в чем-то весьма доказательным утверждениям, вкладывал в свою
работу иной творческий смысл83).
Впрочем, Паунд был осведомлен об одном, но так и не узнал
о другом, – Элиот довольно подробно рассказывал о нем и его поэзии
своим студентам в Гарварде в весеннем семестре 1932–1933 учебного
года (семинар «Английская литература с 1890-х годов до сегодняшнего
дня» велся им в сотрудничестве с профессором Т. Спенсером дважды
в неделю с 7 февраля по 4 мая). Из сохранившихся в архивах университета планов лекций, которые поэт, окончив курс, без малейших
колебаний подарил Спенсеру (видимо, из-за полной уверенности в их
дальнейшей ненадобности; ранее он аналогичным образом поступил
с черновиками «Бесплодной земли»), следует, что Элиот рассказывал
студентам о влиянии на лирику Паунда Хьюма («Девушка»), Браунинга
(«Под Перигором. III»), своем отношении к «Моберли» как «возможно,
самой выдающихся из его поэм», а также о «возвращении» Паунда
в «Песнях» к форме маски «в более усложненной», чем в «Моберли»
форме. Прогонозируемая Элиотом длина большой поэмы – 100 песен.
Комментируя технику той или иной песни («Песнь I» – «аллитерационный англо-саксонский стих», «Песнь VIII» – «повествование чистой
воды»), Элиот специально останавливается на «схеме» целого: «Музыкальный образец, проходящий через историю как целое и трактующий
ее синхронически. Главная тема. Объяснение Йейтса84. / 1. Одиссей
спускается в Ад. 2. Метаморфоза. Выполнено прекрасно. 3. Сид. 4.
83

См. напр.: The Letters of Ezra Pound: 148-150 (письмо Э.Р. Орейджу –
апрель? 1919 г.); Ezra Pound to His Parents: 439-440 (письмо отцу – апрель? 1919 г.).
84
Судя по всему, имеются в виду следующее высказывание У.Б. Йейтса: «…
он объяснит его, когда окончит сотую песнь и проявится общая структура подобно
тому, как это происходит в фуге Баха. Они будут содержать не сюжет, не хронику
событий, не логическое развитие мысли, а две темы; схождение в Гадес из Гомера
и метаморфозы из Овидия, и в них будут вплетены средневековые или современные
исторические персонажи» (Yeats, W.B. A Packet for Ezra Pound. Dublin: Cuala Press,
1929: 2).
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Метаморфозы. 5. Прованс. Убийство Алессандро Медичи. 6. Королева
Алиенора (Генрих II). … 12. Рассуждения на современные темы. 13.
Китайская философия. 14-15. Адский месяц. 16. Война и русская революция. 7. Смесь разных тем. … Компендиум всего, о чем он читал
и слышал. Каждый должен дать собственную оценку. Влияние на
версификацию огромно»85.
В любом случае, элиотовские рецензии, эссе выполнили свое
назначение. По мере становления своей известности Элиот, порой
довольно туманно рекламируя друга, способствовал росту его популярности в США, где Паунда именно как поэта вплоть до конца 1920-х
годов мало кто знал.
В качестве эмблемы признательности Элиота Паунду гораздо
более известно посвящение к «Бесплодной земле». Впервые в печатном
виде оно открыло текст поэмы в первом элиотовском «Избранном»,
книге «Избранная поэзия 1909-1925» (издательство “Faber & Gwyer”,
1925), но Паунду было знакомо раньше, по дарственной надписи на
титульном листе первого книжного издания поэмы (декабрь 1922 г.,
нью-йоркское издательство “Liveright”): «Эзре Паунду | il miglior
fabbro | Т.С.Э. | Янв. 1923» (ит. – лучшему ковачу; итальянские слова
заимствованы из паундовской книги «Дух рыцарского романа», где эта
усеченная цитата из «Чистилища» Данте86 относится к провансальскому трубадуру Арнауту Даниелю).
Печатными отзывами Элиота о себе Паунд был не очень удовлетворен. 25 октября 1919 г. писал Дж. Куинну по этому поводу следующее:
«Элиот напустил скучного, но, думаю, ценного дыма в “Атенеуме” […]
В более ранних статьях он продемонстрировал дух университетского
Английского Департамента: литература – не для удовольствия, а для
чего-то, что взбаламученное новоанглийское сознание обязывает
тебе нравиться»87. В особенности Паунду была не по душе критика
Элиотом «Проперция», который считался им в 1918 г. лучшим своим
произведением, но был впоследствии не включен Элиотом в издание
составленной им паундовской «Избранной поэзии» (1928).
85

The Complete Prose of T.S. Eliot: The Critical Edition.Vol.4: English Lion:
1930-1933, eds. J. Harding, R. Schuchard. Baltimore, MD; London: Johns Hopkins
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Важным для изменения ролей в отношениях двух поэтов и их
взаимных оценок стал, думается, 1922-й год. По выходе «Бесплодной
земли» в «собственном» журнале Criterion Элиот сравнялся с Паундом,
сделался в Англии в отличие от своего друга как «одним из нас» (модное
в 1920-е годы благодаря Г. Стайн выражение, заимствованное из романа
«Лорд Джим» Дж. Конрада), так и основным публикатором Паунда,
у которого после отъезда из Лондона в Париж в 1921 г. и затем из Парижа
в Рапалло (1924) фактически не осталось другой возможности печататься
в английских изданиях. Паунд, не соглашаясь с публикаторской политикой Элиота в отношении себя по частностям, в то же время считал себя
обязанным уже выведенному им на самостоятельную орбиту ученику. Тот
благодаря хорошим отношениям со своим товарищем по Милтон-академи С. Тейером договорился в 1922 г. с этим новым владельцем журнала
Dial о должности иностранного редактора для Паунда.
Это не означает, что отношения Элиота и Паунда после 1922 г.
не знали противоречий. Напротив. Но из сферы непосредственного
личного общения или взаимного рецензирования они в любом случае
перешли главным образом в сферу личной переписки. Паунд по-прежнему неосознанно стремился выступать в роли «старшего», тогда как
роль Элиота уже не была ролью «младшего брата». С одной стороны,
он по-прежнему не был уверен в себе как поэте и в письме от 13 октября 1925 г. обратился к Паунду с просьбой помочь ему преобразовать
отдельно напечатанные стихотворения в общий текст (поэму «Полые
люди»), «почистить его». С другой, всячески подыгрывая Паунду, искусно стилизуясь под его эпистолярную манеру (ее смысл затемняла
специфически паундовская имитация разговорного американского
произношения, фрагментарность мысли, произвольные сокращения
слов и имен), он как редактор журнала Criterion отстаивал новую линию поведения в отношении друга. Ее суть заключалась в поддержке
Паунда-поэта, автора все новых и новых «песен», но отнюдь не его
очередных протеже (Э. Хемингуэй, Р. Макэлмонд, Дж. Брайдсон и др.),
которых он отказывался печатать в Criterion (например, эссе «Гертруда
Стайн» Макэлмонда), сделав исключение только для Л. Зукофски – да
и то в связи с публикацией написанной этим молодым поэтом статьи
о «Песнях» (апрель 1931 г.), – а также Б. Бантинга.
И Паунд, как бы он ни был сконцентирирован на себе и своем
понимании мира, поэзии, ощутил это изменение в Элиоте: «Я знаю
Элиота тридцать лет, и никогда относительно него ни в чем не уверен.
Ты знаешь, если он говорит “Нет”, то ничего не сделает, но если он го293
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ворит “Да”, ты никогда не уверен, что будет так»88. Отсюда изобретение
Паундом прозвища Братец Кролик для себя (восходит к знаменитым
детским сказкам Дж.Ч. Харриса о дядюшке Римусе) в ответ на самонаречение Элиота Поссумом (последнее обыгрывает идиоматическое
английское выражение “to play possum” – «прикинуться» либо мертвым, либо не знающим или не понимающим чего-либо) в дарственной
надписи Паунду в 1926 г. Кроме данного псевдонима Элиот подписывался в письмах Паунду как «Том-Поссум», «ТП» и даже «Тар-бейби»
(Смоляное Чучелко – персонаж сказки Харриса, человечек, слепленный
из смолы Братцем Лисом для поимки Братца Кролика).
Важно отметить, что изменение общественной позиции Элиота 1930-е годы с «авангардистской» на консервативную в корне не
затронуло отношение Паунда к его творчеству. И это поразительно,
ибо другие видные «люди 1914 года» – Дж. Джойс, а также «дядя
Уильям» (У.Б. Йейтс) – по сути перестали интересовать Паунда, хотя он
и принимал их в Рапалло. В свете его обновившихся интересов (теория
социального кредита, Конфуций, итальянский фашизм) и новой международной литературной орбиты, создававшейся им в Рапалло (Ж. Кокто,
У. Льюис, У.К. Уильямс, Л. Фробениус, Р. Макэлмонд, Элиот, сам «Эз»)
Джойс стал казаться Паунду носителем «поноса сознания»89, а позже
и «сгоревшей ракетой». Принципиальное отличие между Элиотом
и Джойсом Паунд в 1930-е годы определял лапидарно. За творчеством
первого – «философия», какой бы она ни была, за творчеством второго,
превратившимся в «завитушки»90, – пустота.
В регулярной переписке между поэтами, приходящейся главным
образом на 1921–1939 годы – c началом войны редкие письма Элиота
шли к Паунду через Португалию – и опубликованной на сегодняшний
день далеко не полностью (в составе шести томов переписки Элиота
за 1898-1933 годы), среди самого разнообразного круга тем можно
выделить несколько сюжетов. Кроме знаменитого обмена письмами
по поводу редактуры и издания «Бесплодной земли» (о котором будет
сказано позднее)91, это – критика Паундом редакторской политики
88
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Элиота в должности главного редактора журнала Criterion; подготовка Элиотом в издательстве “Faber & Gwyer” (которое он возглавил
в 1925 г., уйдя со службы в банке Ллойдз) томика «Избранной поэзии»
Паунда с собственным предисловием (увидело свет 26 ноября 1928 г.);
помощь Элиота Паунду в подготовке английского издания переводов
поэзии Г. Кавальканти (в конечном счете издано по-итальянски в Генуе
в 1932 г.)92; краткие комментарии Элиота к изданию им в Criterion
и “Faber” (с 1929 г. издательство стало именоваться “Faber & Faber”)
других поэтических и прозаических сочинений Паунда.
Первая публикация Паунда в Criterion состоялась не в первом
номере, как следовало ожидать, а во втором и третьем (1923 г., эссе
«В целом о критике»). В дальнейшем Элиот стремился, насколько
возможно, к тому, чтобы уменьшить долю эссеистики Паунда в своем
редакционном портфеле, но при этом давать карт-бланш другу на очередные песни: «ПОМНИ, я готов печатать кусок “Песен” величиной
с Сигизмунда каждый год до тех пор, пока этот корабль не утонет»93.
И Элиот держал свое слово, напечатав, к примеру, в июле 1923 г. (№4)
«малатестианский цикл» песен. Однако в какой-то момент трения по
тем или иным причинам достигли предела и три песни (XVII–XIX) Паунд передал в распоряжение авангардистского журнала, выходившего
в 1925–1926 гг. Париже (This Quarter, №2).
Несмотря на предоставленный шанс регулярно печататься
в Лондоне, где поэт к 1921 г. нажил из-за своего порывистого характера
немало врагов и стал своего рода изгоем, Паунд был не очень доволен
своими гонорарами, а также статусом среди других, и, отметим, не
менее честолюбивых, чем он, авторов журнала Criterion. В письме от
30 июля 1923 г. он, к примеру, после критики №4 с вызовом отмечает
следующее: «[В номере все нечитаемо], включая Йейтса […] Я не могу
больше печататься с этой связкой сушеных грибов… Criterion еще
хуже, чем Dial… Я еще могу терпеть твои консервативность и ученость, но не блумсберийские грибы, которыми у тебя, похоже, полон
рот»94. Аналогичное по духу письмо направлено уже самим Элиотом,
когда Паунд в сентябре 1924 г. попытался пристроить в журнал стихи
поэта-экспатрианта Ральфа Чивера Даннинга: «Не понимаю – при всем
92
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уважении, – что эта за болезнь. Предпочел бы что-нибудь из твоего
неизданного незаконченного. Или ты считаешь, что у меня размягчение
мозгов?»95
Элиот подобные пикировки с Паундом либо пытался «сводить на
нет», добавляя в свои письма нечто по-своему экстравагантное, либо
жаловался Дж. Куинну по поводу трений с Паундом от 4 октября 1923 г.:
«…имеется сложность в сочетании людей, которые не сочетаются
между собой, Паунда и Олдингтона… ревнуют друг к другу… Паунду
помочь сложнее, чем кому-либо еще. Помимо того, что он крайне чувствителен и горд, и мне приходится (нет, я должен) соблюдать позицию
ученика в отношении него… всякий раз, когда я печатаю что-то из него,
это пускает номер ко дну. Он предлагает больше, чем я хочу. [“Песни”]
прекрасный материал, независимо от того, нравятся ли они кому-то или
нет, но я не могу идти против своих принципов в связи с его статьями.
Он всегда подает их в таком виде, что его ошибки бросаются в глаза,
а здравые мысли (они всегда в некотором количестве имеются) запрятаны …»96. Элиот не преувеличивал. Еще с большими публикаторскими
проблемами ему пришлось – уже как издателю – столкнуться в связи
с книжными публикациями Паунда в 1930-е годы, выверяя в изданиях
«Песен» иноязычные цитаты.
Это письмо демонстрирует, что Элиот, говоря о Паунде с другими лицами, в роли «Опоссума» был способен, вовсе не отменяя
своего фундаментального расположения к другу, высказывать о нем
и его творчестве мнения, имевшие либо ситуационный, либо прагматический характер. В особенности это дают понять высказывания
1950-х годов, то есть того десятилетия, когда официально считалось (и
это было успехом адвокатов Паунда), что он к моменту своих пропагандистских передач на муссолиниевском радио «повредился в уме».
Допуская, что близкая ему после Второй мировой войны британская
журналистка Мэри Тревельян заносит их доверительные разговоры
в свой дневник, который когда-то может быть опубликован (мемуарные
записи «Понтифик с Расселл-сквер» до сих пор все же не опубликованы), Элиот поведал ей в марте 1955 г. следующее: «[Паунд] никогда
не был полностью здоров. Но будучи молодым, я принимал его целиком… Думаю, он от года к году постепенно, неуклонно сходил с ума.
95
Ibid.: 557 (в черновике письма «размягчение мозгов» приписано самому
Паунду).
96
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Он любил только хороших поэтов и не имел сострадания или интереса
к кому-либо еще. Он никогда не подсмеивался над собой… всегда оставался эгоцентриком»97. Где-то рядом с приведенным высказыванием
и мнение о Паунде, высказанное Элиотом во второй половине 1950-х
годов влиятельному британскому критику Ф.Р. Ливису: «Я согласен
с Вами относительно Паунда & суховатости “Песен” за исключением,
по крайней мере, одного места и нескольких строк из так называемых
“Пизанских песен”, в которых, как мне кажется, прорывается наружу
нечто человечное. … Однако я действительно нахожу “Песни”, за вычетом этого исключительного момента, весьма сухими и депрессивными»
(опубл. 1970)98. Правда, поверим ли мы в полной степени нобелевскому
лауреату, если тому же Ливису он 17 февраля 1932 г. сообщал иное:
«…Я ценю “Песни” более высоко, чем Вы, но мы оба можем ошибаться
в оценках [Ливис отдавал предпочтение поэме «Хью Селвин Моберли» – В.Т.], время и завершение поэмы, если она когда-либо будет
завершена, покажут…»99 Добавим к этому обращение к своим многочисленным слушателям, сделанное в США во время послевоенного
визита в родную Милтон-академи: «Я все думаю о друге, в пору нашей
молодости поглощенном поддержкой и правкой вещей неизвестных
авторов, в которых он распознал талант, в такой же степени, как он
был поглощен своим собственным творчеством; для целого поколения
поэтов он сформулировал те принципы хорошего письма, в котором
нуждалось то время; он пытался свести этих писателей вместе для их
взаимной пользы; он вопреки многим преградам следил, чтобы их сочинения публиковались, следил, чтобы нашелся критик, который их бы
отрецензировал; организовывал или поддерживал маленькие журналы,
где они могли печататься, и, между прочим, любил устроить хороший
обед для тех, кто себе этого не мог позволить…»100.
Так или иначе, но самому Паунду Элиот в ответ на обеспокоившее
его письмо от 31.07.1959 («Простим нам наши прегрешения. Во всяком
случае ты извинишь меня, когда осознаешь степень моего поражения»)
посылает 30 октября 1959 г. из США телеграмму иного характера, где
говорит о неоплатном долге всех современных поэтов перед Паундом,
97
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эпохальности его творчества. В последующих английских письмах (от
11 ноября, 28 декабря) Элиот весьма критично говорит о своей прозе,
а 16 января 1960 г., характеризуя свое творчество в целом, находит
«удовлетворительными только “Бесплодную землю” и три последних
квартета»101.
Пожалуй, в 1959 г. Элиот был действительно искренен. В конце
концов именно он издал «Избранную поэзию» Паунда в издательстве
“Faber & Gwyer” (1928, ноябрь), а затем, уже в “Faber & Faber” выпустил
внушительную серию паундовских книг, включая «АБВ экономики»
(1933, апрель), «Сделать новым: эссе Эзры Паунда» (1934, сентябрь),
«Одиннадцать новых песен XXXI–XLI» (1935), «Песни XLII–LI»
(1936, декабрь, на обложке – 1937), «Вежливые эссе» (1937), «Пятая
декада песен» (1937, июнь), «Путеводитель по кальтуре» (1938, июль),
«Песни LII–LXXI» (1940, январь).
Редактура Паунда Элиотом требовала немалых усилий, но не
содержала принудительных сокращений. Так, в издании 1935 г. были
сохранены все грубые выражения. Исключение составило издание
1940 г., где презрительное упоминание о Ротшильдах (песнь LII) было
заменено на прочерк. Правда, в первом послевоенном издании Паунда
(1949) Элиот все-таки позволил себе идеологическую цензуру нескольких стихотворных строк.
Кроме того, в Criterion 1930-х выходили рецензии на издания
Паунда. Так, рецензию на итальянскую книгу стихов Кавальканти
предоставил Э. Жильсон (1932, октябрь). М. Мур был заказан отклик
на «Набросок 30 песен» (1933, Париж, апрель) для апрельского номера за 1934 г. Самому Паунду Элиот предложил (июль 1932) написать
некролог по поводу кончины издателя Хэролда Монро. Более того, он
уступил нажиму Паунда и выпустил книжку стихов Бэзила Бантинга
(1932).
Дискуссии между Элиотом и Паундом о возможных авторах
«Фейбера» (интенсивная переписка в начале 1930-х годов) дают возможность понять, как они воспринимают свое поэтическое творчество
в контексте собственного, а также следующего литературного поколения. В письме от 28 сентября 1933 г. Элиот, сокрушаясь о малом количестве равных себе поэтов в возрасте до 45 лет, соглашается с мнением
Паунда (24 сентября) о значимости Марианны Мур как «Современного» поэта. В письме, написанном на следующий день, он утверждает,
101

Ibid.: 582. Цитаты из писем 1959–1960 годов приводятся по этому изд.
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что не имеет представления, «кто такой Лоренс»102, хотя в предыдущем
(недатированном) письме Паунда ясно, о ком идет речь. И это отнюдь
не недоразумение. В отличие от Паунда Элиот не признает Д.Г. Лоренса-поэта, о чем он еще в 1930 г. решительно сообщал Э. Хейл: для
него Лоренс плох не из-за традиционализма версификации, а из-за
большей связи своей «поэзии» с собственной прозой, чем у кого бы то
ни было103. В свою очередь Паунд, по умолчанию позиционируя себя
как равного Элиоту, настаивает, что его протеже Б. Бантинг, Брайдсон
гораздо лучше элиотовских «маленьких авторов-снобов, умножающих
туманы Темзы»104, из которых он признает в определенной степени
У.Х. Одена и Р. Боттралла (входящих, по его мнению, в десятку лучших
молодых английских поэтов), но никак не С. Спендера (см. об этом
также в письме Паунда Ф. Морли от 7 января 1934 г.105).
Последним «предвоенным» проектом Элиота и Паунда стали
переговоры об издании (его инициатором стал в начале 1940 г. Дж. Фейбер) сборника «Идеальный университет». Эссе для этой так и не состоявшейся книги должны были написать Паунд, Элиот, а также постоянно
проживавший в Италии философ и писатель Дж. Сантаяна.
Печатать продолжал Элиот автора нескончаемых «Песен»,
как известно, и после войны в период его американского заключения
(ноябрь 1945– апрель 1958)106, что было по тем временам поступком
довольно нетривиальным. В конце концов, Паунд мог быть приговорен за государственную измену к смертной казни (на чем настаивали
прокоммунистические New Masses, с одной стороны, и находившийся
в эмиграции в США писатель Л. Фейхтвангер, с другой), имел репутацию махрового антисемита107. Элиот не только возобновил переписку
102

The Letters of T.S. Eliot. Vol. 6: 657.
Ibid.: 779.
104
Ibid.: 565.
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The Letters of Ezra Pound: 250.
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«Пизанские песни» (1949; американское изд. – 1948), «Песни Эзры Паунда»
(1950 – первые 84 песни; расширенные изд. 1954, 1964, 1965), «Литературные эссе
Эзры Паунда» (1954; издание содержало предисловие Элиота).
107
Элиот, сталкиваясь с резкими высказываниями Паунда в переписке,
в 1950-е годы моментально на это реагировал: «Не понимаю, почему должен
получать от тебя все новые оскорбления о моих национальности или религии.
Последняя включает еврейскую религию» (The Letters of T.S. Eliot. Vol. 6: 287).
В то же время он, как мог, оправдывал Паунда. См., напр., его письмо Саймону
Вайнбергу от 7.06.1962: «Факт того, что я был другом, и благодарным другом,
Эзры Паунда, никогда не означал, что он повлиял на мое отношение к людям
103
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с другом (с 1945 г.), встречался с Паундом в вашингтонском госпитале
св. Елизаветы (с июля 1946 г.; в ноябре 1948 г. он требовал от директора госпиталя улучшения условий проживания «заключенного»),
оказал поддержку сыну поэта, Омару Паунду, а также оказался в роли
почетного доктора Гарварда (июль 1947 г.) и нобелевского лауреата на
первых ролях в числе тех, кто добился 20 февраля 1949 г. получения
пациентом № 58102 премии Библиотеки Конгресса (Боллингеновская
премия, основанная на средства П. Меллона) за «Пизанские песни»,
опубликованные нью-йоркским издательством “Rinehart” 20 июля
1948 г. Кроме Элиота за присуждение Паунду премии и чека на 10
тыс. долларов отдали голоса У.Х. Оден, Л. Боген, Р. Лоуэлл, А. Тейт,
Т. Спенсер.
Решение жюри, вынужденного голосовать дважды, вызвало
в Америке большой общественный скандал, но в конечном счете стало
этапом пересмотра судебного решения108 и выхода Паунда на свободу
18 апреля 1958 г. (1 июля Паунд отплыл в Геную). Кроме того, Элиот
в конце июля 1951 г. встречался в Лондоне с Ольгой Радж, предложил
ей материальную помощь, а также поддержку при получении американского паспорта. Хотя Паунд не раз приглашал Элиота посетить его
в Рапалло или в Венеции, тот на эту поездку по тем или иным причинам
так и не пошел.
Паунду суждено было пережить Элиота (умер 4 января 1965 г.)
и большинство своих друзей-писателей (кончины Хемингуэя в 1961 г.,
Э.Э. Каммингса в 1962 г., У.К. Уильямса в 1963 г.). На смерть Элиота
Паунд откликнулся омажем для мемориального номера Sewanee Review
(номер за зиму 1966 г.; «Он был истинно дантевским голосом…»),
а также поездкой в Лондон, посещением квартиры Элиота в Кенсингтоне, беседой с вдовой поэта Валери Элиот.
Коснемся в заключение более подробно самого известного, и в то
же время не до конца исследованного, сюжета отношений поэтов – их
совместного редактирования «Бесплодной земли».

еврейской расы. Думаю, что сознание Эзры обреталось в воображаемом прошлом,
где все евреи были банкирами и ростовщиками. Полагаю, что если бы он… знал
о нацистских преследованиях, то он и в прошлом говорил бы на эту тему весьма
по-другому» (Ibid.: 287).
108
В январе 1957 г. Элиот с А. Маклишем, Р. Фростом подписал письмо
генпрокурору США (Г. Браунеллу) о пересмотре дела Паунда. Еще одно письмо
в министерство юстиции было подписано им в июле 1957 г.

300

В.М. Толмачёв. Т.С. Элиот и Эзра Паунд: к истории творческих контактов

Первое упоминание о намерении написать «большую поэму» содержится в письме Элиота Дж. Куинну от 5 ноября 1919 г. Судя по всему,
в 1920 г. Элиот в связи с подготовкой к печати книги эссе «Священный
лес» (публикация в ноябре 1920 г.) отложил реализацию этого желания.
Первая косвенная информация о работе Элиота именно над 4-частной
поэмой содержится в письме У. Льюиса C. Шиффу от 7 февраля 1921 г.
9 мая 1921 г. уже сам Элиот в письме к Куинну сообщил о «большой
поэме», часть которой «частично уже занесена на бумагу».
Реальные контуры четырехчастной поэмы, куски которой уже
существовали (скорее всего, это были первые две части) и имели, как
отметил ранее в феврале 1921 г. У. Льюис, весьма личный характер109,
впервые стали вырисовываться осенью 1921 г. В этот момент Элиот,
пережив нервный срыв, вызванный летним нахождением в Лондоне матери и сестры, получил в Банке Ллойдз трехмесячный отпуск и с 22 октября находился две недели с Вивьен, а затем неделю (в одиночестве)
на маргейтском побережье в Клифтонвилле.
Элиот отправился на отдых в Маргейт, имея с собой рукописи
стихотворения «Песнь для Офериана» (“Song to the Opherian”; в дальнейшем оно не вошло в текст поэмы, не публиковалось при жизни
поэта), частей I-II в их первоначальном виде (пространное описание
бостонского кутежа; отсутствие эпизода с гаданием мадам Созострис),
а также стихотворение “Dans le restaurant”. Строки из него легли впоследствии в основу IV части о финикийском моряке Флебе.
В Клифтонвилле Элиот создал, по меньшей мере, начало III части
(эпизод о лондонской «светской львице» Фреске), в которую на этом
этапе работы вошли как написанные ранее «лондонские» фрагменты,
так и новые зарисовки лондонцев эпохи декаданса (торговец-гомосексуал из Смирны; клерк и отдающаяся ему машинистка). III часть
с ее очевидным акцентом на вырождении и проституировании любви
получила в Клифтонвилле название «Огненная проповедь», а поэма
в целом – пространный эпиграф из новеллы «Сердце тьмы» Дж. Конрада (“Did he life again in every detail of desire … The horror! The horror!”,
«Прожил ли он вновь свою жизнь во всех ее страстных подробностях
… Ужас, ужас!»). Обработанную в Клифтонвилле II часть Элиот показал жене, по желанию которой убрал из нее одну строку (“The ivory
men make company between us.”, «Вместе с нами костяные человечки» –
имелась в виду, с оглядкой на шахматы, двусмысленность отношений
109

Gordon, L. T.S. Eliot: An Imperfect Life:168-169.
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Вивьен с философом Б. Расселлом), но добавил другую – “What you get
married for if you don’t want to have children” («Зачем ты вышла замуж,
если не хочешь иметь детей?»).
Элиот покинул Маргейт 12 ноября, провел около недели в Лондоне и затем отправился с женой на континент, где оставил ее в Париже
на попечении Эзры и Дороти Паундов. 18 ноября перед отъездом из
Парижа в Лозанну он, судя по всему, показал написанные части Паунду,
который оставил на рукописи первые карандашные пометки.
Лозаннские материалы («800-1000» строк, по собственной
оценке Элиота) писались от руки и, скорее всего, были перепечатаны
на машинке Паунда только в Париже, где Элиот находился несколько
дней в самом начале 1922 г. Только к этому моменту части I-II получили
общее название “Нe do the police in different voices” («Он читает полицейские хроники на разные голоса»). Паунд, как он утверждал позднее
в письме Куинну от 21 февраля 1922 г., несколько раз в присутствии
Элиота прочел полученную им «19-страничную версию» целиком (части I и III читались им уже не в первый раз – новая правка сделана уже
не карандашом, а чернильной ручкой; II часть же Паунд видел впервые).
Собственно, в санатории, во время лечения у знаменитого Роже
Виттоза, на своего рода «волшебной горе», не без влияния пассов рук
юнгиански настроенного доктора Элиотом в ноябре-декабре и была
написана заключительная (пятая) часть и завершена «Бесплодная земля» – отражение «ада» семейной жизни с «речной девушкой»110; опыт
психоанализа, а также самоанализа; осмысление утраты Верденаля,
активизированное первым послевоенным посещением Парижа; рефлексия о распадающейся под натиском нового варварства цивилизации;
попытка наложить на обломки цивилизации Запада решетку эзотерической традиции и таким образом выявить в «хаосе» основания нового
порядка, «Нового средневековья».
Отметим, что уже в Лозанне в ответ на самые первые предложения Паунда Элиот отредактировал и дополнил (гадание мадам Созострис) части I-II, дополнил III часть (фрагмент о «дочерях Рейна»),
укоротил на 83 строчки IV часть (повествование об утонувшем моряке),
создал всю V часть, стихотворение «Плач» (этот текст так и не вошел
в заключительные части поэмы, но сохранился среди материалов, по-

110
Об этом негласном прозвище Вивьен сообщает в своих мемуарах
искусствовед Х. Рид.
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даренных поэтом Куинну), а также изменил начало III части, убрав из
него повествование о лондонской светской львице Фреске.
Восстановив здоровье, 2 января 1922 г. Элиот и вернулся в Париж, где его ожидала Вивьен. Судя по всему, гораздо важнее, чем воссоединение с женой, самой в это время нуждавшейся в лечении, стали для
поэта две встречи с Паундом. Тот, сообщив родителям о приезде друга
и о существовании его «новой полусделанной поэмы»111, выступил
самым внимательным арбитром переделанного и расширенного текста.
К моменту январских встреч этот текст, фактически первая
редакция «Бесплодной земли», был составлен частично из разновременной машинописи (выполненной на двух разных машинках Элиота,
одной – старой, другой – новой, подаренной ему летом 1921 г. родным
братом, Генри Уэром Элиотом), частично из рукописного материала
(V часть написана в Лозанне от руки), частично из стихотворений разного времени («Песнь», «Плач», «Погребение», так никогда при жизни
поэта не напечатанные), из которых в поэму перешли отдельные строки
или образы. Неслучайно Паунд в мартовском письме К. Басс называет
имевшийся у него материал «циклом стихотворений»112.
Паунд, как он утверждал позднее в письме Дж. Куинну от 21 февраля 1922 г., несколько раз в присутствии Элиота прочел эту «19-страничную» версию целиком (части II, V он держал в руках первый раз),
а также испещрил ее различными пометками, которые сделаны от
руки довольно неразборчивым почерком. Результатом этой встречи
и последовавшего (через две недели) отъезда Элиота в Лондон стала
интенсивная переписка (письма Паунда от 24? января и 27? января
1922 г.; ответы Элиота от 24? января, 12 марта 1922 г.).
Поразительно, но Элиот принял почти все предложения Паунда
по редактуре текста! Они включали в себя замену эпиграфа из «Сердца тьмы» Дж. Конрада, снятие нескольких обширных фрагментов
повествовательного характера, редактуру отдельных строк, уточнение
ритма. Практически нетронутыми Паундом остались лишь уже сокращенная по его совету четвертая («Смерть от воды»), а также пятая
(«Что сказал гром») части. Паунд шутливо назвал процедуру совместной работы над поэмой «Кесаревым Сечением»113. Отметив успех
«Уранической Музы» друга, он не без некоторой ревности похвалил
111
112
113
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Элиота за сведение вместе тех «бесформенных выделений», которые
у него самого «так никогда и не приобретали очертаний целого»114.
Сделанное другом заслужило в конечном счете высшей похвалы Паунда: «… я полагаю, что “Бесплодная земля” Элиота является оправданием “движения”, нашего модернистского эксперимента, берущего
отсчет с 1900 года»115.
Скорее всего, самый поздний из фрагментов «Бесплодной земли» – начальный отрезок III части (начиная со слов на «Речной шатер
опал…») – написан Элиотом по возвращении из Парижа в Лондон
во время работы над предложениями Паунда, сделанными тем как во
время их парижских встреч, так затем и по почте (важнейшее письмо
Паунда от 24? января 1922 г. – в нем поэма впервые именуется именно
«Бесплодной землей»). К концу января 1922 г. «Бесплодная земля»
была главным образом завершена и составила конечные 433 строки (без
«Примечаний») вместо прежних 800-1000.
20 января поэма не без посредничества Паунда была впервые
предложена потенциальному издателю. Им стал Скофилд Тейер, один
из владельцев и главный редактор нью-йоркского журнала Dial. Элиот
сделал все возможное, чтобы получить максимум доходов от различных публикаций «Бесплодной земли», насчитывавшей теперь, как
утверждал автор, 450 строк вместе с пробелами (реально – 433 строки).
И только этим объясняется смена по ходу переговоров нескольких издательств (смущенных небольшим объемом предлагавшейся Элиотом
книги)116.
К лету 1922 г. поэма получила еще одно дополнение, с которым
Паунд при его редактуре не встречался и по поводу которого позднее
выражал в письме Г. Мэнсону (осень 1924 г.: «Предлагаю, чтобы читатель доброй воли читал бы “Бесплодную землю” так, как читал поэму
я, то есть без примечаний… Сама поэма для читателя. Примечания же
для других видов фауны, возможно, для читателя Лит. Прил. к Таймс,
до которого нам… нет никакого интереса»117) известный скепсис. В ее
состав вошли «Примечания» (см. по этому поводу письмо Элиота
Дж. Куинну от 25 июня 1922 г.). Впрочем, существовали они как «пя114

Ibid.: 169-170.
Ibid.: 180.
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См.: Rainey, L. “The Price of Modernism: Publishing The Waste Land.”
T.S. Eliot: The Modernist in History, ed. R. Bush. Cambridge: Cambridge University
Press, 1991: 91-133.
117
The Poems of T.S. Eliot. Vol.1: 570.
115
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тая часть» «Бесплодной земли» гораздо раньше, о чем Элиот сообщал
еще 26 февраля американскому издателю Морису Фираски. Не исключено, что Элиот, отнюдь не придавая им шуточного характера, создал
их в кратком виде по совету Р. Фрая или К. Белла (слушателей или
читателей фрагментов поэмы еще до ее публикации), а затем расширил и для увеличения общего объема поэмы, и для опровержения возможных обвинений в плагиате. Наконец, 21 сентября 1922 г. Элиот,
ценя меценатскую помощь Куинна, выслал ему в подарок все имевшиеся у него бумаги, связанные с окончанием работы над «Бесплодной
землей» и редакторскими пометками Паунда. После скоропостижной
смерти этого американского адвоката ирландского происхождения,
последовавшей 28 июля 1924 г., поэт никогда не проявлял интерес
к судьбе своих черновиков.
В 1958 г. они были куплены отделом рукописей Нью-йоркской
публичной библиотеки (ни Элиот, ни Паунд ничего не знали об этой
сделке), а в 1972 г. были опубликованы с комментариями второй жены
поэта уже после его смерти. Ныне 57 листов, хранившиеся у Куинна
в отдельном конверте (42 из них составляют материалы, относящиеся
к «Бесплодной земле»), находятся в так называемой коллекции Берга
(The Berg Collection). В 1971 г. вдова поэта, получившая в 1968 г. в свое
распоряжение микрофильм от куратора библиотеки, издала все эти
материалы в виде научно атрибутированного факсимильного издания.
При подготовке его к печати (1971) Паунд оказал В. Элиот помощь
в расшифровке своих маргиналий, а также написал в 1969 г. краткое
предисловие, где, в частности, можно прочитать следующее: «Сокрытие манускрипта Бесплодной земли (годы утраченного времени,
губительные для ее автора) – чистейшей воды Генри Джеймс»118.
Журнальное издание поэмы в Criterion (14 октября) и чуть более
позднее американское издание в журнале Dial (ок. 29 октября, с уведомлением о грядущей книжной публикации вместе с примечаниями)
отличались от первого (15 декабря 1922 г., нью-йоркское издательство
“Boni & Liveright”, тираж – 1000 нумерованных экземпляров) и последующих книжных изданий (12 сентября 1923 г., в издательстве “Hogarth
Press”, принадлежавшем В. Вулф, в количестве 460 экземпляров) тем,
что не сопровождалось авторскими «Примечаниями» – перечнем
118

Eliot, T.S. The Waste Land: A Facsimilie and Transcript of the Original Drafts
Including the Annotations of Ezra Pound, ed. V. Eliot. San Diego, CA; New York;
London: Harcourt Brace Jovanovich, 1971: VII.
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источников цитат и аллюзий поэмы. Не содержалось ни в Criterion, ни
в Dial, ни в этих книжных изданиях и посвящение “For Ezra Pound // il
miglior fabbro” («Эзре Паунду – более совершенному ковачу»).
Сравнивая варианты машинописи, а также страницы рукописи,
переписанные от руки, с книжным текстом «Бесплодной земли», можно оценить характер Паундом исправлений, рекомендаций.
Общий смысл сокращений Паунда – придать поэме специфическую сложность (большую сжатость, «иероглифичность», опору на
миф), а также устранить из нее по возможности куски исповедального
характера, элементы театрального диалога. Он, с одной стороны,
настоял на том, чтобы Элиот не печатал стихотворение «Геронтион»
в качестве «пролога» поэмы (что, думается, стало бы рациональным
объяснением фрагментарной композиции: все ее элементы можно
было бы рассматривать как «сны» старикашки, одновременно Тиресия и Вечного Жида, на апрельском солнце). С другой, ему, судя
по всему, важно было придать поэме характер, как выразился бы
Р. Вагнер, непрерывной мелодии. Поэтому Паунд настаивал на приоритете в поэме «потока сознания» – со слов о жестоком месяце апреле
и до заключительных «Шанти шанти шанти», тогда как Элиот еще
в 20 числах января все еще считал возможным завершить текст дополнительными стихотворениями (строки некоторых из них – «Смерть
герцогини», «После исхода блаженных дней…», «Сквозь вечер, воздух фиолетов…», «Вот перлы вместо его глаз. Вглядись!»119 – все же
вошли в финальный текст).
Исходно поэма Элиота называлась «Он читает полицейскую
хронику на разные голоса» (цитата из романа Ч. Диккенса «Наш общий
друг», кн.1, гл. 16), имела эпиграф из новеллы Дж. Конрада «Сердце
тьмы» (предсмертные слова Куртца). Смысл первоначальных названия
и эпиграфа в целом ясен. Диккенсовский Слоппи, читая газеты вслух,
умеет изображать прочитанное в лицах – через него, «актера», примеряющего разные маски, звучит, таким образом, многоголосая «музыка»
низовой лондонской жизни. В свою очередь, повествователь Конрада
(Марлоу) берется предположить, что Куртц, этот новоявленный ницшеанец в дебрях Африки, умирая, испытывает себя – на пороге смерти,
этого «ослепительного мгновения полного знания», стремительно
прокручивает в сознании ленту всей своей жизни, историю отречения
от цивилизации, морали и личного самообожествления. И Марлоу
119

Ibid.: 91-123.

306

В.М. Толмачёв. Т.С. Элиот и Эзра Паунд: к истории творческих контактов

становится свидетелем – предсмертного крика «нового бога» («Ужас!
Ужас!»), который словно мучим «неким образом, неким видением»
(перев. наш – В.Т.).
Паунд настоял на изменении названия и, к некоторому изумлению
Элиота, на снятии эпиграфа. Конрад, находившийся к концу 1910-х годов в зените славы, видимо, показался тому выходцем из эпохи позднего
викторианства, литературного мира, чуждого истинному модернисту.
Не исключена и другая подоплека совета – несовременность композиционной организации материала, связанного с монологической точкой
зрения, с отчетливыми героем и героикой. У Элиота в итоге читатель
не найдет сквозного повествователя. Его место занимает многоликий
прорицатель Тиресий (названный своим именем лишь в III части),
что позволяет оправдать фрагментарность текста (точнее, поэтику
метаморфоз), равноправие мужских и женских голосов в нем, а также
перекличку мифа и современности, эротизма и богоискательства.
Разумеется, данный по-латыни и по-гречески эпиграф из «Сатирикона» Петрония, где вульгарный и «двуполый» Тримальхион
описывает якобы виденное им чудо из чудес – саму Кумскую сивиллу
(она испросила у богов жизнь, равную числу песчинок в ее ладонях,
но при этом забыла оговорить вечную молодость, а потому сжалась до
небольшой фигурки и желала бы умереть), устроил Паунда больше. Сивилла из Кум в античной мифологии – прорицательница, хранительница тайного сакрального знания, «вратарница» царства мертвых. К тому
же она стара, как мир, видела всех и вся. Правда, дар ее прорицания
слабеет. Являя собой «смерть в жизни», она может лишь бормотать
о чем-то не вполне понятном – о «пригоршне праха».
И все же трудно сказать, какой из вариантов эпиграфа предпочтительнее, перекликается с большинством тем и образов поэмы. Исходный – серьезнее, трагичнее. Жестокий Куртц – сам бог для аборигенов.
Но на смертном одре он сталкивается с тенью, вызывающей у него
крик отчаяния. Что зрит Куртц? Заморскую тень любимой, любимого?
«Великое ничто» (Ш. Бодлер)? Бога, которого он, попав в Африку,
опьянившись насилием, отринул? Наблюдатель, подобный Марлоу, не
знает этого. Загадка «сердца тьмы» унесена Куртцем в могилу и будет
еще долго как некое странное чувство личной вины беспокоить самого
повествователя.
Конечный вариант эпиграфа важнее для оправдания свободной
композиции. Все наложилось друг на друга в потоке сознания вечно
умирающей сивиллы (самого надысторического ока) и соответству307
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ющего ей в некоторых частях поэмы прорицателя Тиресия. Сивилла
и Тиресий способны сказать, «спеть» о многом, но они не всегда знают,
о чем реально говорят, какие голоса воспроизводят, во что превратились капризно сведенные ими вместе разновременные образы, фразы,
«шепотки», сны. Оба, следовательно, – подобие «всякого и каждого»,
свидетели кошмара истории без конца. И оба, параллельно, хранители
тайны, «золотой ветви», листков искусства.
В свете этих предложений Паунда яснее и другие его советы
Элиоту.
Обратимся, к примеру, к первой части поэмы – «Погребению
мертвого» (зд. и далее перев. А. Сергеева). До чтения Паундом она
составляла 130 строк, затем была сведена к 76 строкам. Наибольшее
сокращение (строки 1-54) коснулось исходного куска текста (см. перевод первой редакции «Бесплодной земли»120). В нем от лица колоритно
выражающегося «я» (явно американца ирландского происхождения)
вполне по-джойсовски повествуется о ночных похождениях нескольких
приятелей в ночном Бостоне. Покинув заведение Тома (детали эпизода
говорят о начале эры «сухого закона»), они отправляются в бордель, затем вступают в конфликт с полицейскими, устраивают забег на улицах
города. Судя по всему, дело происходит на Рождество, то есть зимой.
После строки 54, подводящей итог ночному карнавалу, следовала после
отточия строка 55 о «жестоком месяце» апреле, вводившая новую тему
и новое измерение поэмы.
Поначалу Паунд стал править первые 54 строки, предложив,
к примеру, в строке 45 заменить «ирландское» имя одного из участников
кутежа на «немецкое» (Гас Кратч, Gus Krutzsch; речь пошла о ночном
визите в Немецкий клуб), но затем решительно перечеркнул их.
В результате именно по его настоянию новой отправной точкой
поэмы стала строка об Апреле, времени главного христианского праздника – Пасхи, Воскресения Христа из мертвых.
С одной стороны, логика Паунда понятна. Первоначальная исходная часть поэмы, как бы колоритно и даже вызывающе (по меркам
поэзии начала ХХ в.) ни звучала в ней разговорная речь безымянного
бостонца, тяжеловата: излишне повествовательна (две вставки даже
вводятся посредством скобок!), изобилует оборотами «он сказал», «она
сказала». То есть Элиоту дается внятный сигнал, что образ должен
120
См. перевод Т.Ю. Стамовой в кн.: Элиот Т.С. Бесплодная земля / Изд.
подгот. В.М. Толмачёв, А.Ю. Зиновьева. М.: Ладомир, Наука, 2014.
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быть сжатым, вводиться без всяких «объяснений», как чисто ритмическая или живописная единица, в потоке других образов. И Элиот по
настоянию Паунда усилил эффект сплошного текста – как бы не вполне
предсказуемого перехода друг в друга фрагментов, образов, мотивов,
цитат.
С другой стороны, Паунд, сократив сюжет о пьяных ночных
похождениях, нарушил кольцевую композицию первой части (тема
рамочного материала – современный город в виде Бостона и Лондона),
а также систему контрастов, чередования гротескно-сатирических
картин и обличительного комментария к ним. В итоге ценностное
противопоставление (зима / весна; сон / жизнь; полнота жизни / пустота; озарение любви в гиацинтовом саду / гадание о ней на картах),
намеченное у Элиота, оказалось отчасти размытым. Какими могут
быть Весна, Ростки новой жизни, удар часов во время утренней литургии, когда вокруг «нереальный Сити», зима, люди-тени на мосту
и в саду (мертвые еще при жизни, «хоронящие своих мертвецов»),
салонные гадалки, все кошмарное и вульгарное? – Могут быть только
мучительными, свидетельствующими о черствости (бесплодии) души,
утрате любви и ее плодов, тоске по навсегда утраченному «райскому»
(горному в первой части: царственные подростки катаются на санях)
довоенному прошлому. После корректировки Паунда этот подразумеваемый вывод утрачивает однозначно христианский контекст и на первый
план выходит фигура некоего вневременного знания, явных и скрытых
параллелей между цивилизациями, верованиями, ритуалами.
Поэтому, думается, неслучайно предложение Паунда снять
и строку 110 «(Я Иоанн видел все это и слышал все)»121, вклинившуюся
в монолог мадам Созострис (Элиот пошел на этот шаг), и строки 121-122
(о часах Храма св. Мэри Вулнот – они остались в тексте в неизменном
виде). И дело здесь не в борьбе Паунда с материалом, вводимым через
скобки, или с неуклюжей рифмой, а в общих смысловых акцентах:
мировая история по Иоанну Богослову, апостолу любви, и история по
Созострис-Тиресию – далеко не одно и то же.
Паунд также выправил неточности в иностранных цитатах из
части I, обыгрываемых Элиотом (из либретто «Тристана и Изольды»
Р. Вагнера, бодлеровского стихотворения «К читателю», открывающего «Цветы зла»). По стилистической правке Паунда и комментариям на
121
“I John saw these things, and heard them” (Eliot, T.S. The Waste Land:
A Facsimile and Transcript of the Original Drafts…: 8.
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полях – «Дж. Дж.» (к строке 118 о прерывистом дыхании толпы, текущей
через Лондон-бридж, – имеется в виду Джеймс Джойс); «Мариэнн»
(к строкам 89-90 о гиацинтах и гиацинтовой девушке – речь идет, на
наш взгляд, об отсылке к творчеству Марианны Мур, опубликовавшей
первый томик стихов в 1921 г.; Паунд несколько раз сопоставлял ее
с Элиотом) также видно, что он хорошо чувствует источник некоторых
творческих заимствований своего друга.
Если говорить о коррекции Паундом всего текста поэмы, то
следует сказать, что наименьшее количество замечаний вызвала у него
ее заключительная часть V, «Что сказал гром». Больше всего мелких
придирок у него – к частям II и III (фрагмент о любовном визите
клерка к машинистке). В вынужденно кратком перечне паундовских
директив, принятых Элиотом при правке всей поэмы, обратим внимание на изменение заглавия части II (более или менее однозначное
«В клетке» стало многосмысленно-ироническим «Игрой в шахматы»),
отсев значительного куска текста о Фреске в III части («Огненная
проповедь»). Отметим, что Паунд верно отмечает у Элиота неточности
в передаче исторического колорита. Так, он предлагает заменить «вернулся из транспортных частей» на идиоматическое «дембельнулся»
(“demobbed”, 65 строка II части об Альберте, муже Лил; этот и другие
подстрочные переводы наши – В.Т.). Резонно вызывает у него иронию
«закрытый экипаж» (II, 61) – и Элиот заменяет эти слова на «закрытое
авто». Паунд также обращает внимание, что в дешевой съемной квартире машинистки едва ли может иметься окно с эркером (III, 138).
Однако другие пометки дают почувствовать, что Паунд предпочел бы изобилию портретных описаний, прямой передаче исторического колорита либо нечто в духе «Улисса» (одобрительно отмеченные
строки о крысах на берегу канала, неподалеку от газового завода,
прослоенные реминисценциями из шекспировской «Бури» на тему
семейных утрат, а также из стихотворений самого Элиота о обезьяноподобном Суини, который на сей раз отправляется в бордель к мисс
Портер (III, 73-88), либо большую мифологическую насыщенность
текста – причем насыщенность, имеющую в виду ограниченный набор
источников (странствования Энея, Тиресий, легенда о Граале, колода
Таро). Поэтому, с одной стороны, в части III Паунд призывает сократить
довольно банальное описание эротически озабоченного клерка («Молодчик двадцати одного с оспинами на лице», «Его можно встретить где
угодно днем и ночью», «наглый взгляд», «стряхивает пепел на ковер»,
«у подворотни… задерживается, чтобы помочиться и сплюнуть» в сня310
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тых Элиотом строках 145-148, 161-164) и злачных мест, где тот бывает
(кафе «Ройал» с его богемными посетителями наподобие Оскара Уайлда или художника Невинсона), а с другой, убрать строки о современном
Лондоне (III, 105-120), где фигурируют гномы, нечто похожее на колесо
сансары, «криптограмма» предзакатных звуков.
Не все так однозначно в предложении Паунда сократить рифмованные и стилизованные под А. Поупа строки о похотливой и истеричной Фреске (III, 1-70), читательнице довольно странного набора книг
(С. Ричардсон, историк Гиббон, Ж. Жироду, «скандинавы», а также
«русские, вызывающие у нее приступы истерического восторга», “The
Russians thrilled her to hysteric fits”). Эта богемная лондонская львица
внушает отвращение своим запахом (“female stench”, III, 41) и ограниченностью. Возможно, в глубоком прошлом она имела бы шанс стать
Марией Магдалиной, но в современном Лондоне, получив «крещение»
в водах эстетского эссеизма «Саймондза-Уолтер Пейтера-Вернона Ли»
(III, 57), не только не плачет над своими грехами, но и, напротив, кичится ими, плодит трескучие стишки, ведет псевдоинтеллектуальную
переписку с любовником. Написанный ямбами, этот весьма пространный повествовательный фрагмент с точки зрения Паунда был не только
весьма монотонным, несжатым, но и изобиловал, пусть и подкрепляя
этим пошлый сюжет, банальными рифмами.
Желание Паунда сократить в части III (ее сквозная тема – поток
современной скверны в современном Карфагене и гибель в этом огне-воде молодого человека) количество эротических сюжетов (Фреска,
современный Суини, мистер Евгенидис, машинистка, королева Елизавета, девушка, отдающаяся мужчине в «узком каноэ») за счет наиболее
поэтологически пресного из них, пожалуй, было бы объяснимым, если
бы сам Паунд в собственной поэме «Хью Селвин Моберли» не вывел
бы во многом сходную фигуру, леди Вэлентайн. Поэтому Паунд решил
или уберечь друга от неприязни влиятельного прототипа образа (в обоих случаях это леди Кьюнард, жена могущественного судовладельца,
подруга леди Ротермир и с 1911 г. хозяйка лондонского салона), или
«обезопасить» Элиота от возможных обвинений в заимствовании.
Наконец, сокращение могло преследовать, на наш взгляд, и личный
интерес. К экстравагантной дочери леди Кьюнард (1872–1948), Нэнси (1896–1965), поэтессе, одной из роковых женщин эпохи (связи
с У. Льюисом, М. Арленом, О. Хаксли, Л. Арагоном и др.), впоследствии
напечатавшей в своем парижском издательстве «Набросок XVI песен»
(1925), Паунд одно время был неравнодушен.
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Последняя предложенная Паундом (и принятая Элиотом!) значительная купюра составила 83 строки из 93 строк четвертой части
(«Смерть от воды»). Она, как может увидеть читатель при знакомстве
с первой редакцией поэмы, посвящена выходу в море моряков у побережья Новой Англии.
Это – прежде всего поэтическое повествование о разбитных
морячках, данное от лица одного из них. Тоска по открытому морю
у этих людей сугубо материальная (в чем они, по-видимому, составляют антитезу Измаилу, повествователю «Моби Дика», для которого
океан – сфера поисков Абсолюта и ныряния вслед за капитаном Ахавом
в бездны), заглушается во время перерывов между плаваниями немереным количеством выпивки (коктейли со льдом), гульбой с «девочками».
Они, казалось бы, не совершают кощунственного преступления, как
персонаж кольриджевского «Сказания о Старом Мореходе», но тем не
менее как без вины виноватые обречены на гибель из-за неожиданно
разразившейся бури. Их кончине предшествует ночное видение трех
женщин с развивающимися седыми волосами. Еще страшнее последнее,
что они видят на заре перед смертью, – стену белого льда с медведями.
Сказитель успевает выкрикнуть «Вспомни обо мне» (вариант перевода:
«Поминай меня»). Неутешительный «ответ» ему, уже утонувшему,
приходит из самой неизвестности. Он дан у Элиота в первой редакции
через лишний интервал: «И если знает Другой, я знаю, что ничего не
знаю. // Только одно, что шума больше нет» (перев. Т. Стамовой, IV,
82-83).
Предложив снять весь этот несколько тяжеловесный и поэтически монотонный «морской» сюжет, который позволяет вспомнить
о Кольридже, По, Мелвилле, Паунд довольно рискованно предложил
оставить в четвертой части всего лишь 10 ее заключительных строк –
отделенный от предыдущего повествования медальон о Флебе, утонувшем финикийском моряке.
Элиот в очередной раз согласился, хотя лишь решительность
Паунда вынудила его поверить, что именно эти строки (которые он
было хотел также снять) крайне важны в композиционном отношении.
Правильное ли это было решение – вопрос открытый.
Образно же эта своеобразная эпитафия как конкретна, как вызывает в памяти некоторые литературные («Одиссея», «Буря», «Улисс»)
и мифологические (Часть 4 «Золотой ветви» Дж. Фрейзера) параллели,
так, что, пожалуй, важнее, и символична. Флеб (прототипом которого можно считать, как нам кажется, погибшего под Дарданеллами
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Ж.-Ж. Верденаля) – «всякий и каждый», красивый молодой человек,
когда-то живший и когда-то умерший, – сама призрачность, мимолетность юности, всей жизни.
Каждый носит в себе Флеба, грезу своей молодости, носит в себе
лирический дар, но затем «просыпается и тонет» (как об этом говорится
у Элиота в стихотворении о Пруфроке), засасывается водоворотом жизни, отступает перед косным шумом времени, умолкает.
В основу «Смерти от воды», вчерне написанной в Лозанне, положена обработка заключительных семи строк из его собственного стихотворения “Dans le restaurant” («В ресторане», май-июнь 1918, публ.
1920), написанного Элиотом по-французски и являющегося подражанием Т. Корбьеру: “Phlébas, le Phenicien, pendant quinze jours, noyé…”
(«Флеб, финикиец, две недели как утопший…», пер. И. Полуяхтова).
В этом стихотворении неутешительные воспоминания пожилого человека о своем детстве (испугавшись пса, он вынужден был расстаться
с девочкой, с которой испытал блаженство под плакучей ивой во время
дождя) спроецированы на образ утонувшего моряка Флеба: подводное
течение «…снесло его, / Пронесло по этапам прежней жизни» (“aux
étapes de sa vie antérieure”). Течение несет его тело Флеба от Корнуолла
(полуострова на юго-западе Англии), иными словами, моряк гибнет
где-то у английских берегов. Принимая во внимание место написания
четвертой части «Бесплодной земли», можно предположить, что написанное – акт символического отречения Элиота от себя в прошлом,
своего рода «смерть», «упокоение». За ними в заключительной части
поэмы должны последовать поиск нового абсолюта на пути в гору
и восстание из «мертвых» на фоне рушащейся западной цивилизации.
Закрепив в поэме за утонувшим в море имя финикийца Флеба,
Элиот решил несколько задач.
Во-первых, он сохранил возможность искать источник этого
образа в сочинениях Дж. Фрейзера (см. Часть IV «Золотой ветви»),
Дж. Уэстон (описание культа умирающего и возрождающегося бога
Адониса, распространенного в Финикии, Сирии, Египте, на островах
Кипре и Лесбосе, позже – на материковой Греции), а также у Овидия
(«Метаморфозы», кн. X). Во-вторых, им вновь обыграна сцена из
шекспировской «Бури» (скорбь принца Фердинанда по поводу гибели
его отца-короля). В-третьих, мотив смерти от воды отсылает не только
к древнему языческому ритуалу плодородия, вторившему умиранию-возрождению природы (близ Александрии в море опускалась
сделанная из дерева голова Адониса, которую течение сносило к Библу,
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где ее с ликованием вынимали из воды), но и к гаданию по колоде
Таро и к соответствующей карте колоды. В-четвертых, негоциант
с Востока (из древней Смирны, купцы которой плавали по всему Средиземноморью и основали Карфаген) уже фигурировал в «Бесплодной
земле». В-пятых, «смерть бога» этой части композиционно готовит
«воскресение», поиски бога неведомого в финале «Бесплодной земли».
В-шестых, Флеб – очередное, и парадоксальное, воплощение искателя
абсолюта (то есть Грааля) в поэме. В-седьмых, «смерть» Флеба – символическое обозначение некоего мистериального действа, посвящения,
через которое проходит герой-Протей Элиота. Поскольку оно связано
с водой, то здесь следует увидеть пародию на Крещение. См. описание
христианского таинства у апостола Павла в 6 главе Послания к Римлянам: «Мы умерли для греха: как же нам жить в нем? Неужели не знаете,
что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились?
Итак мы погреблись с Ним крещением в смерть, дабы, как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни»
(Рим 6:2-4).
Несмотря на множество возможных объяснений образа, неясна
конкретная причина гибели молодого красивого мужчины. Ею может
быть и буря (как у Шекспира); и описанное Гомером или Вергилием
обольщение моряка сиренами (вода ласкает тело, опуская и поднимая
его, «шепчет») – то есть смерть от воды-любви (в песне четырнадцатой
«Одиссеи» фигурирует описание утонувшего моряка: «Нет, уж конечно, ему иль собаки, иль хищные птицы / Кожу с костей оборвали –
и с телом душа разлучилась, / Или он рыбами съеден морскими, или
кости на взморье / Где-нибудь, в зыбком песке глубоко погребенные,
тлеют», 133-136); и месть нимф-русалок, «дочерей Рейна» (Р. Вагнер);
и самоубийство. В любом случае, построенная как эпитафия «всякому
и каждому», эта часть «Бесплодной земли» представляет собой memento
mori (лат. – помни о смерти), духовное предостережение любому человеку, «вращающему штурвал», – любому, на языке поэмы, плавателю за
абсолютом, искателю Грааля. Поскольку в предыдущей части речь шла
о профанации любви, то связь смерти и любви (пусть Флеб и хранит
вечное молчание по поводу своей гибели) здесь неутешительна – за ней
стоит женщина, разочарование в любви.
Сокращение Элиотом IV части и превращение ее по совету
Паунда в загадочные «иероглиф» и эпитафию лишний раз подчеркнуло
последовательность редактуры Паунда, не без успеха внушившего
Элиоту свое представление о метафорах, обыгрывающих проекцию
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мифа на современность, о преимуществах образных и ритмических
«пульсаций» перед описательностью и некоторой ритмической предсказуемостью повествовательной поэзии. Вместе с тем очевидно, что
поэма, сжавшись, уплотнившись, с одной стороны, и продемонстрировав свою смысловую и музыкальную полифоничность, с другой,
не только не стала яснее, но, напротив, затемнила свой общий смысл,
стала герметичной.
Сотрудничество двух поэтов показывает, насколько тесно при
сохранении своей индивидуальности сплелись их творческие интересы. Вне всякого сомнения, Паунд и Элиот работали на одном поле,
что в международном масштабе приобщило их – будем называть вещи
их точными именами – к оригинальному англо-американскому символизму, который, находя источник вдохновения в переживании кризиса
культуры, учитывал как технические уроки французов «конца века»,
как символистский европеизм (увязывающий образ новейшего декаданса с его возможными аналогиями – декадансом римским, закатом
Средневековья), как национальную традицию, определенным образом
отредактированную и стилизованную, так и новации авангардов, сжигающих всякие мосты с музейностью, антикварностью прошлого.
Принципиально фрагментарные по своей образной, композиционной, интонационной, синтаксической природе тексты Паунда («Песни») и Элиота («Бесплодная земля») несут в себе сверхнагрузку – отсылают к проступающему именно сквозь нагнетание фрагментов Целому,
всегда теневому, скрытому, и всегда явленному, проступающему через
соответствия, преломления, искажения, отзвуки.
Опыт приближения к этому абсолюту, балансирующему на
грани света и тьмы, наделяет поэта и поэзию культовой значимостью.
За ней – непредсказуемость ритмических и метафоротворческих
возможностей поэтического сознания, аккумулирующего и скрещивающего в себе множество разновременных и разнокачественных «фактов» под музыкальным знаком «да-да-да» («что говорит гром») или
«шанти-шанти-шанти» («мир, который превыше всякого ума»). Даже
образы шлюхи (Части II, III «Бесплодной земли») наделены звуковой
характеристикой «та та» («Ta ta») или «ла ла» («la la»), что позволяет
им находится в одном музыкальном ряду с королевой Елизаветой,
моцартовскими операми и вагнеровской русалкой («Вейалала лейа»,
“Weialala leia”). На память о поэтическом абсолюте, проявляющем
себя даже в павшем (то есть предельно непоэтическом, немелодичном,
грязном) мире, косвенно указывает семантика названий поэм, напоми315

Литература двух Америк № 7. 2019

нающая о своего рода Саде, Роще у Элиота (по контрасту с бесплодной
землей, снять бесчестие с которой способен рыцарь-трубадур, искатель
Грааля) и о средневековой поэзии, в лице Данте способной превратить
в ангелические песни сам ад.
И «Песни», и «Бесплодная земля» – в конечном счете о том, как
зарождается «из глубины» и затем, расщепляясь, звучит уже в виде
многоголосия как бы глубинная – напоминающая о Рихарде Вагнере –
символистская мелодия. Ее источник – воды эроса, подобие всемирных,
у Элиота морских (Средиземноморье) или речных (Темза), связанных
с теплым ливнем или «кап-кап-кап» дрозда-отшельника, несущих
чистоту или грязь.
Итак, особость поэм бесконечной мелодии Паунда и Элиота –
в неплотности, необязательности и даже произвольности прилегания
частей в рамках как бы предполагаемого, но в то же время стихийно
оформляющегося целого, что отвечает требованиям как имажизма
(четкость образа), вортицизма (сшибка образов), так и работы Элиота
с серией стихотворений и словно ужимает до минимума права повествовательной поэзии, «теннисонианства»: драматическое развитие
сюжета, повествователь с его эмоционально или идеологически выраженной позицией, связные образы действующих лиц, отчетливые
диалоги и монологи, психологические характеристики.
В «Бесплодной земле», иными словами, отсутствуют «герой»,
композиционный центр тяжести и заявляет о себе одновременность
пространной поэтической мозаики, некоего многоликого сознания.
Оно представляет собой Запад начала ХХ в., который, лишившись
восходящей к культу и ритуалу органической целостности, столкнулся
с духовным землетрясением, все сдвинувшим со своих мест, и стоит
либо перед весьма трудным новым возвратом к традиционализму, к онтологически укорененной тождественности «я» самому себе, либо перед недостоверностью «я», наступлением хаоса и гибелью. Последнее
напоминает о себе в поэме тем, что цивилизация, которая, выражаясь
словами Освальда Шпенглера, оторвалась от культуры, не имеет реального собственного языка и передает свои переживания, даже интимные,
через бесконечные цитаты.
Все это превращает «Бесплодную землю» в текст, который
в любой момент готов сменить способ своей презентации и вывести
своего медиума автором лирических ламентаций («Апрель, беспощадный месяц...»; «У вод леманских сидел я и плакал...»); наивным
мемуаристом («А когда мы в детстве ездили в гости...»); поэтом-про316
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роком, вещающим из пустыни о падении нравов; изобретательным
стилизатором (пародирующим в начале второй части «Энеиду»
Вергилия, «Антония и Клеопатру» Шекспира, пьесу Т. Миддлтона
«Женщины, берегитесь женщин»); наблюдателем самых разных жанровых сценок (от оккультного гадания по колоде Таро до выяснения
отношений между мужем и женой «в клетке» их квартиры); адресатом видений и озарений (откровение Часовни; откровение Грома);
мужчиной или женщиной; прыщавым любовником-клерком из Сити
или шлюхой из лондонского Хайбери; апостолом на пути в Еммаус;
буддистским монахом или аквитанским рыцарем (в поисках Грааля);
то безумцем (чей разорванный болезнью внутренний мир не доступен
рядовому пониманию) или псевдобезумцем, – словом, вывести тем
все познавшим «я», которое и вторит иллюзорности, нереальности современного мира («нереального Сити»), и вслушивается как очевидец
возмездия в действии (старик, никак не могущий умереть) в музыку
современного апокалипсиса.
Многоликость повествователя указывает на принципиальную незавершенность поэмы, конечный триумф символистского
невыразимого в ней. Визионерское видение рушащихся башен
Иерусалима-Афин-Александрии-Вены-Лондона (символы монотеистической религии, языческой мудрости, имперского начала,
новейшего капитализма) в заключительных строках «Бесплодной
земли» остается прологом неизвестности. Подразумевается, что
ключ к ее постижению доступен маэстро перевоплощений, но он не
готов предоставить его и желает прикинуться вместе с Иеронимо
(героем «Испанской трагедии» Т. Кида) безумцем, чтобы защитить
«все остальное» молчанием.
Фигура множественного повествователя, смотрящего в будущее
через прошлое, жаждущего оживить «сухие кости» старых образов
и сюжетов и отправить их в современность, не только загадала загадку
читателям, получившим благодаря ей шанс вольной структуризации
композиции (в отсутствие надежного фокуса повествования любой
фрагмент поэмы готов стать потенциальным стержнем нового общего
собирания смысла), но и сделалась гарантом новой жанровой формы –
лирического метатекста, того вида поэмы, благодаря которому поэмы
Элиота и Паунда сделались одним из главных событий поэзии ХХ в.
Итак, Паунд сделал все, чтобы «Бесплодная земля» была завершена, издана и стала звездой создаваемой им новой литературной орбиты. Тем не менее, он никогда открыто не комментировал ни содержание
317

Литература двух Америк № 7. 2019

«Бесплодной земли», ни свое участие в редактуре поэмы. Он как бы
разделял бытие Элиота-поэта, с которым в год смерти друга призвал
знакомиться вновь и вновь, и человеческое бытие «Опоссума», с которым продолжал встречаться после своего переезда из Парижа в Рапалло
и затем в Венецию. Другое дело, что иногда под влиянием осторожности поведения Элиота и его редакторской политики в Criterion он мог
позволить себе выразить недовольство самим типом «ученой» поэзии.
Косвенно на это намекает характеристика, данная Паундом в 1931 г.
«Улиссу», роману, который он и непрестанно хвалил за поэтическую
целостность «постоянно плетущейся арабески», и вместе с тем не
вполне принимал за неэффективность в объеме целого гомеровских
параллелей: «Я ни в грош ни ставлю ни метафизику, ни “соответствия”,
ни аллегорические, анагогические и эсхатологические параллели его
опуса...»122.
Самый же поздний из прямых отзывов Паунда о «Бесплодной
земле», данный в разговоре с поэтом Ч. Олсоном в 1930-е годы, дает
ощутить, что Паунд при всем отсутствии у него поэтического корыстолюбия все же не без оснований считал себя если не соавтором Элиота,
то во всяком случае поэтической фигурой, без подготовительных усилий которой поэма была бы невозможна: «Мы расчистили площадку
для него, чтобы он мог возвести свой кукольный дом»123.
Что бы ни говорил Паунд, но появление «Бесплодной земли», как
нам кажется, произвело на него сильнейшее творческое воздействие.
Это касается как общего ускорения работы над «Песнями», оригинальной паундовской версии символистско-модернистского квеста, так
и непосредственной реакции на выход поэмы Элиота, о чем позволяет
судить «Песнь VIII» (после дальнейших редактуры в 1923 г. и композиционных перестановок она стала «Песнью II» в издании «Набросок
XVI песен», 1925), напечатанная в журнале Dial («Восьмая песнь»,
май 1922). По ее поводу Паунд в письме Дж. Куинну говорит 21 февраля 1922 г. следующее: «…поэма Элиота должна была бы вынудить всех
нас закрыть лавочку. Я так не сделал, она буквально выбила из меня
еще одну Песнь (ни в малейшей степени à la Eliot, или о “современной
жизни”)»124.
122
Wellek, R. “Ezra Pound.” Wellek, R. A History of Modern Criticism: 1750–1950.
Vоl. 5: English Criticism, 1900–1950. New Haven, CT: Yale University Press, 1986: 168.
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Сharles Olson and Ezra Pound: 111.
124
The Selected Letters of Ezra Pound to John Quinn, ed. T. Materer. Durham, NC:
Duke University Press, 1991: 206.
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Паунд, пожалуй, не преувеличивает. Эта «Песнь» – противопоставление ценностям и поэтике «Бесплодной земли», пусть в первых
строках заявлено отталкивание не от Элиота, а от Браунинга с его
поэмой «Сорделло». Действительно, здесь нет ни тени «другого», ни
явного или подразумевающегося автобиографизма, ни современного
«ада», ни угадываемого повествовательно-композиционного движения
от безверия к новой вере или к чему-то оккультному. Поэтические
темы Паунда – эпифания Диониса на берегу (той первосилы, которая,
на его взгляд, движет всеми живыми существами), море (и реальность,
и стихия непрекращающегося жизнетворчества, и разнообразие самых разных воплощений – прежде всего осязаемых – дионисийского
начала), перелицовка Овидия, пародирование дионисийского культа,
просвещение чувств, позволяющее воспринимать жизнь празднично,
а также (в виде контраста) ложность позиции тех, кто пытается привнести в свободно льющуюся жизнь обладание, насилие, репрессию.
Поэтика Паунда, соответствующая этим темам, реализуется в поэзии
фрагментов, особой музыкальности. Ее дальнейшее изучение прольет
дополнительный свет как на творческое соревнование двух выдающихся поэтов ХХ в., так и на те поэтические произведения, в которых оно
реализовалось в 1940–1950-е годы. Стилистика «Четырех квартетов»
гораздо ближе к «Песням», чем к возможностям «Бесплодной земли».
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Thus, Christian motifs in Old English poetry were considered to be later insertions;
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text while translating it. However, despite taking some liberties in his translations,
Pound paid special attention to the sound image of the translated texts. On the
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ca. 1904-1905) and the heroic elegy “Sæfaran” (10th century; Pound’s translation
“The Seafarer”, 1911).
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Первое серьезное знакомство Эзры Паунда с древнеанглийским языком состоялось в 1904 году во время его учебы в колледже
Гамильтон1. На протяжении трех семестров молодой поэт изучал
английские древности, восторженно отзываясь о процессе обучения
в письмах к родителям: отмечая, что «древнеанглийский язык очень
увлекателен»2, Паунд перечисляет ключевые тексты, которые переводит к занятиям: среди них фрагменты из «Беовульфа» (Beowulf, ок.
VII-VIII в.), «Путешествие Охтхере» (Ōhthere reise, IX в.), творчество
Кюневульфа (Cynewulf, IX в.), их же он готов рекомендовать для чтения
матери, «если она выразит желание»3 ознакомиться с ними в переводе
на современный английский язык.
Неудивительно, что энтузиазм был вознагражден: к 1905 году
Паунд становится «гордостью Биба» – так студенты называли своего
преподавателя древнеанглийского языка Джозефа Д. Ибботсона (Joseph
Darling Ibbotson, 1869–1952)4. С ним Паунд сохранил дружеские отношения и впоследствии даже обсуждал в то время еще находившуюся
в зародыше идею «Песен» (The Cantos), сравнивая свою будущую поэму
с «эпосом англосаксонских времен»5.
Паунд неоднократно обращается к древнеанглийской тематике
в своем творчестве: помимо опубликованного в 1909 году стихотворения «В сердце моем» (“At the Heart O’Me”, 1905) за годы обучения
в колледже им было написано несколько стихотворений на схожую тему,
которые так и не увидели свет. В число же программных произведений
Паунда входит всего одно стихотворение, связанное с древнеанглийской образностью: это его перевод героической элегии «Морестранник»
(“Sæfaran”, X в.; вариант Паунда – “The Seafarer”, 1911). Однако опыт
обращения к «Морестраннику» – не единственная попытка работы
с действительно существовавшим древнеанглийским стихотворением
на творческом пути Паунда: перу поэта принадлежит и более ранний
перевод другого древнеанглийского произведения, где уже можно на1
Jones, Chris. Strange Likeness: The Use of Old English in Twentieth-Century
Poetry. Oxford: Oxford University Press, 2006: 17.
2
Письмо Паунда к матери от 28 сентября 1904. Ezra Pound to His Parents.
Letters 1895-1929, eds. Mary de Rachewilz, A. David Moody, and Joanna Moody.
Oxford: Oxford University Press, 2010: 23.
3
Письмо Паунда к матери от 6 октября 1904. Ezra Pound to His Parents: 25.
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Froula, Christine. To Write Paradise: Style and Error in Pound’s Cantos. New
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блюдать те же переводческие стратегии, которые и в будущем станут
характерны для Паунда. Перевод (в особом понимании Паундом этого
слова) становится одним из важнейших способов, с помощью которых
можно освоить и в некотором смысле присвоить себе текст; сделать его
как фактом своей литературной биографии, так и поэтическим произведением, отныне доступным для более широкого круга читателей.
Итак, своего рода «предтечей» «Морестранника» становится
выполненный Паундом перевод древнеанглийского заклинания, предположительно датируемого концом X века6, название которого можно
перевести как «От колотья в боку» (“Wið færstice”). Точная дата обращения Паунда к этому тексту, к сожалению, неизвестна, однако вероятнее
всего, что он работал над его переводом в годы обучения в колледже7.
Заклинание состоит из 27 строк, предваряемых небольшим
прозаическим вступлением скорее не поэтического, но медицинского
характера: даются рекомендации по поводу того, какие травы (ромашку, красную крапиву и щавель) необходимо прокипятить в масле, чтобы
приложить к больному месту (“Wið færstice feferfuige and seo reade
netele, ðe þurh ærn inwyxð, and wegbrade; wyll in buteran”8). Собственно
поэтический текст следует сразу же за этими рекомендациями и наполнен яркой образностью: боль характеризуется как некий шип, дротик,
маленькая стрела (lytel spere), которую необходимо заклясть, чтобы она
покинула плоть страдающего человека; при этом «стрела» вонзается
в тело не случайно, а по злой воле колдуний, «могущественных жен»
(hægtessan, mihtigan wif), которым необходимо противопоставить силу
шести кузнецов (syx smiðas), чтобы те выковали новую стрелу, направленную теперь уже на колдуний, и тем самым даровали больному
излечение. По смыслу поэтический текст заклинания можно разделить
на две части: если первая посвящена некой «расстановке сил» перед
совершением магического действа (описывается неистовая скачка кол-

6
Hall, Alaric. Elves in Anglo-Saxon England: Matters of Belief, Health, Gender
and Identity. Woodbridge: Boydell Press, 2007: 109-110.
7
Это предположение, как и приводимый ниже текст паундовского перевода
заклинания, цит. по: Robinson, Fred C. “‘The Might of the North’: Pound’s AngloSaxon Studies and ‘The Seafarer’.” The Tomb of Beowulf and Other Essays on Old
English. Oxford: Blackwell, 1993: 244.
8
Древнеанглийский текст заклинания “Wið færstice” цит. по: Dobbie, Elliott
Van Kirk. The Anglo-Saxon Minor Poems. New York: Columbia University Press, 1942:
122.
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дуний по холмам, тяжелая работа кузнецов), то вторая – это собственно
заговор, строящийся по большей части на лексических повторах.
Перевод Паунда состоит всего из 17 строк условно выделенной
первой части заклинания: он полностью отказывается от прозаических «медицинских» указаний, обращаясь напрямую, по выражению
Х. Чикеринга, к «эпическому вступлению»9. Одновременно с этим он
не включает в свой перевод и вторую часть поэтического текста, посвященную заговариванию больного места. Иными словами, весь прагматический план заклинания последовательно игнорируется Паундом,
и тому есть несколько причин.
Прежде всего, это связано с интересующей Паунда образностью.
Думается, что выбор такого текста, как заклинание, в целом нетипичен
для Паунда, поэтика которого, в своем раннем изводе, сфокусирована на
«последовательной отработке техники, поэтического голоса или героя
и ситуации, в которой находятся поэты более ранних эпох…»10. Наличие
героя, чей голос может быть запечатлен «в момент песнопения, самоанализа или внезапного осознания или откровения»11, оказывается одним из
основополагающих критериев выбора текста для перевода или обращения
к той или иной теме. Несмотря на то, что в нашем заклинании не звучит
ярко выраженный голос героя, который, впрочем, в первой части все же
присутствует, то описывая происходящее – “Loud were they, loud as over
the hill they rode / Were resolute, as they rode over the land” (1-2), то фиксируя
собственные действия – “While all the witch women – mihtigan wif – gathered their power / Sent spears a-yelling / I will send again to them, flying arrows / To ward their advances” (6-9), то неоднократно напрямую обращаясь
к боли-стреле – “Out little spear if ye herein be!” (4;10;14), сама ситуация,
в которой поэтическое высказывание сопряжено с неким критическим
моментом (опытом физической боли, попыткой от нее избавиться) вполне
характерна для паундовской поэтики. Процесс же излечения (т.е. выхода из
критической ситуации) уже не был столь интересен Паунду.
Кроме того, еще более серьезным обоснованием подобного
«урезания» оригинального текста Паундом становится искреннее
убеждение поэта в том, что перевод по своей сути не может быть бук9

Chickering Jr., Howell D. “The Literary Magic of ‘Wið Færstice’.” Viator 2
(1971): 85.
10
Brooker, Peter. A Student's Guide to the Selected Poems of Ezra Pound. London:
Faber & Faber, 1979: 29.
11
The Letters of Ezra Pound, 1907-1941, ed. by D.D. Paige. London: Faber &
Faber, 1951: 36.
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вальным12. Своей главной целью Паунд видел не точное переложение
оригинала на другой язык, а воссоздание духа эпохи, в которую этот
оригинал был написан. Его перевод – это скорее попытка современного
человека вернуться к истокам, сделать некие критические выводы13 на
основе переводимого текста и, усвоив их, использовать в поэзии на
родном языке.
Подобные убеждения Паунда были не столько его собственными
измышлениями, сколько идеями, впитанными им за годы обучения.
В изучении древнеанглийской литературы в конце XIX – начале XX
века бытовало общее (однако, ошибочное) мнение, что большая часть
дошедших до наших дней памятников древнеанглийской литературы
являются не вполне аутентичными: характерное для древнеанглийской
поэзии сочетание языческого и христианского воспринималось как
позднейшее вмешательство в оригинальный текст, введение в него
чуждых мотивов14. Эти убеждения привели к тому, что переводы
того времени с древнеанглийского нарочито «архаизировались»,
«германизировались» (переводы Джорджа Стивенса (George Stephens,
1813-1895), Уильяма Морриса15 (William Morris, 1834-1896)); одной из
главных задач было сохранить дух «подлинного» оригинала, очистив
текст от всего «наносного». Студенческие хрестоматии, если не прямо,
то имплицитно, транслировали эти же идеи. Несмотря на замечание
Х. Кеннера о невозможности определить, каким изданием Паунд пользовался, делая свои переводы с древнеанглийского16, более поздние
исследования эти издания называют: так, Ф. Робинсон и К. Джонс
указывают на то, что в колледже Паунд учился по «Хрестоматии англосаксонской прозы и поэзии» Генри Свита17, а также пользовался
12

Здесь можно вспомнить утверждение Паунда о его переводе
«Морестранника», который он называл «переводом настолько точным, насколько
перевод вообще может быть». Pound, Ezra. “I Gather the Limbs of Osiris.” The New
Age (15 Feb. 1912): 39.
13
Literary Essays of Ezra Pound, ed., introd. by T.S. Eliot. New York: New
Directions, 1954: 74.
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Robinson, Fred C. “The Might of the North”: 252.
15
Паунд был знаком с переводом «Беовульфа», выполненным Уильямом
Моррисом. Alexander, Michael. The Poetic Achievement of Ezra Pound. London;
Boston: Faber & Faber, 1979: 53.
16
Kenner, Hugh. The Pound Era. Berkeley, CA: University of California Press,
1971: 151.
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Sweet, Henry. An Anglo-Saxon Reader in Prose and Verse. Oxford: Oxford
University Press, 1898.
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«Историей ранней английской литературы» Стопфорда Брука18 – в личных экземплярах Паунда сохранились пометки, маркирующие интерес
поэта к конкретным произведениям19. Характерно, что и Свит, и Брук
дают некоторые древнеанглийские вещи в урезанном виде (так, оба они
выносят последние 16 строк «Морестранника» в приложения, ставя их
аутентичность под вопрос): судя по всему, именно в этом виде Паунд
усваивал изучаемый им древнеанглийский материал.
Таким образом, от студента, занимающегося английскими древностями, в начале XX века требовалось в первую очередь умение чутко
распознать несоответствие тех или иных строк архаической природе
оригинального текста, а затем бережно очистить текст от «примесей».
Паунд в этом вполне преуспел, причем порой со свойственной ему
смелостью заходил даже дальше своих учителей.
Наконец, отношение Паунда к переводу могло быть сопряжено
с его интересом к Средневековью. Известно, что в Средние века понятие перевода было связано не только с передачей оригинала, но и с его
интерпретацией; так, У. Кер в своем исследовании «Эпос и роман» рассказывает об особом типе средневековых переложений – т.н. translatio20.
Этот термин он заимствует из «Поэтики» Аристотеля, а затем освещает
историю его бытования в Средневековье. По Керу, средневековое translatio – это одновременно и перевод, и вольное его толкование: в числе
таких произведений Кер упоминает «Роман о Трое» (Roman de Troie,
ок.1160–1170) Бенуа де Сент-Мора (Benoît de Sainte-Maure, ум. 1173),
являвшийся переводом «Повести о разрушении Трои» (Daretis Phrygii
de excidio Trojae historia, ок. V в.), авторство которой приписывается
Дарету Фригийскому. Характерной особенностью техники translatio
становится расширение оригинала, введение туда новых мотивов,
увеличение роли описания. Изначальный текст переносится в иное
измерение, обретает черты иной эпохи.
Паунд как медиевист был хорошо знаком с трудами Кера, а также
со средневековыми источниками, и техника translatio, очевидно, была
ему известна. Можно сказать, что именно ее он применяет в своих
«Песнях», особенно в «Песни I», где он обращается к тексту ренессансного ученого Андрея Дива, выполнившего перевод гомеровской
18

1892.

Brooke, Stopford. History of Early English Literature. London: Macmillan,
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Jones, Chris. Strange Likeness: 21; Robinson, Fred C. “The Might of the
North”: 248.
20
Ker, Walter. Epic and Romance. New York: Macmillan, 1897: 57.
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«Одиссеи» на латинский язык. Как и в средневековом translatio, Паунд
вольно обращается с текстом, но не с помощью его расширения, как
у Бенуа, а с помощью большей концентрированности фраз, сжимая
первые 104 строки Гомера до 67 строк. «Паунд переводит Гомера так,
как это мог бы сделать средневековый ученый»21, но и вышеупомянутое
древнеанглийское заклинание он переводит точно так же.
В сущности, Паунд и в этом случае, подобно многим средневековым комментаторам, как бы делает свое толкование переводимого
им заклинания. Он не добавляет ничего к тексту, но «очищает» его,
влекомый в том числе и желанием привести его к изначальному состоянию. Так, если прозаическое начало заклинания Паунд удаляет,
вероятно, лишь по причине личной незаинтересованности в нем, то
вторая часть поэтического текста заклинания, где помимо колдуний
и эльфов упоминается Господь (drihten), явно не устраивает его из-за
подозрения, что христианская образность является здесь позднейшей
вставкой. Парадоксальным образом, использование техники translatio
Паундом обращает его текст в некое re-translatio (если принимать во
внимание убеждение поэта, что техника translatio уже была применена
к подлинному тексту задолго до него). Таким образом, как в эпоху
Средневековья, Паунд стремится в своем переводе передать истину, на
которой он настаивает, а не то, что буквально написано в тексте. Таким
образом, кажущаяся вольность обращения Паунда с переводимым им
текстом имеет свои основания.
Еще одной характерной особенностью паундовских переводов
с древнеанглийского оказывается отношение поэта к передаче звуковых особенностей оригинала. По большей части в своих переводах он
стремится воспроизвести не грамматическую структуру, но музыкальное построение фраз. Поэтому Паунд при переводе часто использует
слова, омофонные тем, что присутствуют в оригинале, даже если они
не совпадают по значению. По словам А. Нейдела, «перевод для Паунда
заключается в том, чтобы приблизительно передать звук и аллитерационные особенности исходного языка»22.
Паундовский перевод заклинания в этом отношении почти
безукоризнен. Однако думается, что причина коренится по большей
21

Ulliot, Jonathan. “Ezra Pound’s Medieval Classicism: The Spirit of Romance and
the Debt to Philology.” Unattended Moments: The Medieval Presence in the Modernist
Aesthetic. Leiden: Brill, 2017: 58.
22
Nadel, B. Ira. “Understanding Ezra Pound.” The Cambridge Companion to Ezra
Pound. Cambridge: Cambridge University Press, 2008: 18.
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части не в переводческой виртуозности Паунда, а в том, что благодаря
специфике переводимого текста ему не приходится следовать строгим
правилам. Древнеанглийские заклинания в большинстве своем (в
отличие от древнеанглийских поэм и элегий) не требуют особой метрической регулярности; аллитерационные схемы индивидуальны для
каждого заклинания23. Это облегчает Паунду задачу, так как не требует
от него точного копирования оригинала: последнее чаще всего вызывает затруднения у переводчиков с древнеанглийского на современный
английский язык из-за изменения строя языка.
Следуя за звуковым образом слова, Паунд сохраняет главный
аллитерирующий звук в каждой строке: в качестве примера можно
привести строку 14 – “syx smiðas sǣtan wælspera worhtan”, переведенную Паундом как “Six smiths sate wrighting war spears”. Впрочем,
порой в его переводе такой звук оказывается в одиночестве, ни с чем не
аллитерируя, но указывая на попытку приблизиться к оригинальному
звучанию. Не обходится перевод Паунда и без промахов: так, он вводит
нехарактерное для древнеанглийского языка слово “witch”, которым
обозначает колдуний, что требуется ему для создания аллитерации на
“w”, а в 3 строке переводит слово “nīð” (зло, ненависть, жестокость) как
“malice”, используя слово романского происхождения, что не вполне
соответствует его желанию сохранить подлинную атмосферу эпохи.
Однако попытка передачи древнеанглийского колорита ярко видна
в 6 строке перевода, где в качестве архаической инкрустации в ткань
стихотворения на современном английском языке вводится выражение
“mihtigan wif”, заимствованное из оригинала и обозначающее колдуний (“While all the witch women – mihtigan wif – gathered their power”),
навряд ли необходимое для понимания текста, но явно чем-то особо
дорогое Паунду.
Все упомянутое нами в отношении паундовского перевода заклинания “Wið færstice” касается и его перевода «Морестранника» – уже
куда более зрелой и серьезной работы, построенной на тех же ключевых принципах.
Текст древнеанглийской элегии «Морестранник» был записан
в X веке (однако считается, что элегия была создана в VIII веке). Повествование в «Морестраннике» ведется от первого лица: это жалобы
странника, оторванного от сородичей и скитающегося по зимнему морю.
23
Vaughan-Sterling, Judith A. “The Anglo-Saxon Metrical Charms: Poetry as
Ritual.” The Journal of English and Germanic Philology 82: 2 (April 1983): 194.
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Герой подробно описывает
тяготы и лишения такого путешествия, постоянно переходя от
отчаяния к воодушевлению и наоборот. Однако, несмотря на все
сложности, героя неудержимо
тянет в море: скитания приносят
ему равно мучения и счастье.
Как отмечает О.А. Смирницкая, «Морестранник» является довольно нетипичной
героической элегией, так как
в ней очень сильны христианские мотивы24. Действительно,
долгое морское путешествие
героя можно толковать аллегорически: это некий образ
жизненного пути, который надлежит пройти всякому человеку
для того, чтобы в итоге прийти
«Морестранник». Эксетерская книга
к Богу. Мотивы возвращения
(“The Seafarer.” The Exeter Book). Х в.
к Богу, необходимости борьбы
с дьяволом, ложной гордости за
свои земные дела в итоге соединяются в самом конце элегии в восхвалении Божьего величия.
Как уже было упомянуто, Паунд обращается к «Морестраннику»
в 1911 году: текст перевода с комментариями автора был опубликован
30 ноября того же года в журнале New Age и открывал собой цикл
I Gather the Limbs of Osiris, в который вошли паундовские переводы
из средневековой литературы (в основном это была поэзия трубадуров
и Гвидо Кавальканти) с его же вступительными статьями. Перевод
Паунда сразу же вызвал шквал критики: по большей части замечания
касались ошибок Паунда в понимании некоторых древнеанглийских
слов. Были и замечания, осуждающие паундовский стиль, которые
повторялись в критике даже через много лет: так, Дж. Сазерленд
заявил, что «Морестранник» Паунда выглядит таким же «современ24
Смирницкая О.А. Поэтическое искусство англосаксов // Древнеанглийская
поэзия. М.: Наука, 1980. С. 196.
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ным», как перевод «Одиссеи» Бутчера и Ланга25 – то есть абсолютно
несовременным.
В отличие от заклинания, где образ героя был несколько размыт,
герой «Морестранника» выходит на первый план, что позволяет Паунду
сделать его одним из своих образов-масок. Так как Паунда интересует
человек в момент конфликта, разлада с собой и с миром, в первую очередь его «голосами» выступают изгнанники, люди, изолированные от
общества, отвергнутые им или отвергшие его. Герой «Морестранника»,
тоскующий вдали от рода и господина, рвущийся всей душой к дальним
странствиям26, как нельзя лучше подходил Паунду (как иронически отмечает Х. Карпентер, «несомненно, образ бездомного Морестранника –
“маска”, которой Эзра наслаждался, но так как он неизменно страдал
от морской болезни, требовались усилия, чтобы это вообразить…»)27.
Итак, избирая древнеанглийскую элегию одновременно в качестве текста для перевода и своей «маски», Паунд начинает трактовать
ее содержание по-своему. Он переводит не все 124 строки элегии,
полностью отбрасывая завершающий элегию длинный пассаж, который прославляет Господа, а также полностью удаляет весь пласт
лексики, связанный с христианством: так, Паунд намеренно переводит
слово “englum” не как «ангелы», но как «англичане» (the English), хоть
это и является ошибкой; слово “Dryhtin”, имеющее значение «Бог»,
«Господь», «господин», в оригинале написанное с прописной буквы,
переводится Паундом как “lord” и пишется с буквы строчной, то
есть в нем сохраняется и подчеркивается только одно значение, связанное с властью земной, а не небесной. Получается, что в трактовке
Паунда элегия, изначально являвшаяся неким героическим exemplum
и повествовавшая об аллегорическом пути человеческой души к Богу,
становится произведением исключительно языческого характера. Полностью исчезает иносказательная трактовка, и история Морестранника
оказывается рассказом об архаическом герое, которого влекут в равной
степени два желания – жить с сородичами и плавать по бурному морю.
25

Sutherland, James R. “Mr. Pound and ‘The Seafarer’.” Times Literary Supplement
2736 (9 July 1954): 447.
26
Долгое плавание по морю – тема, которая впоследствии окажется одной
из ключевых в творчестве Паунда – «Гвидо приглашает так» (“Guido Invites You
Thus”, 1909), «Любовная песнь к Эвное» (“Love Song to Eunoе”, ок. 1915); «Хью
Селвин Моберли» (Hugh Selwyn Mauberley, 1920); «Песни» (The Cantos).
27
Carpenter, H. A Serious Character: The Life of Ezra Pound. Boston, MA:
Houghton Mifflin Company, 1988: 156.
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Упоминавшееся предубеждение Паунда по отношению к христианской тематике в древнеанглийских текстах в случае «Морестранника»
имеет свои (пусть шаткие) основания. Дело в том, что единственный
список элегии находится в Эксетерском кодексе (The Exeter Book),
который не пощадили ни время, ни обстоятельства; известно, что книга
долго находилась в монастыре, где «сохранилась только потому, что ее
использовали для хозяйственных надобностей»28. Как полагал Паунд,
элегия могла попасть в руки монахов, которые внесли в нее нужные,
по их мнению, правки, чтобы христианской моралью облагородить
языческое произведение. В комментарии к переводу в журнале New
Age Паунд указывает на различие состояния первых и последних строк
элегии в кодексе (последние записаны неразборчиво)29. Поэтому, считая
последние 24 строки позднейшей вставкой, поэт отбрасывает их, стремясь привести произведение к его первоначальному виду.
Именно на это в первую очередь обратили внимание критики,
упрекавшие Паунда в недостаточном знании оригинала и древнеанглийского языка. Однако, как отмечает С. Эдамс, среди всех переводчиков
«Морестранника» на современный английский язык именно Паунду
удалось наиболее точно передать метрическую структуру элегии и аллитерационные особенности древнеанглийской поэзии30.
Основной трудностью при переводе древнеанглийских элегий
и поэм на современный английский язык становится их сложная метрическая схема. Если современная английская поэзия тяготеет к мужским
клаузулам, то в древнеанглийском стихе клаузулы чаще всего женские.
Кроме того, в древнеанглийской поэзии в ударной позиции обыкновенно стоит не глагол, а существительное, и эту закономерность нелегко
в точности передать при переводе.
Метр и ритм в поэзии играли для Паунда огромную роль. Так,
он пишет: «Я верю в “абсолютный ритм”, который в поэзии полностью
28
Смирницкая О.А. Поэтическое искусство англосаксов. C. 175. Р. Чеймберс,
к примеру, пишет о том, что книгой могли пользоваться в качестве разделочной
доски, так как на ее переплете сохранились следы ножа, а на некоторые страницы,
судя по всему, было что-то разлито, –написанное на них размылось, и это позволяет
предполагать, что книга использовалась и как поднос для напитков (Chambers, R.W.
“Modern Study of the Poetry of the Exeter Book.” The Exeter Book of Old English Poetry,
eds. R.W. Chambers, Max Förster, Robin Flower. London: Printed and Publ. for the dean
and chapter of Exeter cathedral by P. Lund, Humphries & Co., 1933: 17).
29
Pound, Ezra. “I Gather the Limbs of Osiris.” The New Age (30 Nov. 1911): 107.
30
Adams, S.J. “A Case for Pound’s ʽSeafarer’.” Mosaic: An Interdisciplinary
Critical Journal 9:2 (Winter 1976): 131.
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соответствует выраженной эмоции или ее оттенку»31. Конечно, Паунду
не удается сохранить метрическую функцию аллитерации: аллитерационные вершины в переводе Паунда и в оригинале совпадают не всецело
(впрочем, трудно найти перевод, где они бы совпадали постоянно).
Паунд не всегда сохраняет женские окончания в своем переводе, однако
метрические структуры его перевода и оригинала чаще всего находятся
в относительном соответствии. В качестве примера можно привести
строки 31-33:
Оригинал

Перевод Эзры Паунда

Nap nihtscua, norþan sniwde,

Neareth nightshade, snoweth from north

hrim hrusan bond, hægl feol on eorþan

Frost froze the land, hail fell on earth then

corna caldast1.

Corn of the coldest2.

1

Здесь и далее текст
древнеанглийской героической элегии
«Морестранник» цит. по The Exeter
Book of Old English Poetry: 94.

2

Здесь и далее текст «Морестранника»
Эзры Паунда цит. по Pound, Ezra. “I Gather the
Limbs of Osiris.” The New Age (30 Nov. 1911):
107.

Видно, что Паунд стремится повторить аллитерационную схему
оригинала (отступления, подобные тем, которые мы видим в 31 строке,
где меняются местами аллитерирующий звук n с отчасти аллитерирующим sn, обусловлены изменившимся строем языка; в 32 строке
аллитерация на h меняется на аллитерацию на f, однако Паунд тонко
подмечает не совсем точное совпадение звуков в полустроках: hr-hr /
h и fr-fr / f). Если в 31 строке в переводе не удается сделать женское
окончание, то в 32 и 33 строках окончания уже совпадают с окончаниями в оригинале. Любовь Паунда к совпадающим созвучиям (порой
даже в ущерб значению) видна в 32 строке: пара eorþan – earth then
идентична по звучанию, хотя наречие then возникает в стихотворении
исключительно волей Паунда, не несет на себе никакой смысловой
нагрузки и появляется только для того, чтобы это звучание обеспечить.
Подобные созвучия встречаются в переводе Паунда и в других местах элегии, но не везде их употребление так же оправданно
и удачно, как в строке 32. Часто они меняют смысл целой фразы:
так, в первой строке (“Mæg ic be me sylfum soðgied wrecan”) Паунд
передает глагол wrecan, означающий «эмоционально выражать»,
как reckon. Одно из значений слова reckon, несомненно, имеет связь
с древнеанглийским глаголом – это «повествовать», «рассказывать»,
31

Pound, Ezra. “Prolegomena.” Poetry Review 1:2 (February, 1912): 73.
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тем самым Паунд архаизирует свой язык, придавая стихотворению
колорит эпического повествования с помощью эпического зачина.
Однако другие значения слова reckon древнеанглийскому слову не
близки и даже ему противоречат («рассчитывать», «полагать», «принимать во внимание» и т.п.). Думается, что Паунд мог избрать другое
слово, которое точнее соответствовало бы оригиналу, но он держится
за звуковой образ слова.
Однако если в случае с парой wrecan – reckon перед нами скорее
сознательный выбор Паунда-переводчика, то в других случаях языковое чутье подводит поэта, а опоры на созвучие, «музыкальный образ»
становится недостаточно. В строках 19-24 картина холодного зимнего
моря рисуется по большей части с помощью звуков: упоминаются
всевозможные морские птицы – лебедь, баклан, чайка, орел – и звуки,
которые они издают, носясь над волнами. В строках 23-24 (“Stormas þær
stanclifu beotan, þær him stearn oncwæð / isigfeþera…”) появляется слово
“stearn” – крачка, о которой сказано, что перья ее покрыты льдом. Паунд
же воспринимает слово “stearn” как “stern” – «корма корабля»; соответственно, в его переводе волны, бьющиеся о скалы, обрушиваются на
корму корабля ледяными перьями, в то время как в оригинале перед
нами иной образ: волны бьются о скалы, а над ними реет и кричит
инеекрылая крачка.
Таких ошибок у Паунда немало: в строках 64-66 (“…Forþon me
hatran sind / Dryhtnes dreamas þonne þis deade lif / læne on londe…”) слово
læne имеет значение «преходящее», «бренное»: так, всю фразу можно
перевести как «Потому что я дорожу только блаженством Господа, а не
этой мертвой жизнью, земной и бренной». Паунд, переводя “læne” как
“loan” («долг», «ссуда»), резко меняет смысл высказывания: у него
некий господин, конунг, ссужает этой мертвой землей Морестранника.
Очевидно, что так Паунд избавляется от христианского контекста в своем переводе, однако перевод его становится менее точным.
Перечень подобных переводческих ошибок Паунда велик,
и мы не будем подробно останавливаться на всех. Отметим лишь, что
они у него обыкновенно двух видов: сознательное корректирование
оригинала для устранения якобы имеющихся позднейших влияний
и промахи, которые появляются вследствие неправильного понимания
Паундом некоторых древнеанглийских слов (предлог «через» (þurh)
смешивается с существительным «гроб» – þruh), искажающие смысл
текста. Однако Паунд всегда верно передает звуковую оболочку древнеанглийского слова.
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Подведем итоги. Принципы перевода, на которые опирается Эзра
Паунд, работая с древнеанглийскими текстами, во многом расходятся
с тем, что мы обыкновенно имеем в виду, когда говорим о переводе,
однако в их использовании Паунд последователен.
Во-первых, это попытка следования метрической структуре
переводимого текста, подражание звуковому облику слов оригинала.
Использование омофонов Паундом приветствуется, пусть даже это
уменьшает смысловое сходство с оригиналом. Впрочем, лексика Паунду
тоже важна: если в переводе заклинания порой появляются романские
вкрапления, то в «Морестраннике», по наблюдению М. Александра, он
не использует ни одного слова, которое не имело бы исконно германские корни32, заботясь о сохранении древнеанглийского духа.
Во-вторых, перевод становится поводом для критического
исследования, возможностью изучить эпоху, в которую был написан
оригинал, поработать с произведением в качестве текстолога, а также
«очистить» текст от слоя позднейших обработок.
В-третьих, то, что текст является переводом, не исключает того,
что он может быть образом-маской. Будучи скорее результатом выражения мыслей и суждений самого Паунда по поводу переводимых им
текстов, чем переводом в буквальном смысле этого слова, паундовское
произведение становится неизбежно субъективным (несмотря на то, что
согласно всем доктринам, которые в своей жизни проповедовал Паунд,
истинное искусство должно быть освобождено от субъективности).
Образ героя в переводимом тексте входит в галерею авторских образов
(как это произошло в случае с «Морестранником»).
Если перевод древнеанглийского заклинания подготовил почву
для «Морестранника», то работа над последним, несомненно, стала
важной вехой в творчестве поэта: после публикации элегии в 1911
году он берется за другие переводы крупных поэтических произведений – «Письмо жены речного торговца» (“The River Merchant’s Wife:
a Letter”, 1917) , «Приношение Сексту Проперцию (“Homage to Sextus
Propertius”, 1919), и они также становятся его образами-масками –
и вызывают не менее неистовую критику, поскольку Паунд продолжает
настаивать на своих принципах перевода. Думается, что во многом его
переводы-translatio дают ему возможность раз за разом подбираться ко
все более крупной форме: в 1920 году Паунд пишет свою многочастную
поэму «Хью Селвин Моберли», а затем полностью уходит в работу
32

Alexander, Michael. The Poetic Achievement of Ezra Pound: 70.
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над «Песнями», где также немало переводческих находок, ошибок
и открытий.
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ВОРТИЦИСТСКИЙ ТЕАТР НО
Аннотация: Статья затрагивает одну из наименее известных страниц литературной биографии Эзры Паунда – его пьесы в стиле японского театра но,
написанные в Англии в 1916 г. Из четырех опубликованных в 1987 г. черновиков драматических текстов Паунда в статье рассматриваются два наиболее завершенных: «Ужин в доме мадемуазель Рашель» и «Тристан».
Первая пьеса – это слегка отредактированный Паундом текст Альфреда
де Мюссе, в котором Паунд убирает ряд «лишних» фрагментов и деталей.
Анализ вырезок позволяет судить о стратегии Паунда – попытке реализовать концепцию единства образа и интенсификации образа, найденную им
в работах Э. Феноллозы. Принцип суперпозиции реализуется здесь в наложении друг на друга не только отдельных образов, но и целых текстов и
культурных традиций: Паунд переписывает текст, написанный де Мюссе, в
котором герои де Мюссе читают текст Расина, и при этом финальная сцена оказывается аллюзией на картину Рембрандта. Эту многослойную конструкцию Паунд помещает в рамки японской традиции но, которая оказывается очень созвучна вортицистским представлениям об искусстве. Сходное
телескопическое пространство реализуется и в пьесе «Тристан». Анализ
вортицистских трансформаций, которые Паунд привносит в жанр но, свидетельствует о разрыве между персонажами на сцене и тем нарративом, который они выстраивают: цитируя тексты Беруля, Бернарта де Вентадорна
и Бедье, персонажи воссоздают не столько историю своей жизни, сколько
истории, написанные об их истории, и пьеса оказывается метафорой литературы как вневременной структуры перекликающихся друг с другом текстов.
Пьесы Паунда – это шаг к «большой вортицистской поэме». Мотив трансформации, мотив «разговора» с умершими и мотив повторения истории, намеченные в пьесах, – это три ключевых принципа, которые вскоре лягут в
основу «Кантос».
Ключевые слова: Эзра Паунд, драма, театр но, Япония, вортицизм.
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EZRA POUND’S DRAMATIC WORKS:
VORTICIST NOH THEATER
Abstract: The paper discusses one of the least known episodes in Ezra Pound’s literary
biography: his plays modelled on the Noh written in 1916 and published in 1987.
I focus on the two plays that seem to be most completed, i.e. “A Supper at the
House of Mademoiselle Rachelle” and “Tristan”. The former is essentially a
text by de Musset slightly edited by Pound. The analysis of Pound’s corrections
reveals a pattern – an attempt to realize the Noh concept of the unity of image and
the intensification of image, which Pound found in E. Fenollosa’s manuscripts.
According to the “Japanese” principle of image superposition, Pound juxtaposes
several literary texts and traditions. He offers us his reading of de Musset’s reading
of Racine, with the final scene alluding to Rembrandt. This multilayer construct is
wrapped in a Noh-like form, which unmistakably reminds of vorticist manifestos.
A similar telescopic arrangement is also manifested in “Tristan”. The analysis of
vorticist transformations of the Noh highlights a gap between the characters and
the narrative shaped by their words. Alluding to Berul, Bernart de Ventadorn and
Joseph Bédier, the characters recreate not so much the story of their life but rather
stories written about their story. Thus, the play becomes a metaphor of literature as
an atemporal structure of texts echoing each other. On the whole, Pound’s drama is
a step towards a “long vorticist poem”. The major motifs of the plays, i.e. those of
transformation, of talking to the dead and of the repeat in history, will soon appear
as the key structural principles of the Cantos.
Keywords: Ezra Pound, Noh, drama, Japan, vorticism.
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Но, хокку и вортекс
Весной 1941 г. Эзра Паунд предлагает Америке и Японии план
мирного урегулирования Тихоокеанского кризиса: США должны
отдать Японии остров Гуам в обмен на 300 отснятых на кинопленку
постановок театра но1. Паунд посылает соответствующее предложение
в агентство “United Press”, озвучивает его в выступлении по Римскому
радио [Pound 1978: No 112], публикует в японской газете Japan Times,
и информирует о нем своих японских друзей [Pound 1987a: 112] и японского посла в Риме Йосуке Мацуока [Pound 1987a: 249]. Как бы мы ни
относились к этой мирной инициативе или к целесообразности использования искусства в качестве дипломатической валюты, предложение
Паунда ясно свидетельствует о том, какое место в его мире занимает
наследие японского традиционного театра.
О влиянии театра но на творчество Паунда, и, в частности, на
структуру его «Кантос», написано немало2. Гораздо менее изученными
остаются собственные драматические опыты Паунда, вдохновленные
японской эстетикой. Речь в статье пойдет именно об этой наименее
известной странице литературной биографии Паунда – о Паунде-драматурге, авторе нескольких пьес в стиле но. Эпизод этот, казалось бы,
маргинальный в творческой жизни автора «Кантос», тем не менее интересен – как важный шаг на пути к «большой вортицистской поэме».
Попытки Паунда заняться театром относятся к 1916 году, к третьей
зиме, проведенной Паундом вместе с У.Б. Йейтсом «в Стоун-коттедже,
в Суссексе, на пустырях»3, как он напишет в канто LXXXIII, в период
1
По мысли Паунда, японские пьесы должны изменить представления его
соотечественников о литературе, культуре и политике: “[I] INSIST on having 300
Noh plays done properly and recorded on sound film so as to be available to educate
such amerikn stewdent as are capable of being cultur’d”. (орфография Паунда) [Pound
1987a: 112].
2
См., например, Slatin, M. “A History of Pound’s Cantos I –XVI, 1915–1925”
(1963); Baumann, W. The Rose in the Steel Dust: An Examination of The Cantos of
Ezra Pound (1967); Nassar, E.P. The Cantos of Ezra Pound: The Lyric Mode (1975);
Bush, R. The Genesis of Ezra Pound’s Cantos (1976); Niikura, T. “The Pisan Cantos
and Noh Drama” (1976); Longenbach, J. Stone Cottage: Pound, Yeats, and Modernism
(1988); Miyake, A. Ezra Pound and the Mysteries of Love: A Plan for The Cantos (1991);
Bush, R. “The ‘Rhythm of Metaphor’: Yeats, Pound, Eliot, and the Unity of Image in
Postsymbolist Poetry” (1981); Nicholls, P. “An Experiment With Time: Ezra Pound and
the Example of Japanese Noh” (1995); Shioji, U. Ezra Pound’s Pisan Cantos and the
Noh (1998).
3
Перевод А.В. Бронникова [Паунд 2018: 493].
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их общего с Йейтсом увлечения искусством Японии. Естественно,
главным источником вдохновения Паунда-драматурга и основным
источником его знаний о японском театре послужили манускрипты Эрнеста Феноллозы, которые были получены Паундом от вдовы ученого
в 1913 г. и над которыми он работает в Стоун-коттедже. Были, однако,
и другие источники. Еще в 1909 г. он знакомится с Лоренсом Биньоном4
и посещает его лекции о живописи Японии. Летом 1911 г. завязывается переписка Паунда с японским поэтом, эссеистом и литературным
критиком Йонеджиро Ногучи (тем самым Ногучи, который еще в 1904
году призывал американских поэтов обратить внимание на жанр хокку, а в 1907-м рекомендовал Йейтсу использовать в его театральных
экспериментах традицию театра но). Зимой 1915 г. Паунд знакомится
с японским художником Тами Куме, драматургом Кайано Джисоичи,
а также с танцором Мичио Ито, который будет консультировать Йейтса
и Паунда по вопросам театра но, а впоследствии и танцевать в «японской» драме Йейтса “At the Hawk’s Well” (пост. 1916, опубл. 1917).
Вопрос о том, насколько корректное представление о Японии, японской
поэзии и драме складывается у Паунда благодаря этим источникам, не
раз поднимался паундоведами5, высказывавшими обоснованные сомнения по поводу многих тезисов Феноллозы и отмечавшими отсутствие
глубоких знаний о культуре но у Мичио Ито, обучавшегося танцу
в Европе, а не в Японии. Принимая в качестве отправной точки тезис
о том, что «Япония» Паунда – это сложный конструкт с элементами
фикционализации и идеализации, я буду рассматривать не столько
театр но как таковой, сколько паундовское прочтение эстетики но, не
касаясь при этом подробно вопроса об адекватности этого прочтения.
4
Лоренс Биньон (Lawrence Binyon, 1869–1943) – английский поэт, драматург
и ученый. С 1893 года Биньон работает в библиотеке Британского музея, с 1909 –
в отделе восточной гравюры и живописи. Биньон знакомит поэтов-имажистов
(Паунда, Олдингтона и Хильду Дулитл) с литературой и искусством Японии
и Китая. В 1915-м, во втором номере вортицистского журнала BLAST будет
напечатана рецензия Паунда на книгу Биньона «Полет дракона» (The Flight of the
Dragon: An Essay on the Theory and Practice of Art in China and Japan, Based on
Original Sources. London: Murray, 1911). Мягко критикуя «ориентализм» Биньона
(попытки описать культуру Востока в терминах западной ментальности), Паунд,
тем не менее, находит в мыслях исследователя много созвучного эстетике
вортицистов. Влияние «Полета дракона» на «Кантос» Паунда рассматривается,
в частности, в [Terrell 1974] и [Holaday 1977].
5
См., например: Davie, Donald. Ezra Pound: Poet as Sculptor. New York:
Oxford University Press, 1964; Tytell, John. Ezra Pound: The Solitary Volcano. New
York: Doubleday, 1987.
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Итак, в 1910-х гг. японская тема начинает все отчетливее звучать
в статьях и литературных манифестах Паунда, причем, как правило,
в качестве аргумента для утверждения собственной эстетики (см., напр.,
“Edward Wadsworth, Vorticist” в Egoist 1 (1914) или “Vorticism” в Fortnightly Review (1914)). Паунд явно акцентирует типологическое родство
японской традиции и эстетики имажизма/вортицизма. Интересно при
этом и то, что, обосновывая собственную эстетическую программу
ссылками на культуру Японии и на жанр хокку, Паунд уже в 1914 г.
в эссе «Вортицизм» намекает и на возможность использования традиции театра но для создания «большой имажистской или вортицистской
поэмы». Мысль эта, пусть еще и не оформившаяся в концепцию, очевидно, чрезвычайно важна для него, так как в 1916 г., в предисловии
к изданию “Noh”, Or Accomplishment: A Study of the Classical Stage of
Japan, он вновь возвращается к ней, хоть и опять как бы между делом,
в сноске.
В искусстве Японии (пусть – вымышленной Японии) Паунд
хочет видеть шанс обновления культуры Запада, причем обновление
это он мыслит как возвращение к «подлинному», к истокам, утерянным
в западном искусстве, но сохранившимся, по его убеждению, в искусстве дальневосточном. Что именно находит Паунд в искусстве Японии?
Можно утверждать, что находит он не нечто радикально новое, но чтото вполне знакомое. Если в жанре хокку Паунд видит подтверждение
своей теории поэтического образа, то в его суждениях о театре но
звучат отголоски его размышлений (равно как и размышлений других
вортицистов – Уиндема Льюиса, Анри Годье-Бжеска) о художественной форме и об организации образной структуры в новом искусстве
имажизма и вортицизма. Если судить по комментариям к текстам
Феноллозы, в театре но Паунда привлекают два принципа: с одной
стороны, это единство образа6 и интенсификация образа7, с другой же
стороны – способ организации образов, то есть то, что в манифестах
вортицизма Паунд и Годье-Бжеска обозначают термином “arrange-

6

То, что Феноллоза называл «единством впечатления» в театре но,
преобразуется в рассуждениях Паунда в «единство образа» (“Image unity”). Йейтс
определяет этот принцип еще более конкретно как единство метафоры, “playing
upon a single metaphor” [Yeats 1916: xvi].
7
Ср. замечание Феноллозы: “The beauty and power of Noh lie in the concentration.
All elements – costume, motion, verse, and music – unite to produce a single clarified
impression” [Fenollosa Pound 1916: 120].

343

Литература двух Америк № 7. 2019

ment”8. Способ этот подразумевает отказ от миметической концепции
искусства и опирается на парадигматический характер связи между
образами (суперпозицию) и на широкое использование литературной
аллюзии в структуре произведения. Прочитанные в таком ключе пьесы
японского театра, безусловно, не могут не выглядеть как иллюстрации
к манифестам вортицизма9.
В целом, паундовская концепция драмы но оказывается логическим продолжением его теории хокку. В основе но, с его точки
зрения, лежит все тот же принцип суперпозиции, что и в японских
трехстишиях10, но сопоставленными в структуре пьесы оказываются не
только образы как таковые (языковые, визуальные, музыкальные), но
и литературные тексты и целые литературные традиции. Таким образом, но оказывается не только символической моделью мироздания11,
но и моделью литературы в миниатюре – литературы, представляющейся Паунду некой вневременной парадигматической структурой
перекликающихся друг с другом текстов. Не случайно и метатекст
описания но, создаваемый Паундом, акцентирует типологические
параллели и вписывает но в парадигму явно близких самому Паунду
литературных традиций: это и поэзия Прованса с его «полифоничной
рифмой», и классическая греческая драма, и Данте, не говоря уже об
искусстве имажизма и вортицизма. Мысль о культурных параллелях
между Востоком и Западом (и, соответственно, между японской классической эстетикой и эстетикой вортицизма) настолько важна Паунду,
что он позволяет себе редактировать текст Феноллозы и вычеркивает из
него фрагменты, которые, с его точки зрения, могли бы ослабить акцент
на типологических сходствах двух культур12. Концепция новой драмы,
8
Ср. паундовское определение визуальных искусств: “an arrangement of lines
and colours” [Pound 1914b: 154] и “arrangements of colours and masses” [Pound 1914a:
306], или определение, которое дает скульптуре Годье-Бжеска: “the arrangement of
surfaces” [Gaudier-Brzeska 1915: 34].
9
Ср. утверждение самого Паунда: “This intensification of the Image, this manner
of construction, is very interesting to me personally, as an Imagiste” [Fenollosa Pound
1916: 45].
10
Ср.: “form of super-position, that is to say, it is one idea set on top of another”
[Pound 1970a: 89].
11
Ср.: “The Noh service presents, or symbolizes, a complete diagram of life and
recurrence” [Fenollosa Pound 1916: 17].
12
См., например, собственное признание Паунда в исправлении текста
Феноллозы – в удалении фрагмента, в котором исследователь противопоставляет
японское и европейское театральное искусство и говорит о меньшем влиянии танца
в случае последнего [Fenollosa Pound 1916: 112].
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над которой работают Паунд и Йейтс, актуализирует эту параллель
между восточным и западным искусством и реализует ее как структурный принцип нового театра. В «японской» драме Йейтса и Паунда
в положении суперпозиции окажутся литературные традиции Востока
и Запада13. Как именно осуществляется этот синтез традиций, можно
увидеть в паундовских пьесах, написанных под влиянием но.
В феврале 1916 г. Паунд сообщает в письме отцу, что собирается
писать пьесу. Он пишет о минималистичном характере планируемой
драмы, ссылаясь при этом на минимализм драмы Йейтса (“At the
Hawk’s Well”), также вдохновленной театром но [Pound 1987b: i].
В апреле того же года Паунд упоминает свой драматический проект
и в письме матери, хоть и без уверенности, что когда-либо закончит его.
Паунд действительно напишет черновые варианты четырех драматических текстов, в различной степени завершенности: “The Protagonist”,
“The Consolations of Matrimony”, “De Musset’s ‘A Supper at the House
of Mademoiselle Rachel’” и “Tristan”. Ни одна из пьес ни разу не была
поставлена на сцене, и все они сохранились лишь в черновиках в отделе
редких книг и рукописей библиотеки Бейнеке в Йельском университете. Впервые пьесы были опубликованы лишь в 1987 г. [Pound 1987b].
Первые два драматических фрагмента написаны в жанре фарса и могут
быть условно отнесены к традиции кёгэн. Я остановлюсь на двух последних, наиболее законченных пьесах, ориентированных на традицию
мугэн-но (пьесы о призраках и о сверхъестественном), наиболее близкой Паунду в театре но.

«Ужин в доме мадемуазель Рашель»
“De Musset’s ‘A Supper at the House of Mademoiselle Rachel’” – это,
возможно, один из ярких первых примеров творческой работы Паунда
с чужим текстом и инкорпорирования чужого слова в свой проект. Текст
пьесы, по сути, даже не принадлежит Паунду: Паунд берет отрывок из
письма14 Альфреда де Мюссе о вечере, проведенном писателем после
13

Вслед за Феноллозой и Йейтс, и Паунд объясняют плодотворность
подобного соединения традиций исчерпанностью западных литературных (и,
в частности, театральных) конвенций. В случае Йейтса речь в первую очередь
идет о возрождении Ирландского национального театра [Yeats 1916: i], Паунд же
мыслит более широко и озабочен деградацией эстетического вкуса и морального
чувства «человека западного полушария» в целом [Fenollosa Pound 1916: 8–9, 220].
14
Письмо опубликовано в последнем, десятом томе полного собрания
сочинений де Мюссе в 1905 г. Согласно комментариям, события, описанные
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спектакля в доме актрисы мадемуазель Рашель, и предлагает свое прочтение текста де Мюссе – как европейскую пьесу в стиле но.
Сюжет зарисовки де Мюссе прост: автор встречает актрису
«Театр-Франсэ» после спектакля («Танкред»), она приглашает его на
ужин к себе домой, во время ужина Рашель вспоминает свое тяжелое
прошлое, говорит о театре и театральных критиках, а под конец вместе
с Мюссе вслух читает «Федру» Расина. Все действие занимает около
двух с половиной часов.
Паунд предваряет пьесу своим предисловием, в котором несколько раз утверждает, что не менял текст (“an exact copy”). Тем не менее,
это не совсем так. Если сопоставить текст Паунда с оригиналом, то
видно, что Паунд слегка редактирует де Мюссе и убирает из оригинала
ряд деталей и небольших фрагментов. В результате с текстом Мюссе
происходит примерно то же, что в скором времени произойдет с отредактированной Паундом «Бесплодной землей» Т.С. Элиота. Характер
редактуры позволяет судить о замысле Паунда и о его представлении
о синтезе театра но с европейской драматической традицией.
Общий мотив правок Паунда можно интерпретировать в терминах вышеупомянутого принципа единства образа и «интенсификации»
образа, одного из основных, с точки зрения Феноллозы и Паунда, принципов театра но. Во-первых, Паунд избавляется от излишних красок:
убирает развернутое описание драгоценностей Рашели, разложенных
на столе (вероятно, слишком ярких и потому меняющих цветовую
палитру сцены). Кроме того, он избавляется от отвлекающих намеков
на социальные, профессиональные и семейные конфликты героини,
интенсифицируя таким образом нужный ему мотив – мотив искусства.
Переписывая текст де Мюссе и убирая наиболее эмоциональные оценочные высказывания в речи героини и повествователя, Паунд смещает
акценты с личного и частного на внеличностный характер создаваемого
образа.
Обнажая прием, Паунд делает в предисловии и прямые отсылки
к оригинальным пьесам но. Он вспоминает пьесу «Нишикиги»15 (как
самую близкую, по его словам, параллель) и присутствующую в ней
в письме, произошли 29 марта 1839 г., письмо же было написано на следующий
день [De Musset 1905: 131].
15
«Нишикиги» – первая из пьес театра но, восстановленная Паундом
из рукописей Феноллозы. Пьеса была впервые напечатана в: Poetry 4:2 (May
1914): 35–48. В 1916 г. она войдет в Certain Noble Plays of Japan и в "Noh", Or,
Accomplishment: A Study of the Classical Stage of Japan.
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сцену с темной пещерой, призраками и мерцающим огнем внутри.
В отредактированном Паундом фрагменте из де Мюссе реализуется
та же цветовая палитра: темная комната, мерцающий свет – свечи
в подсвечниках, горящий пунш в чаше. Мотив света постепенно метафоризируется. Рашель, мечтающая сыграть Федру, описывает героиню
Расина как «женщину, пожираемую огнем и слезами» (“a woman who
was consumed by fire and tears”). Текст Расина преображает и саму
актрису – «озаряет ее лицо». «Свет» будет и последним словом в пьесе
Паунда: повествователь надеется, что когда-нибудь странные события
этого вечера «выйдут на свет» (“will come to light”). Свет как объединяющий образ16 в пьесе при этом откровенно связан с мотивом искусства,
и сцена с Рашелью, с горящими глазами читающей при свечах Расина,
предстает как произведение искусства – «как полотно, достойное
Рембрандта», по словам рассказчика. Именно искусство становится
основным мотивом в пьесе Паунда.
Принцип суперпозиции (как основа хайку и но) реализовывается
здесь в наложении друг на друга не столько даже визуальных образов
(как было, например, в стихотворении “In a Station of the Metro”), сколько целых текстов и культурных традиций: Паунд переписывает текст,
написанный де Мюссе, в котором герои де Мюссе читают текст Расина,
и при этом финальная сцена оказывается аллюзией на Рембрандта. Паунд помещает эту многослойную конструкцию (“arrangement”) в рамки
японской традиции но и предлагает читателям «японское», с отсылками
к «Нишикиги», прочтение того, как де Мюссе прочитывает Расина. Все
это вполне соответствует паундовскому вортицистскому пониманию но
как структуры, построенной по принципу метафорического наложения
друг на друга различных сюжетов, контекстов и ассоциаций – “one set
of acts in relation to a whole other set of acts, a whole series of backgrounds
and memories” [Pound 1987a: 157]. Япония при этом присутствует
в тексте и как жанрообразующий принцип, и как прямая аллюзия на
«Нишикиги».
Аллюзии на Расина в этой структуре интересны тем, что это одно
из крайне немногочисленных упоминаний французского драматурга
в текстах Паунда17. Расин явно не принадлежит к наиболее близким Па16

Свет как объединяющий образ будет присутствовать и в «Кантос». См.,
напр. [Miner 1966: 146–150].
17
Стивен Адамс объясняет редкое упоминание Расина в текстах Паунда
общим негативным отношением последнего к драматическому искусству как
таковому: “Pound’s ambiguities about the stage appear as well in certain omissions:
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унду авторам18, но есть одно качество, которое Паунд устойчиво ассоциирует с драматургией Расина – строгость, сдержанность (“restraint”), что
не может не напомнить о критериях подхода Паунда и к современной
поэзии19, и к театру но. Паунд ссылается на строгость и сдержанность
Расина в рецензии на оперу «Гондольеры» Гильберта и Салливана
[Ezra Pound and Music 2008: 51], напечатанной в Outlook 18 октября
1919 г. О расиновской сдержанности он напоминает и в письме Джеймсу Джойсу (10 июня 1919 г.) с рекомендацией убрать две последние
(не)двусмысленные строчки из эпизода «Сирены» в «Улиссе» [Pound
1967: 159]. Очевидно, и паундовское редактирование текста де Мюссе
тоже можно интерпретировать в терминах «расиновской» строгости.
Примечательно, что в одном из писем к Роберту Лоуэллу (25 декабря
1950 г.) Джорж Сантаяна, высоко оценивая «деликатность» стиха расиновской «Федры», проводит при этом неожиданную параллель между
Расином и Паундом [Santayana 2008: 313].

«Тристан»

Атмосфера сновидения, пронизывающая «Ужин в доме мадемуазель Рашель» и напоминающая «Нишикиги» (герой которой говорит,
что не может понять, произошло ли увиденное им наяву, или все это
только сон), сохраняется и в следующей, наиболее завершенной
и, вероятно, наиболее соответствующей традиции мугэн-но пьесы
Паунда – «Тристан».
Если ссылки на «Федру» и Расина крайне редко встречаются
в текстах Паунда, то легенда о Тристане и Изольде занимает особое
место в паундовской версии литературного канона. Об особом значении легенды, ее исключительной энергии и красоте Паунд пишет уже
в 1910 году, в The Spirit of Romance [Pound 1910: 82]. Он обращается

His writings seem virtually silent, for example, on Racine or Molière, Schiller or Victor
Hugo” [Tryphonopoulos Adams 2005: 286].
18
Любопытно, что негативная и даже саркастическая оценка расиновской
«классичности» в The Spirit of Romance издания 1910 года (“The perverted asceticism
which is called ‘classic’ in drama like Racine's, or verse like Pope's, never existed in the
Greek” [Pound 1910: 4]) становится заметно мягче в переработанном издании 1952
года: “The sort of vestal asceticism which is called ‘classic’ in drama like Racine's, or
verse like Pope's, was certainly not ubiquitous in Greek” [Pound 2005: 13].
19
Ср., напр., эпитеты, которыми Паунд описывает новую поэзию: “harder and
saner”, “austere, direct, free from emotional slither” в эссе 1918 года “A Retrospect”
[Pound 1968: 12].
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к средневековому сюжету регулярно – и в пре-имажистский20, и в имажистский21 периоды, и даже в поздних кантос22. Тот факт, что имя
Изольды встречается в его стихах чаще, чем имена других персонажей
легенды, может иметь и биографическое объяснение: достаточно
вспомнить историю отношений Паунда с Хильдой Дулитл, которую он
именует Ис-хильдой23 или Изольдой.
При этом можно сказать, что большинство ранних текстов поэта,
обращенных к Изольде, – не столько о любви, сколько о рождении
поэзии. В ранней лирике Паунда Изольда, подобно героиням поэзии
трубадуров, – это источник творческого вдохновения для поэта. В речи
поэта звучат не только муки любви, но и муки творчества, переживания
по поводу несовершенства собственных слов (“Freighted with fragrance
of thyself and furled/ In stumbling words”24) и стремление достичь
уровня старых мастеров ("There be many singers greater than thou"25).
Этот мотив рождения искусства (стиха, песни26) из страданий героев
сохранится и в пьесах: как в «Ужине в доме мадемуазель Рашель», так
и в «Тристане».
Сохранится в «Тристане» и цветовая гамма, намеченная уже
в ранней лирике, обращенной к Изольде. В частности – оппозиция серого (“cloak of greyness”, the “twilight greyness”) и изумрудно-зеленого
цветов (“green bough-banners”, “great green waves”). Сохранится и мотив
изгнанничества, и образ Тристана (поэта, трубадура), с которым Паунд
явно ассоциирует и себя.
Интересно, что уже в 1910 году Паунд испытывает потребность
несколько отредактировать, укоротить средневековую легенду: в The
Spirit of Romance он высказывает предположение, что возможно, не20
См., например, “Praise of Ysolt” (Personae, 1909), “To Ysolt, for Pardon” (A
Lume Spento, 1908), “Sestina for Ysolt” (Exultations, 1909), “For Ysolt. The Triad of
Dawn” (San Trovaso Notebook, 1908).
21
См., например, “Threnos” и “Li Bel Chasteus” (Canzoni, 1911).
22
Так, Изольда дважды упоминается в канто XCIII, написанном в годы
заключения в больнице Св. Елизаветы [Pound 1996: 624, 628].
23
Как напишет ХД в своих воспоминаниях (End to Torment: A Memoir of Ezra
Pound), “He called me Is-hilda and wrote a sonnet a day” [Doolittle 1979: 23].
24
См. “To Ysolt. For Pardon” [Pound 1982: 235].
25
См. “Praise of Ysolt” [Pound 1982: 79].
26
В этом отношении наиболее близки к пьесе два стихотворения из сборника
Canzoni (1911) – “Threnos” и “Li Bel Chasteus”. В них, как и в пьесе, события
даны в ретроспективе, и история о счастье и страдании героев становится песней,
музыкой (песней скорби в первом случае и “faint wind melody” во втором).
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когда существовала первоначальная, утерянная затем версия, в которой
Тристан и Изольда умирают в лесу Моруа вскоре после изгнания, дальнейшие же похождения героев были дописаны позже [Pound 1910: 82].
В своей пьесе он следует именно этой «усеченной» версии, сокращая
и ее до минимума, то есть, действуя в духе все той же «расиновской
строгости», делает с оригиналом истории то же, что и с «Ужином в доме
мадемуазель Рашель» де Мюссе, но гораздо более радикально.
Среди источников, используемых Паундом, можно назвать две
ранние версии легенды, на которые он ссылается и в The Spirit of Romance
[Pound 1910: 78]. Это тексты средневековых романов Беруля27 и Томаса
Британского28, аллюзии на которых (детали сюжета, образы и даже
позаимствованные эпитеты) можно найти в тексте пьесы. Опирается
он и на хорошо ему известный перевод Жозефа Бедье29, тоже кратко
упомянутый в The Spirit of Romance. О высокой оценке Паундом труда
Бедье свидетельствуют подробные заметки, которые он делает в ходе
чтения книги в университетские годы: тринадцать листов с выписками
и комментариями, сделанными на обратной стороне конспектов лекций
по американской истории, сохранились в архиве Бейнеке. Кроме того,
именно перевод Бедье30 он приносит в те же годы в подарок Хильде
Дулитл, Ис-хильде, о чем она вспоминает в своих мемуарах [Doolittle
1979: 23]. Помимо филологических достоинств текста Бедье, Паунду
не могло не импонировать и стремление исследователя воссоздать
прото-версию средневекового романа, очищенную от позднейших
наслоений (т.н. “Ur-Tristan”).
По сравнению с другими паундовскими пьесами, «Тристан»,
эта «японская» интерпретация европейской легенды, наиболее полно
соответствует его представлению о драме но. В первую очередь, это
касается сюжетного построения пьесы. В книге “Noh”, Or Accomplishment (1916) Паунд следующим образом описывает типичное начало
японской пьесы но:
27

Беруль (Béroul) – нормандский поэт двенадцатого века, автор «простой»
(vulgar) версии романа о Тристане.
28
Томас Британский (Thomas of Britain) – поэт двенадцатого века, автор
«куртуазной» версии романа.
29
Жозеф Бедье (Joseph Bédier, 1864 – 1938), французский писатель и ученыймедиевист, автор книги Le roman de Tristan et Iseut (1900) и комментированного
издания Le roman de Tristan par Thomas (2 vols., 1902–1905).
30
Bédier, Joseph. The Romance of Tristram and Iseult, retold by J. Bédier, transl.
by H. Belloc. Portland, ME: Thomas Bird Mosher, 1907.
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A play very often represents some one going a journey. The character
walks along the bridge or about the stage, announces where he is and where
he is going, and often explains the meaning of his symbolic gestures, or tells
what the dance means, or why one is dancing. [Fenollosa Pound 1916: 19]

Далее, приводит Паунд пример из пьесы «Сотоба Комачи»31,
происходит встреча со старухой, которая в дальнейшем оказывается
призраком давно умершей женщины. Паундовский «Тристан» строится
по той же схеме. Здесь есть и странствующий персонаж, путешествующий в поисках некоего чудесного дерева, есть встреча с незнакомой
женщиной, превращающейся затем в призрак, есть танец призраков
Тристана и Изольды, символически повествующий об их истории32,
и в финале – цветение чудесного дерева.
Как и во многих традиционных пьесах но, место действия
здесь – некое священное место: перед нами развалины древнего замка
и некое легендарное дерево. Мотив чудесного дерева – тоже достаточно
традиционен в театре но, он встречается, например, в таких переведенных Паундом и Феноллозой пьесах как «Сума Гендзи», «Тамура»,
«Какицубата» и др. В «Тристане» Паунда дерево становится тем объединяющим образом (“unifying image”), который, согласно Феноллозе
и Паунду, является одним из основных принципов эстетики но.
Однако при всей традиционности построения пьесы, нельзя не
заметить и некую трансформацию конвенциональных мотивов в двух, казалось бы, противоположных направлениях. С одной стороны, происходит
расширение пространственно-временных и культурных границ истории,
с другой – историческая конкретизация персонажей, образов и мотивов.
Первую тенденцию можно проиллюстрировать модификацией
места действия пьесы. Это не просто замок в Корнуолле, это замок,
напоминающий о цивилизации этрусков:
Think you will see a castle of great stones
Such as Etruscan builders might have used
Ere Pericles made Athens… [Pound 1987b: 33]
31
“Sotoba Komachi” – пьеса, вошедшая в “Noh”, Or Accomplishment (1916)
в значительно сокращенном Паундом варианте.
32
Этот традиционный сюжетный ход, рассказ призраками влюбленных своей
земной истории, можно найти, например, в таких пьесах как “Kayoi Komachi”
(“Noh”, or Accomplishment, 1917) и “Nishikigi” (“Noh”, Or Accomplishment, 1917,
Certain Noble Plays of Japan, 1916).
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Расширяя таким образом художественное пространство, Паунд
добавляет итальянскую составляющую в свою японскую интерпретацию британской легенды. Как покажет будущее, выбор трех географических полюсов неслучаен. Идея, которую Феноллоза формулирует
как “Fusion of East and West”33, постепенно трансформируется у Паунда
в концепцию «треугольника», связывающего англоязычную, итальянскую и японскую культуры34. Одним из аспектов данного глобального
проекта (и попыткой экстраполяции эстетики на политику) станет настойчиво пропагандируемая Паундом в конце 1930-х – начале 1940-х гг.
универсальная трехъязычная система для мировой коммуникации:
итальянский, английский и идеографические знаки с японским произношением35. В скобках можно заметить, что координаты этого фантастического триединого мира определяются, естественно, не столько
географическими реалиями, сколько литературными и культурными
предпочтениями самого Паунда, чем и объясняется, например, зыбкость границы между паундовскими Японией и Китаем: как нет границ
между литературой трубадуров и Данте, так не должно их быть, с его
точки зрения, и между Конфуцием и культурой но 36.
Вторая тенденция, конкретизация, будет заключаться в использовании маркеров, указывающих на современность текста и на эстетические/культурные предпочтения автора. К примеру, в пьесе Паунда
отсутствуют религиозные коннотации, необходимые в классическом
но. Религию в драме Паунда заменит искусство: центральная фигура
в пьесе – не монах и не священник, который в традиционной пьесе но
разрешил бы конфликт, а человек искусства – Скульптор.
33

См. Fenollosa, Ernest F. “The Coming Fusion of East and West.” Harper’s New
Monthly Magazine (December 1898): 115–122.
34
В письме к японскому поэту Катуэ Китасоно (24 мая, 1936) Паунд напишет:
“Two things I should do before I die, and they are to contrive a better understanding
between the U.S.A. and Japan, and between Italy and Japan” [Pound 1987a: 28].
35
Этому предложению (“Tri-lingual system proposed for world communication”)
будет посвящена, к примеру, первая статья (15 мая 1939) из серии двенадцати статей,
написанных Паундом для газеты Japan Times (1939–1940). Об этом же Паунд будет
говорить и в 1943 по Римскому радио: “My proposal was, as I say, tri-lingual. Italian,
English, and ideogram. That is, Chinese ideogram used as a written tongue, but with
Japanese pronunciation. That gives you the languages of Confucius, Shakespeare, and
Dante.” (20 June, 1943) [Pound 1978].
36
В своей переписке с японскими друзьями Паунд настойчиво сближает
культуру Японии и традицию Конфуция, что вызывает довольно сдержанную
реакцию у его корреспондентов, особенно в контексте военных действий между
Японией и Китаем в 1930-е годы см. [Pound 1987a].
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Более того, некоторые детали образа этого Скульптора позволяют
увидеть в нем и черты вполне конкретного человека из круга Паунда.
Так, Скульптор признается, что он француз и что он «прошел всю южную Европу», следуя в Англию, в связи с чем, естественно, возникают
ассоциации с художником и скульптором Анри Годье-Бжеска, который,
как Паунд (ошибочно) утверждает в мемуарах о нем, родился на юге
Франции и проделал тот же путь37. Так в «японской» пьесе о Тристане
возникает явный вортицистский след. Он будет не единственным.
Трансформируется, приобретая некоторые вортицистские
оттенки, и центральный «объединяющий» образ пьесы – чудесное
дерево. Если в традиционном но («Сума Гендзи», «Тамура») чудесная
природа цветения дерева не подвергается сомнению изначально, то
в «Тристане» Паунда сталкиваются два противоположных отношения
к иррациональному. Французский Скульптор, ищущий необычное
дерево, заранее уверен, что его раннее цветение обусловлено вполне
естественными причинами – влиянием Гольфстрима. Встреченная им
женщина (которая впоследствии окажется призраком Изольды) откровенно смеется над его попытками найти рациональное объяснение
чуду: “[Female] Voice: (mocking) The Gulf Stream, oh, oh, oh, the Gulf
Stream” [Pound 1987b: 35]. Насмешка над французской рационалистичностью заставляет вспомнить манифесты вортицизма из первого
номера журнала BLAST и устойчиво повторяющуюся в них оппозицию
«северного» и «южного», т.е. нового английского живого искусства
и искусства современной Италии и Франции38. В финале «Тристана»
французский рационализм оказывается повержен, Скульптор смотрит
на цветущее дерево новыми глазами и уже не ищет чуду никаких рациональных объяснений.
Однако, самые интересные вортицистские трансформации
жанра но проявятся в том, как представлена в пьесе история Тристана
и Изольды. С одной стороны, сюжет этой «истории внутри истории»
представлен, как и в ряде классических японских пьес («Кайой Комачи», «Нишикиги»), через диалог-танец призраков главных персонажей.
Однако, в отличие от традиционного но, здесь нет связного линейного,
37
“Born in the South of France, Gaudier […] found himself in England” [Pound
1970: 18], напишет Паунд в Gaudier-Brzeska: a Memoir (1916). На самом деле Анри
Годье родился в центральной части Франции, в Сен-Жан де Брейе, недалеко от
Орлеана.
38
См. также стихотворение Паунда “Fratres Minores” в том же номере журнала
BLAST: “Certain poets here and in France…”
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хронологически построенного нарратива. Вместо этого – казалось бы
случайные детали, незаконченные фразы, неоднократное возвращение
к одним и тем же образам. При этом Паунд, считавший аллюзию основным элементом но, явно рассчитывает на зрителя/читателя, знакомого
с содержанием легенды.
Название легендарного замка Тинтагель, возле которого происходит действие пьесы, будет произнесено лишь в финале: это будет
последнее, что скажет призрак Изольды перед тем, как исчезнуть39.
Экспозиция истории Тристана, хронологически первый эпизод из
юности героя – прибытие его в Тинтагель, дается тоже ближе к концу
пьесы. Эпизод первой встречи Изольды с Тристаном упоминается
дважды – в середине пьесы и в финальном монологе героини. Среди
многочисленных повторений одних и тех же образов наиболее частотны
упоминания о чаше с любовным напитком, выпитым героями по ошибке
(хотя содержимое чаши прямо ни разу не называется), и о счастливых
днях, прожитых героями-изгнанниками в лесу Моруа. В целом, Паунд
строит текст по принципу суперпозиции образов, знакомому нам по
вортицистским манифестам журнала BLAST, по статьям Паунда и по его
программному стихотворению в духе хокку “In a Station of the Metro”.
Однако Паунд не останавливается на простой фрагментированности и нелинейности нарратива. В тексте происходят странные, казалось
бы, вещи с голосами персонажей. Возникает ситуация, которую можно
описать как разрыв между персонажами на сцене и тем нарративом,
который они выстраивают и который начинает жить собственной жизнью. Зыбкость персонажей напоминает замысел «Бесплодной земли»,
где, согласно Элиоту, «одноглазый торговец растворяется в Финикийском моряке, а последний почти неотличим от Принца Фердинанда,
все женщины – одна женщина, и оба пола объединяются в Тиресии».
Разрыв между действующим лицом и произносимым им словом заставляет предположить, что главными героями пьесы Паунда являются
не персонажи, а слова, которые они произносят – диалог героев пьесы
начинает напоминать диалог текстов.
Так, например, призрак Изольды «вспоминает» события, которые
по сюжету Изольда помнить никак не может – к примеру, похищение
39
Подобным же образом поступает Паунд и в стихотворениях, написанных
по мотивам легенды о Тристане и Изольде (“Threnos”, “Li Bel Chasteus”), где
название «Тинтагель», раскрывающее центральную аллюзию текста, возникает
лишь в последних строках.
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норвежскими торговцами юного Тристана40 (эпизод, отсутствующий
в тексте Беруля, но фигурирующий в версии Томаса Британского
и в переводе/пересказе Бедье). Создается впечатление, что Изольда
вспоминает не столько историю своих взаимоотношений с Тристаном,
сколько цитирует истории, написанные о ней и о Тристане. Произносит
Изольда и слова, в которых можно предположить и скрытую полемику
с авторами ее истории. “We are neither alone, nor together,” говорит она,
что, возможно отсылает к строке из Бедье: “Ainsi va de nous, ami; ni
vous sans moi, ni moi sans vous” [Bédier 1900: 238] и переводит конфликт
из любовного в экзистенциальный. В этом контексте ее ироничное
признание о знакомстве с некими французскими текстами41 выглядит
как обнажение приема.
Знакомство с французскими текстами демонстрирует и призрак
Тристана, в речи которого тоже периодически звучит «чужое» слово.
Так, Тристан неоднократно произносит реплики, которые по сюжету
должна бы произносить Изольда, то есть, как и призрак Изольды, цитирует текст, персонажем которого является. Например, в его речи проскальзывает намек на эпизод, когда они с Изольдой вовремя заметили
в воде отражение короля Марка, сидевшего на дереве и шпионившего
за ними, и призрак Тристана предупреждает Изольду об опасности42,
хотя в тексте Беруля именно она замечает отражение в воде [Early
French Tristan Poems 1998: 12]. Призрак Тристана дважды сравнивает
себя с пеплом на ветру – в оригинале Беруля так говорит о себе Изольда43. Помимо этого, Тристан говорит об Изольде, используя те слова,
которые в тексте Беруля принадлежат рассказчику (“Yseutz, cler vis”),
то есть, цитируя автора истории о себе самом. Кроме того, Тристан
иногда вдруг начинает говорить голосом Скульптора, и, стоя рядом на
сцене, их образы практически сливаются в один, как отмечает Паунд
в своих ремарках. Так в речи Тристана накладываются друг на друга
голоса персонажей романа о Тристане, голос автора романа и голос
вортициста двадцатого столетия.
40
“A boy stolen by merchants, / Standing among strange wares…” [Pound 1987b:
36], «вспоминает» Изольда похищение Тристана норвежскими торговцами. Эпизод
происходит задолго до первого знакомства Изольды и Тристана.
41
“Even we English read French” [Pound 1987b: 34].
42
“Wait! look in the fountain, / No!” [Pound 1987b: 37].
43
“My dust is upon the wind,” говорит Тристан Паунда [Pound 1987b: 37]. “Mex
voudroie que je fuse arse, / Aval le vent la poudre esparse,” говорит Изольда в тексте
Беруля [Early French Tristan Poems 1998: 12].
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Однако диапазон голосов, звучащих в речи Тристана, этим не
ограничивается. Тристан Паунда цитирует не только Беруля, но и источники несколько более поздние. Еще до того, как призрак Тристана
появляется на сцене, мы слышим его голос (что, очевидно, тоже можно
интерпретировать как обнажение приема – как актуализацию условности связи между персонажем и его словом): “… pena d’amor / Per Yseutz
la blonda” [Pound 1987b: 35]. Первые слова, которые произносит в пьесе
Тристан, принадлежат Бернарту де Вентадорну44, провансальскому трубадуру второй половины двенадцатого века, представителю одной из
наиболее близких Паунду литературных традиций. Так, говоря о своих
мучениях, паундовский Тристан цитирует Бернарта де Вентадорна,
который, описывая свои любовные муки, в свою очередь сравнивает
себя с Тристаном, истории о котором были ему уже хорошо известны.
В итоге, Тристан, Беруль, Бернарт де Вентадорн и скульптор-вортицист
оказываются в одном пространстве. “All ages are contemporaneous,” как
писал Паунд в 1910 году в The Spirit of Romance [Pound 2005: 6].
Таким образом, паундовская «японская» версия легенды – это не
вполне даже история о Тристане и Изольде. Персонажи на сцене воссоздают не столько историю своей жизни, сколько истории, написанные об
их истории. Пьеса оказывается метафорой литературы, и пространство,
которое создает Паунд, – это то телескопическое пространство языка
и литературы, которое Женетт уподобляет некоему единому произведению, вневременному и анонимному [Женетт 1998: 282].
Как сама концепция литературного пространства у Паунда строится, в сущности, на основе парадигматического принципа метафоры,
так и его представление о поэтическом образе и о «вортицистском»
искусстве в целом – по сути метафорично. В театре но Паунд видит
вариант метафорического искусства – основанного на парадигме
аллюзий, голосов и образов, на том, что Паунд называет «суперпозицией» искусства. Поэтому неудивительно, что финал «Тристана», как
и финал «Ужина в доме мадемуазель Рашель» – метафоричен. В данном
случае опять метафоризируется центральный образ пьесы, расцветает
чудесное дерево. Как и в ранних стихах Паунда о Тристане и Изольде,
44
Тристан цитирует две строки из “Tant ai mo cor ple de joya” Бернарта де
Вентадорна:
Plus trac pena d'amor
de Tristan l'amador
que.n sofri manhta dolor
per Izeut la blonda. [Provenzalisches Liederbuch 1917: 45]
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страдание оборачивается красотой искусства. Кроме того, Скульптор,
подводя итог, реализует эту метафору цветения в своих финальных
словах, которые окажутся, конечно, не его словами, а дословными
цитатами из реплик Тристана и из Изольды:
Knowing and not knowing you,
There is too much between us.
Three years’ craft in the cup. [Pound 1987b: 38]

Поставленные рядом, эти цитаты из хаотических монологов
персонажей пьесы вдруг образуют узор, и эти три строки – три образа
в суперпозиции – напоминают о хокку, по крайней мере, в паундовском
понимании этого жанра.
Подобно тому, как паундовское “In a Station of the Metro” кратко
суммирует некий изначально длинный стихотворный текст, так и три
строки Скульптора в максимально сжатой форме представляют основное содержание пьесы – наложение друг на друга голосов, текстов
и культурных традиций. Если в Скульпторе мы видим Годье-Бжеска,
то это наложение, вероятно, можно представить в терминах эстетики
вортицизма как суперпозицию образов. Этот финальный маленький
вортицистский текст, рождающийся из чужих слов, из аллюзий и цитат,
предвосхищает рождение «большой вортицистской поэмы», над которой Паунд уже работает и первые наброски которой появятся уже через
год45.
В двух представленных пьесах заметен ряд общих мотивов,
среди них – мотив «разговора» с умершими (оживший текст Расина
и ожившая история Тристана и Изольды) и мотив повторения в истории
(Рашель, заново переживающая историю Федры как свою, призраки
Тристана и Изольды, воспроизводящие свою историю и истории, написанные о них). Третий устойчивый мотив – мотив трансформации,
преображения. В «Ужине в доме мадемуазель Рашель» чтение вслух
Расина преображает пространство и саму героиню. История Тристана
и Изольды, «рассказанная» в танце призраков в «Тристане», также преображает и окружающее пространство, и персонажа (Скульптора). Этот
«японский» мотив, найденный Паундом еще в жанре хокку, в пьесах
45
Первые три кантос, так называемые “ur-Cantos”, будут опубликованы
в журнале Poetry в июне, июле и августе 1917 г. Впоследствии Паунд пересмотрит
замысел и начнет поэму заново (первые шестнадцать кантос в новой редакции,
“A Draft of XVI Cantos”, будут опубликованы в Париже в 1924–1925 гг.).
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драматизируется и предстает в динамике, что, безусловно, согласуется
с эволюцией эстетики самого Паунда от имажизма к динамическому
вортицизму.
Увлечение Паунда драматургией продолжалось недолго, но опыт
работы с но оставил свой след. Питер Николс замечает, что пьесы
Паунда – это своего рода индикатор движения Паунда от мгновенных
интуитивных образов имажизма к сложным развернутым структурам
«Кантос» [Nicholls 1995: 2]. Можно, вероятно, добавить, что три устойчивых мотива, которые мы видим в двух рассмотренных пьесах (мотив
трансформации, мотив «разговора» с умершими и мотив повторения
истории), – это три ключевых принципа, которые, согласно известному
письму Паунда 1927 года к отцу [The Letters of Ezra Pound 1951: 210],
лягут в основу «Кантос».
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The examination of the past as the outcome of present uncertainties
has become a repeated practice in the writing of literature, refiguring the
implications that go with the notion of that which was but no longer is.
Understanding past events as necessarily over is a conception inherently tied
to a linear configuration of time, which implies that we are only capable of
moving forward in a horizontal straight temporal line, unaffected by events
that took place a long time ago. This notion seems invalid for modernist
poets who, instead, subscribe to Ortega y Gasset’s conception of the past.
Ortega perceives history as a living entity that cyclically renews itself and
thus continues to affect the present.1 For poets like Pound, past events are
not deemed past because they reflect that which happened to other people
long ago, but because they tell us what was, is and, in a way, will be. They
set the ground for self-interpretation and help us identify our place in the
world and our world as a place.
One could thus claim that the modernist poet resorts to the organic
relation between image and word Ernest Fenollosa once saw in the
ideogram2 to gather those elements that can help him make sense of the
degenerating world surrounding him; to, perhaps, heal from memory into
imagined space. In this paper, I will examine Pound’s new theory of the
poetic image conceived as the interaction of images and words through
which the poet favors natural associations and tries to restore historical
pasts by means of ‘ideogrammic memory.’ I will present an overview of
Pound’s application of this theory in the Cantos, where it solidified most
evidently, to later analyze the relevance of the moments of illumination
that fill the poem with light. In his vorticist manifesto, Pound already
advocated for the juxtaposition of picture and discourse to create a mobile,
visual logos, a “VORTEX […] into which ideas are constantly rushing.”3
Drawing on Fenollosa’s views on the Chinese ideogram, Pound’s writing
in the Cantos becomes the place from which and into which the poet can
restore the past, acquiring a new sense of the present and of history. And,
in so doing, he repairs shattered postwar landscapes.
1
Ortega y Gasset, J. History as System, transl. by Helene Weyl. New York: Norton,
1961: 212.
2
Fenollosa, E. The Chinese Written Character as a Medium for Poetry. San
Francisco, CA: City Lights Books, 1964.
3
Pound, E. A Memoir of Gaudier-Brzeska. New York: John Lane, 1916: 106.
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As he builds a trans-temporal locus rooted in the immanence of art,
Pound resorts to a different understanding of time and space to inquire into
the processes of cultural transmission, memory and history production.
His vortex in the Cantos represents and defines the relation between the
subjective and the objective for the poet but also in history. By rendering
his own postbellum personal account in the form of a figurative vortex-like
epic, Pound’s poetry manages to relate to his own experience as much as
it accesses the realms of collective memory. And it is this shared sense
of history, myth and tradition what will contribute to the shaping of a
common understanding of violent events. In his Cantos, Pound spurs the
consciousness about destructive repetitions throughout history and, despite
his acknowledged sense of contradiction, glimpses at moments of pure
light that can regenerate a contemporary wasteland. The notion of iterative
history is easily perceived in the poem as the direct result of a culture of
materialism and capitalism that Pound vigorously opposes.4 The moments
of illumination that contradict this economics remain unexplained,
challenging textual coherence to provide mnemonic spaces of belonging.
After all, the Cantos is but a deliberate practice of ‘ideogrammic memory’
solidified into poetic form to give meaning, coherence and purpose to the
ruins of humanity, working through the aftermath of bloodshed from an
imagined crossroads where time meets, or perhaps becomes, space5 in
order to be filled with myths, tradition and visual art.

Towards a Poetics of Spatial Memory
In the Cantos, Pound introduces time in a continuum, as a living
entity that is not forgotten and unchanging, as a whole that encompasses
past, present and future. He sees Fenollosa’s ideogram as a modern ars
poetica,6 through which the poet traces the etymological evolution of a
4
Hugh Kenner examines this aspect of Pound’s poetry in Kenner, Hugh. The
Pound Era. Berkeley, CA: University of California Press, 1971: 315.
5
This idea is explored by Viorica Patea, to whom I am greatly indebted, in her
essay “Eliot’s and Pound’s Declensions of the Past and Present: When Time Becomes
Space.” Transatlantica 1 (2016), n.p.
6
Fenollosa, E. The Chinese Written Character as a Medium for Poetry: An Ars
Poetica, with a foreword and notes by Ezra Pound. London: Stanley Nott, 1936 (1918).
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word, elicits the abstract from concrete elements and sees the unifying
threat between them. This is, perhaps, why Pound writes in “The Serious
Artist” that
We might come to believe that the thing that matters in art is a sort of
energy, something more or less like electricity or radio-activity, a force
transfusing, welding, and unifying. A force rather like water when it spurts
up through very bright sand and sets it in swift motion.7

And it is because of this conception of time, mediated by the
ideogrammic method, that the poet resorts to a special poetic form that can
encompass the unifying essence of the ideogram. A form that offers spatial
elements (be they sculptures, paintings or places) to articulate history out
of chronology and from those persistent elements that are sustained over
time, merging the tenses. In his Cantos, Pound reproduces the dynamics
of the ideogram in his understanding of temporality and sets time away
front unidirectional timelines. Instead, he makes use of a spatial form in
which future, present and past are proved to be correlated, coexistent.
Space thereby becomes the common constituent linking together human
experience, which allows the poet to reformulate history.
In a way, it seems as if the language of the poet was inherently
bound to a reproduction of both symbolic and material space. From
Wordsworth’s romantic landscapes where “emotion[s were to be]
recollected in tranquility”8 to imagist definitions of poetry, one can easily
perceive a sense of spatiality in the poetic rhetoric key to aesthetic intuition
and creative performance. As can easily be supposed, the portrayal of
these ‘representational spaces’9 is, however, not the same for every poet.
Whilst space for the romantics could be defined (in very general terms) as
7

Pound, E. “The Serious Artist.” Literary Essays of Ezra Pound, ed., introd. by
T.S. Eliot. London: Faber and Faber, 1913: 49. It seems quite interesting that Pound later
referred to passages from this text as “[e]xample[s] of ideogrammic method […] before
having access to the Fenollosa papers” [Pound, E. The ABC of Reading. New York: New
Directions Books, 1934: 96].
8
Wordsworth, W. “Preface to the Lyrical Ballads.” Poetical Works of William
Wordsworth, eds. Thomas Hutchinson and Ernest De Selincourt. Oxford: Oxford
University Press, 1969: 740.
9
Lefebvre, H. The Production of Space, transl. by Donald Nicholson-Smith.
Cambridge: Blackwell, 1991.
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a symbolic background and inspiration for emotional interpretation and
subjectivity, for modernist poets like T. S. Eliot and Ezra Pound spatiality
is what enables the poet’s identification with figures of the past. It is a
meeting point across time, and is also essential to the proper functioning
of poetic language, allowing for their new understanding of history. For
these poets, writing is a practice of historical reconstruction that brings
poetry closer to the artwork made in the abstract and plastic arts. They
paint and sculpt with words in an attempt to make visible those instances
they consider authentic, moments of virtu lost in time. And they do so by
conjuring images that connect ‘the substantial’ and the symbolic, that bring
together present and past.
This correlation is perhaps better illustrated in those mythical
instances in which the poet resorts to nature in order to encounter wilderness,
beauty, light, art.10 The images he evokes, also known as ideograms, indicate
that the poet renounces abstraction to enter alternative forms of language.
“A true noun, an isolated thing, does not exist in nature,” affirmed Ernest
Fenollosa11 anticipating the essential juxtaposition of concrete elements
that would later become Pound’s dynamic ideogram, the key to his poetry.
Fenollosa described poetic discourse as a cross-sectional experience,
emphasizing the impossibility to find or even perceive in nature the abstract
ideas Western language conveys. He rather approached the Chinese
conception of reality in which the interaction between a given object and
its function becomes dynamic, relational, perceptible: “things in motion,
motion in things.”12 Fenollosa’s words suggest a continual transference of
energy in which powers are constantly re-arranged and in movement. They
hint at the existence of a language in/of Nature that distributes its elements
imitating the natural order of things. Poetic language is now reformulated
to escape abstraction and follow the visual, associative pattern of natural
processes. The symbolic is made palpable, visible, performed. Fenollosa’s
argument brings forth the possibility of a fluid association – or should I say
communication – between message and reality that escapes the restrictions
of abstraction and remains in constant transformation, ‘ideas constantly
10
A case specific analysis of each of these instances is, however, out of the reach
of this paper.
11
Fenollosa, E. The Chinese Written Character as a Medium for Poetry. San
Francisco, CA: City Lights Books, 1964: 10.
12
Ibid.
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rushing.’13 The interaction between the written word and the evoked image
is therefore fundamental for any poet who aims to access the natural world
since poetic language becomes a matter of putting together image and word,
of words with pictorial qualities, of ideograms. This conception of langue
poétique is the basis of Pound’s vortex in which history is not necessarily
trapped orbiting around itself in the eye of a perpetual windstorm, but
rather repeats and revises itself striving for coherence, or a new message
in the present. The vortex is the route through which ideograms reach
representation and reality anew.
Facing a reality fraught with danger and loss, Pound resorts to
writing in an attempt to relive those historical events, myths and artworks
that give meaning to humanity and to relieve, to ease, the pain and loss of
disconnection and war. He tries to restore history in natural terms turning
narrative time into a conglomerate space made of temporal layers that
are interrelated. By juxtaposing previous, present and future experience,
Pound renders history alive. As one writes, the past reverberates into the
present building a new form of temporality in which the different tenses
intermingle. As such, these historical recollections point to the sedimentary
essence of space, shifting from the horizontal axis of linear progression
to a perception of time as an accumulation of places. Or, as Viorica Patea
masterfully puts it, “historical re-construction [is now] envisaged as a
process of aesthetic intuition during which the interpreter like the visionary
artist tried to resurrect the ‘lived experience’ of a particular time no longer
there.”14 Thus, whilst the real monuments, statues and spaces of modernity
get invaded by the violence of usury and war, Pound’s Cantos offers vistas
into the artistic landscapes of the past which, despite his final tone of
disillusionment, manage to relate the present and the past in the poet’s
imagination. To denounce the futility of war and the healing potential of
re/membering art.
Pound’s perception of poetic time and space (and Eliot’s for
that matter) probably has to do with his detachment from previous
interpretations of history with pretensions of objectivity, the historian being
a mere repository of data and facts. For him, however, the poet cannot
seal himself off from the events he is describing. Instead, he becomes
13
14

Pound, E. A Memoir of Gaudier-Brzeska: 106.
Patea, V. “Eliot’s and Pound’s Declensions of the Past and Present…”
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existentially involved in the act of historical observation. As he writes, the
modern poet establishes a complex inter-relation between the observer and
the observed, the present and the past, the logical progression of time and
the residual layers that accumulate in given spaces holding past stories and
memories: “ply over ply.”15 The poet connects with the spaces he (or the
art he speaks of) occupies and thus reflects on their connection, which is
likewise mirrored by his usage of a language that avoids abstraction: the
ideogram perceived as the language of memory.
History is then envisaged as a breathing entity that revises
itself in a continuum. And as such the Cantos is but a port of entry
into the past, the present and the future, but also an imagined space
of representation wherein every event the poet deems worthy of
recuperating intersects with fragments from different eras and lands.
The Cantos is in itself Pound’s “paradiso,”16 a realm where despite the
horrors and miseries of war he can render beauty. For in the midst of
destruction, literature can open paths of light and hope. In his poem, he
reformulates temporality and makes it the task of the poet to recover
and revisit significant episodes from his own past in order to safeguard
his hopeless present.17 Recollecting spatialized fragments from the
past becomes a subjective practice of retrieval and reconstruction that
merges the tenses in order to revise history and the past with it. Because
for Pound, as James Longenbach phrases it, “history does not exist as
a sequence of events that occurred in the past; rather, it is a function of
the historian’s effort to understand the past in the present.”18 That is,
history is to be produced and reproduced, examined and re-examined
by the poet, for it perpetually affects everyday life.
Even as Longenbach’s approach to the historicity of humankind
serves to explain Pound’s fixation with the aftereffects of past events and
far-away lands, one could still argue against the relevance of the pictorial
in this modern understanding of temporality. If the key is spatiality, does
15

Pound, E. The Cantos. New York: John Lane, 1916: 29/15 (Canto IV).
This is cited many times in the poem. As in Pound, Ezra. The Cantos: 22/102,
for example.
17
His past here understood as personal identification with historical figures, but
also as the history of humankind.
18
Longenbach, J. Modernist Poetics of History: Pound, Eliot and the Sense of the
Past. Princeton, NJ: Princeton University Press, 1987: 14.
16
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one really need the ideogram to portray it? When the poet retrieves history,
he reproduces places in the form of evoked images that contrast with the
chaos outside the text. This chaotic world is mirrored in the fragmentation
of the narrative, exemplified by syntactically unfinished sentences and
a very wide and unexplained metareferential framework. The feeling of
confusion that results from the text’s form is a conscious decision of the
poet, who opposes the obscurity of the narrative built-up to the light of
the ideograms he selects: the two sides of the same coin portrayed and
rendered visible for the reader in content and in form. The obscurity and
unintelligibility of his everyday practice set against the confidence and
possibility of regeneration that result from aesthetic survival. Perhaps,
fragmentation, rupture of sequence as a way out of chronology and into
his new sense of history. And it is in the midst of this ontological dilemma
that the revival of past myths becomes a truth to live by for Pound. That is
tradition in the trend of Eliot, which “cannot be inherited, and if you want
it you must obtain it by greater labour.” A tradition that involves Eliot’s
“historical sense,” which at the same time implies “a perception not only
of the pastness of the past, but of its presence.”19 The rupture of temporal
continuity is thus conscious and unconscious at once, for the poet is aware
of the present influence of the past, the ‘historical sense’ Eliot eludes to,
but does not necessarily realize that breaking the temporal line might put
an end to the ‘sense of modernity’ that he places in the formal ideogrammic
structure of his Cantos.
Pound himself maintains that the poet “can’t follow the Dantesquan
cosmos in an age of experiment” for Dante’s theological faith is to be
substituted by a sense of mythical tradition, paganism and artistic beauty.20
As such, the poet develops a new form that fits his desire to ‘make poetry
new,’ the vortex, and configures his ‘ragbag epic’ meeting such criteria.
The minute form meets content, however, the fracture of temporal
progression casts doubts on the actual modernity of his epic, for, as Paul
Ricoeur suggests, “we [might have been] attempting to distinguish ‘our’
modernity from that of ‘others,’ from that of those who, before us, declared
19

Eliot, T.S. “Tradition and Individual Talent.” The Sacred Wood: Essays on Poetry
and Criticism. London: Faber and Faber, 1928: 38.
20
Pound qtd. in Hall, Donald. “Ezra Pound: An Interview.” Ezra Pound’s Cantos:
A Casebook, ed. Peter Makin. Oxford: Oxford University Press, 2006: 258.
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themselves to be modern. From a repetitive, iterative concept, [however,]
the concept of modernity now becomes the indicator within our discourse
of a singularity comparable to that of the here and the now of our corporal
condition.”21 In other words, the minute the temporal line gets disrupted,
so does ‘the sense of modernity,’ as that which the poet considers new is
made of fragments of the past that were already believed to be innovative
in another time. The metaphysical implications of this breach of meaning
could be synthesized in a new concept of history, fluid and iterative, and in
a distinctive narrative “ethos of uncertainty”22 characteristic of repressed
emotion and possibly translated from the self-doubt of Pound’s poetic
persona, which the narrator equally embraces and casts aside by the end of
his epic poem.23
The relevance of the ideogram is thus uncontested, for it is the most
direct source of meaning in the poem.24 The ideogram transmits the Cantos’
message at an instinctual level, prompting diverse emotional reactions that
make the readers empathize with Pound’s “ego scriptor.”25 It translates the
frictions and tensions of uncertain times and of the individual who lives
through them into a visual language rooted in collective history. It does not
delve into those emotions. It never questions the poem’s hopeful message
either. Instead, it reminds the reader of redeeming sites while pointing at
terror from its very textual absence, purposefully or not. Understanding the
message of these cantos is, then, not based on their linguistic coherence,
but on the emotional impact the poem has the ability to convey. This is the
reason why the Cantos is often regarded as an undecipherable poem, for,
apparently, only those with the necessary historical knowledge, aesthetic
intuition and artistic insight can access its many layers of significance.
And, whilst such complaints might seem reasonable when one exclusively
21

Ricoeur, P. Memory, History, Forgetting, transl. by Kathleen Blamey and David
Pellauer. Chicago, IL: The University of Chicago Press, 2004: 308.
22
LaCapra, D. Writing History, Writing Trauma. London: The Johns Hopkins
University Press, 2001: 197.
23
In canto CXVI, Pound laments a lack of coherence in his poem that heightens
the overall feeling of confusion his reader may feel. The hopeful message the Cantos
conveys remains unaltered. Yet, the difficulty to articulate certain thoughts or emotions
seems to be hinted too.
24
And, ironically, the most difficult to disentangle.
25
Pound, E. The Cantos: 64/360.
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focuses on the poem’s intereferential frame, its formal structure proves
them inaccurate.26
Faced with the void of a (post-)war new normal, Pound seems
impelled to strive for the survival of what he deems a universal tradition.
Despite his relentless return to spatial figurations (be they places, sculptures
or paintings), Pound seems aware of the destruction of their physical
physiognomy, attempting to protect their metaphysical integrity instead.
To do so, the poet reconciles time and space into a controlled narrative
environment that, as Aleida Assmann argues in a different context, “does
not simply oppose temporal history to a timeless tradition,” but enables
the interaction of different epochs and traditions through the conjunction
of a series of remembered but temporally asynchronous artistic products.27
The poet therefore relies on collective memory to recuperate those artifacts
reminiscent of past times, searching for the unifying threat that links them
to the present. Mnemonic recollection becomes the means to foster an
ontological shift that gives meaning back to human existence. However, a
second contention seems in place. If Pound seeks a reconstitution of global
experience, how can a subjective view be an acceptable catalyst? And in
which ways is the interplay between objective and subjective experience
in his recollections relevant in the poem? Maurice Halbwachs suggests that
our recollections of the past are based on our own individualized accounts
of lived events as much as in the collective memories the community
holds of those events. In his own words, “the individual remembers by
placing himself in the perspective of the group, but one may also affirm
that the memory of the group realizes and manifests itself in individual
memories.”28 Halbwachs’ take on collective memory might provide an
answer to the validity of individual experience regarding processes of
social remembrance. Even when Pound’s account in the Cantos is evidently
26

In no way do I mean to imply that its broad constellation of references can be
fully decoded at an emotional level. Instead, I maintain that the main message of the
poem, that of dislocation and relocation of historical elements in an attempt to reconfigure
history and find common ground between the present and the past, is transmitted thanks
to the poem’s ideogrammic structure and the emotional contagion it elicits.
27
Assmann, A. “Exorcizing the Demon of Chronology: T.S. Eliot’s Reinvention
of Tradition.” T.S. Eliot and the Concept of Tradition, eds. Giovanni Cianci and Jason
Harding, Cambridge: Cambridge University Press, 2007: 19.
28
Halbwachs, M. On Collective Memory, transl. by Lewis A. Coser. Chicago, IL:
University of Chicago Press, 1992: 40.
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subjective — he selects what goes in, the interplay between individual and
collective memories appears as grounds for common truths.
Following this line of thought, the configuration of history is
dependent, in the Cantos, on Pound’s mnemonic strategies. The poet is not
to be an objective historian. Instead he will search in history for past figures
and characters with whom he feels identified, away from abstraction.
Referring to the salience of ‘proper names,’ Emmanuel Levinas argues for
the application of a language that entails mental visual representation in
order to trigger a transformation in our common understanding of the past.
He maintains that “[p]erhaps the names of persons whose saying signifies a
face […] will enable us to divine, behind the downfall of discourse, the end
of a certain intelligibility and the drawing of a new one. What is coming
to a close may be rationality tied exclusively to the being that is sustained
by words.”29 Levinas anticipates a discursive collapse at the linguistic
level that would require a more evocative substitute; a language whose
effects can be easily traced in the Cantos. It is this new communicative
pattern, more semiotic than semantic, that enables the recognition of a new
understanding of history.
The contradictions deriving from this premise seemed to be one of
Pound’s preoccupations30 who, attempting to write the grand narrative of
humankind, encountered the difficulties of providing an authentic rendering
of its many facets. Pound attempted to make poetry new.31 The apparent
inconsistencies that lay at the core of the Cantos are, then, a sign of the
divergence to be encountered in the clash of individual experience and
collective memory, of objective subtraction of key elements from the past
and subjective dissection of the objects removed in the present. The poet’s
intention, however, is none other than to provide “divine vision and cures
for social disease,” as George Kearns points out.32 The Cantos innovative
application of ideograms relies on the poet’s understanding and practice of
memory as the basis for the ideogram. It is because of the way in which
Ezra Pound re/members that his epic poem gains meaning even within a
29

Levinas, E. Proper Names. Stanford, CA: Stanford University Press, 1996: 4-5.
This can be inferred from his late comments on the poem stating that his “notes
do not cohere” (Pound, Ezra. The Cantos: 116/817).
31
This was Pound’s essential motto in his vorticist manifesto.
32
Kearns, G. Ezra Pound. The Cantos. New York: Cambridge University Press,
1989: 1.
30
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seemingly chaotic structure. As he incorporates any and every moment,
artistic object or historical figure that he considers relevant to the salvation
of humanity,33 Pound draws on a new mnemonic practice that not only
evokes space but snatches its most valuable fragments from the past and
brings them into an empty page to comfort, instruct and reassure his reader.
He does so by drawing on what Kearns considers the tenets of medieval
times, “ut moveat, ut doceat, ut delectat,” to move, teach and delight.34
This theoretical ABC of literary practice gives the poet and the poem a new
role. The former becomes not only a re-teller or historian but the savior of
his present and the teacher of any future generations to come. Similarly, the
latter turns into a roadmap for answers that will continue to elicit diverse
emotional responses in its readers. Pound establishes a connection between
humanity and his poem35 too, as both re/member their ethos with hope for
the future. The poem becomes in itself an ideogram that helps us remember
the past endured by others and find connections with our present. It turns
into a catalyst that allows us to hear the shattered echoes of re-assembling
the present in poetic space and understand where we come from in order to
decide where we want to head to.
To define the Cantos as a historical almanac in search of spreading
a message of possibility, survival and regeneration is to recognize the ache
from which such message stems and the difficulties endured to assemble it.
As the figure in charge of historical (re)production, Pound’s poetic persona
attempts to bring to the fore the forgotten value of artistic creation. He re/
members. And perhaps we must understand this in a double sense. On the
one hand, the act of remembering speaks of the reproduction of the past into
the present through a poetic language that conveys its spatial structure; on
the other, though, it refers to a process of stitching together those fragments
of temporality the poet is capable of recollecting in the form of images that
share a common root, a unifying trait. Bearing this in mind, the relation
33

In this sense, it must also be taken into consideration that Pound includes figures
that he admires and others that he seems to despise. For some insight on this matter,
see Noel Stock’s analysis of Pound’s transformation of his Cantos into a “political
weapon” [Stock, N. Reading the Cantos: The Study of Meaning in Ezra Pound. New
York: Pantheon, 1966: 91].
34
Kearns, G. Ezra Pound. The Cantos: 2.
35
Nassar, E. P. The Cantos of Ezra Pound. Baltimore, MD: Johns Hopkins
University Press, 1975: 16.
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between poetic image and language becomes increasingly apparent. The
written feeds from the visual and elicits an emotional response. When
writing, the modernist poet weaves a tapestry of historical experiences that
provides the reader with a sense of continuity based on the accumulation of
positive images. The sense of sequence is then established in visual terms
(either pictorial, spatial or both), not in temporal ones. Time is relegated to
the background as the poet explores the possibilities of the visual seeking
the historical awareness and emotional awakening of his reader.
In Twilight Memories Andreas Huyssen affirms that “all
representation – whether in language, narrative, image, or recorded
sound – is based on memory [and that] memory, even and especially in its
belatedness, is itself based on representation.”36 That is, representation is
not an exact copy of what we experience, but the result of repetition and
revision mediated by memory and subjectivity. As such, Pound’s historical
recollections gain in significance, as they become a cultural product of
the time the author lived: a period characterized by the polar opposition
between a desire to ‘make discourse new’ and a need to remember, recover
and root in the past; between the search for a “paradiso terrestre” only
attainable in writing and the ubiquity of earthly destruction and war.
Pound’s decision to write his Cantos as a fragmentary piece captures
the anxiety of the era he endured, when the destructive presence of war
occupied almost every physical and creative space available. From ruins to
discourse, the places of modernity shifted into unknown rooms governed
by uncertainty, frustration and darkness. The Cantos hints at this obscurity,
reflecting the confusion the poet must have felt writing a poem of salvation
in an era of outright destruction. Even as the Cantos seeks a space it cannot
fully materialize, its urge to find a natural language that would communicate
evocatively is utterly accomplished, leaving aside the straightjacketed
language of abstraction. So is his depiction of a new historical sense.
Pound decides to embark on a journey towards a new epic that
can save humanity from its own self-destructiveness. His very ambitious
premise leads him to a reformulation of Whitman’s ragbag epic37 in
which he compiles personal, social and cultural memories in the form of
36
Huyssen, A. Twilight Memories: Marking Time in a Culture of Amnesia. New
York: Routledge, 1995: 2.
37
Kearns, G. Ezra Pound. The Cantos: 57.
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ideograms. For Pound, his paradiso terrestre is comprised of a collection
of transcendental instants that the poet “ha[s] shelved (shored) [against
his ruins].”38 Pound’s epic is, then, a modern museum of ideograms that
offers visions of the past to help the poet cope with a disconsolate present.
In his revision of the museum as a cultural paradigm of (post)modernity,
Huyssen maintains that even when “a traditional society without a secular
teleological concept of history does not need a museum, modernity
is unthinkable without its museal project.” For Huyssen, the museum
“enables the moderns to negotiate and to articulate a relationship to the
past that is always also a relationship to the transitory.”39 An ‘image’ in
motion. An ideogram through which, and into which the fragments the
poet has shelved remain constantly rushing. The dynamism imbued to the
symbolic figure of the museum – the living archive that the Cantos stands
for – speaks of a reconfiguration of poetic language that reproduces natural
patterns to render history alive.
In the Cantos, Pound displays his genuine relation to the past. If the
process of remaking history is indeed a process of repetition and revision;
then the past is not an entity inherently belonging in half-forgotten memories,
but a sequence that, as Huyssen maintains, ought to be “articulated to
become memory,”40 recognized not by its absence in the present, but
by its presence. Ideogramic memory in Pound’s Cantos thus stands for
the poet’s attempts to alter the perception of time and history in order to
access the redeeming possibilities of the written word, the evoked image.
When the present is unbearable, poetry becomes an act of remembering, of
recuperating the past through memories of an ideogrammic kind in order to
help the poet, society and the culture they both inhabit and shape reconnect
and heal.
In his Cantos, Ezra Pound decides to reproduce episodes from the
past through a language that conveys the spatial and structural qualities
of historical spaces. These spaces are re/membered through artistic and
mythical constructions that, in the form of images, reflect the saving possibilities of art. As Pound puts together these fragments, brings them into the
38
39
40

Pound, E. The Cantos: 22/102.
Huyssen, A. Twilight Memories: 15-16.
Ibid.: 2.
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present, revisits them and locates them in a vertical narrative construction
that seeks new layers of meaning, Pound materializes the loss the wars
have left behind. The absence yet to be filled. His descriptions no longer
belong to a discourse of poetic abstraction, but rather follow Fenollosa’s
teachings to introduce the ideogram as a medium for memory that enables
the interconnection of cross-sectional pictures that constitute a new epic
tapestry for the history of representation. Seeking to transform the destructive spaces of materialism, economic injustice and violence that pervaded
modernity, The Cantos adopts the form of a vortex where images move
dynamically, intersecting, relating to one another in an attempt to catalyze,
convey and render emotion organically; in an effort to, perhaps, come to
terms with the horror of bloodshed and move from obscure, unreliable and
dislocated hideouts into familiar places of the past re/membered as shelter
during the storm.
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The following is a May 31, 1948 brief letter written by Marshall
McLuhan and addressed to Ezra Pound:
Dear Mr. Pound
My friend Mr. [Hugh] Kenner and I are [very] much looking
forward to a visit and some talk with you about contemporary letters, and
your work, in which we have long taken a serious interest. We live in Toronto
and are visiting here in New York with John Farrell. We have written Dr.
[Winfred] Overholser [superintendent of St Elizabeth’s Hospital] to say that
we will be in Washington Thursday or Friday of this week.
				
Cordially yours
					
H.M. McLuhan1

Beginning in December 1945, Pound was to be confined for twelve
and a half years (1945–1958) at the St Elizabeths Hospital for the Criminally
Insane outside Washington D.C.; he was incarcerated there instead of being
tried for treason for his Radio Rome broadcasts, his appalling wartime
speeches (beginning in 1940) of Fascist and anti-Semitic propaganda.
The letter quoted above led to McLuhan and Kenner’s well-known
Friday, June 4, 1948 visit to St Elizabeths to meet Pound in person.2 Though
this encounter lasted for only two hours, it marked both the beginning of
Kenner’s lifelong interest in, and invention of Pound (and arguably Anglo-American modernist) studies as well as the exact moment of the conversion of “modernism’s culture and aesthetics to a faith in communication
[media].”3 This defining moment in the narrative of literary high modernism
and its intersection with media history has attained the status of literary myth,
something that Kenner underscores through his dedication of The Poetry of
Ezra Pound to McLuhan.4 Surely, then, Kenner recognized from the outset
1
McLuhan, Marshall. Letters of Marshall McLuhan, eds. M. Molinaro, C. McLuhan
and W. Toye. Oxford: Oxford University Press, 1988: 192. This letter is in the Lilly
Library, Indiana University. John Farrell was one of McLuhan’s students at Saint Louis
University.
2
As we go on to mention again below, this meeting has important and momentous
consequences for media and cultural studies, on the one hand, and Anglo-American
modernist studies on the other hand.
3
See: Goble, Mark. Beautiful Circuits: Modernism and the Mediated Life. New
York: Columbia University Press, 2010: 3.
4
The dedication reads: “TO MARSHALL McLUHAN / ‘A catalogue. his jewels
of conversation’.” See Kenner, Hugh. The Poetry of Ezra Pound. London: Faber and
Faber, 1951.

379

Литература двух Америк № 7. 2019

the role Pound’s wartime broadcasts played in signalling the importance of
the medium of the radio as well as the collapse of the great divide between
literature and propaganda and high culture and art.5
McLuhan himself had been aware of Pound and high modernism as
early as 1934 while at Cambridge; he has described his education there as
no less than a “revelation”: “Richards, Leavis, Eliot and Pound and Joyce in
a few weeks opened the doors of perception on the poetic process, and its
role in adjusting the reader to the contemporary world.”6 Though McLuhan’s
preference may have been for Eliot’s poetry among the modernists, it is
Pound and Joyce who made the greater impression on him and left their
mark on his thought.7
This paper considers briefly McLuhan’s method of composition,
which he called “mosaic,” arguing that it is rooted in his understanding
of Pound’s poetics of the ideogram. For instance, in a letter to Pound
dated June 16, 1948, McLuhan describes The Cantos as “the first and
only serious use of the great technical possibilities of the cinematograph”
since they allow for “perceptions of simultaneities.”8 Speaking of The
Gutenberg Galaxy (1962),9 McLuhan explains – borrowing heavily from
Pound – that the book “develops a mosaic or field approach to its prob5
Melissa Dinsman suggests that, “Pound’s desire to broadcast poetry to a mass
audience, specifically during World War II, also challenges post-humanist and militaristic
readings of mediation ... Pound’s choice to lend his voice to radio broadcasting during
World War II, a decision also made by [several of his] fellow modernists ..., invites a reevaluation of McLuhan’s (“the medium is the message”) and [Friedrich] Kittler’s (“media
determine our situation”) tactics of media determinism, in which human agency has little
to no role.” Dinsman, Melissa. Modernism at the Microphone: Radio, Propaganda, and
Literary Aesthetics During World War II. New York: Bloomsbury, 2015: 2.
6
Our italics. See: The Interior Landscape: The Literary Criticism of Marshall
McLuhan, ed. Eugene McNamara. New York: Graw-Hill, 1971: xiii–xiv.
7
As Tony Tremblay explains, indeed, McLuhan’s lifelong interest in Pound was
rivalled only by similar interests in Lewis and Joyce (many, in fact, would argue that
Joyce is McLuhan’s most important influence – certainly Joyce was McLuhan’s most
studied subject in the last third of his career). See: Tremblay, Tony. Ezra Pound and
Marshall McLuhan: A Meditation on the Nature of Influence. Ph.D. Dissertation. The
University of New Brunswick, 1995.
Elsewhere in his dissertation, Tremblay talks about the fact that, “[Joyce’s] work would
lead McLuhan into an investigation of the historical territory James Joyce drew heavily
upon in Ulysses and Finnegans Wake – the medieval trivium of Rhetoric, Dialectics, and
Grammatica.” [Tremblay, Tony. Ezra Pound and Marshall McLuhan…: 38.]
8
McLuhan, Marshall. Letters: 193.
9
McLuhan, Marshall. The Gutenberg Galaxy: The Making of Typographic Man.
London: Routledge & Kegan Paul, 1962.
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lems. Such a mosaic image of numerous data and quotations in evidence
offers the only practical means of revealing the causal operations in
history.”10
Pound would have agreed with this reading of The Cantos, which
led to McLuhan’s development of his “mosaic,” which, in turn, incorporates Pound’s concepts of Imagism and Vorticism, its successor. According
to Pound, an “‘Image’ is that which presents an intellectual and emotional
complex in an instant of time”11; elsewhere, with an emphasis on movement,
Pound writes that “The image is not an idea. It is a radiant node or cluster; it
is what I can, and must perforce, call a VORTEX, from which, and through
which, and into which, ideas are constantly rushing.” Vorticism, finally, is
described as “the presentation of such a ‘complex’ instantaneously which
gives that sense of sudden liberation; that sense of freedom from time limits
and space limits; that sense of sudden growth, which we experience in the
presence of the greatest works of art.”12
Whether addressed as “luminous detail,” Imagism, Vorticism, cultural
overlayering, ideogram or ideogrammic method, subject rhythm, parataxis
or epigrammatic technique, Pound’s poetics sought to present a synesthetic
and polyphonic text/medium, which reflects the artist’s quest – that is, Pound
is the artist who “seeks out the luminous detail and presents it. . . . [without]
comment.”13 The ideogrammic method (developed by Pound during his early
London years) represents perhaps the culmination of the periplum as defined
in several places (including in The Cantos14) as the method of “presenting
one facet and then another until at some point one gets off the dead and
desensitized surface of the reader’s mind, onto a part that will register.”15
With an eye to the method of The Cantos but also to his own Pound-inspired medium theory, McLuhan discusses “In a Station of the Metro,”
Pound’s early paradigmatic exemplar of modernist poetry, as a paratactically

10

McLuhan, Marshall. Letters: 45.
Pound, Ezra. “A Few Don’ts by an Imagiste.” Pound, Ezra. Literary Essays, ed.,
introd. T.S. Eliot. New York: New Directions, 1968: 4.
12
Pound, Ezra. “Vorticism.” The Fortnightly Review 96 (September 1914):
461–471. Online at https://fortnightlyreview.co.uk/vorticism/.
13
Pound, Ezra. Selected Prose, 1909–1965. New York: New Directions, 1973: 23.
14
Periplum, not as land looks on a map / but as sea bord seen by men sailing
(Canto 54). See: Pound, Ezra. The Cantos of Ezra Pound. New York: New Directions
Paperbook, 1996: 324.
15
Pound, Ezra. Guide to Kulchur. New York: New Directions, 1970: 51.
11
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orchestrated “probe” whose meaning is not located in its content but rather
its medium or form:
“The apparition of these faces in a crowd/petals on a wet, black
bough.” The first line presents the situation; the second presents the effect
on the sensibilities. The discovery that you could present effects directly and
that one could bypass the cause of the effect, led to many developments
in the arts in the past century. In a sense, it is embodied in my phrase “the
medium is the message” in the way I present the effect of the medium on the
sensibilities in a way that bypasses causes, at least those causes most people
locate in the content.16

Obviously, the ideogram – in keeping with Pound’s aesthetic/ethical
principle to “use no words that do not contribute to the presentation”17 – represents for him “the economical rendering of complex actualities.” And this
emphasis on exactness, precision, economical parataxis and simultaneous
presentation leads directly to McLuhan’s subsequent development of his
“mosaic” concept and methodology.
Perhaps the clearest accounts of what the “mosaic” is and how it
functions are offered by McLuhan, first, as a response to the first question in
the famous 1969 Playboy Magazine and, second in another interview, “The
Hot and Cool Interview.” Asked in the first of these about what he has been
doing in his work on communications, McLuhan responds with this:
Sometimes I wonder. I’m making explorations. I don’t know where
they’re going to take me. My work is designed for the pragmatic purpose
of trying to understand our technological environment and its psychic and
social consequences. But my books constitute the process rather than the
completed product of discovery; my purpose is to employ facts as tentative
probes, as means of insight, of pattern recognition, rather than to use them
in the traditional and sterile sense of classified data, categories, containers.
I want to map new terrain rather than chart old landmarks.
But I’ve never presented such explorations as revealed truth. As an
investigator, I have no fixed point of view, no commitment to any theory –
my own or anyone else’s. As a matter of fact, I’m completely ready to junk
16
Letter to Peter Bruckner. 5 January 1971. H. Marshall McLuhan Collection.
National Archives of Canada, Ottawa, n.pag.
17
Pound, Ezra. “A Few Don’ts by an Imagiste”: 4.
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any statement I’ve ever made about any subject if events don’t bear me out,
or if I discover it isn’t contributing to an understanding of the problem.18

While in his Playboy interview McLuhan is interested in the “mosaic” as process through which technology makes possible the collection of
heterogeneous materials and initiates a process of charting as pattern recognition, in his Media Research interview, McLuhan focuses on the mosaic
as a methodology and technique whose efficacy is the empowering of the
reader to discover in the gaps between materials a kind of generative energy
and even insight:
The mosaic is a world of intervals in which maximal energy is
transferred across the gaps. This is the “massage” effect. The Gutenberg
Galaxy is a world in which energy is generated in the intervals, not by the
connections. And the massage – the shaping, the twisting, the bending of
the whole human environment by the technology – the reconditioning of the
entire human environment by this technology – is a violent process, like all
new technologies often revolting, as well as revolutionary. That is why Joyce
calls them “thunders.”19

Instead of linearity, continuous argumentation, and coherence of
visual culture and its phonetic literacy, McLuhan discovers by following
Pound’s example and his methodology of the pictorial writing of the Chinese
ideogram an affinity for electric technology, especially given the similarities
between ideogrammic and electric simultaneity, a method McLuhan says is
one “involving all the senses at once” and which he relates to the acoustic
electric environment of post-Gutenberg technologies.20 One way in which
McLuhan puts this is by saying the following: “In an electronic world where
all-at-onceness is inevitable and normal, we have rediscovered an affinity for
the discontinuity of Oriental art and expression.”21
18

“The Playboy Interview: Marshall McLuhan.” Playboy Magazine (March
1969). Online at https://www.nextnature.net/2009/12/the-playboy-interview-marshallmcluhan/, n.p.
19
McLuhan, Marshall. “The Hot and Cool Interview.” McLuhan, Marshall. Media
Research: Technology, Art, Communication, ed. Michel A. Moos. Amsterdam: G+B Arts,
1997: 73.
20
McLuhan, Marshall. The Gutenberg Galaxy: 34.
21
McLuhan, Marshall, Parker, Harley. Through the Vanishing Point: Space in
Poetry and Painting. New York: Harper Colophon Books, 1968: 221.
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Electric simultaneity being one of the lessons McLuhan learned from
the modernists, another one is that of exploration, discovery and invention
through the periplus, the empirical sailing or questing after knowledge. Indeed, the mosaic is a Poundian periplus that effects an interpretative junction
“by opening up the perceptual field to the indeterminacies of fragment and
chaos, recreating, in the process, a multi-sensory field within which reader
and author, similarly oriented, encounter the same stimuli toward the desired
end.”22
Here is a long but illuminating quotation from Gail McDonald’s book
on Pound and Eliot and the American University that considers the process
or method of the periplus, the Odyssean “sail[ing] after knowledge,”23
which, obviously, McLuhan picked up and used in the development of his
own methodology of the mosaic:
[Pound’s methodology] permits the role of quester after knowledge
to be passed around, or held simultaneously, by characters in the poem, by
the poet writing the poem, and by the reader trying to comprehend the poem
… The confusing absence of predictable markers … unsettles narrative
assumptions; the “rag-bag” assortment of materials (letters, quotations,
musings, and translations) dismantles poetic decorum. We lose both the
spectatorial position and the comforts of convention. With preconceptions
destabilized, we must devise a substitute for the Aquinas map as we go
along; Pound’s aim is [consequently] to present education as an experience
22
McDonald, Gail. Learning to be Modern: Pound, Eliot, and the American
University. Oxford: Clarendon Press, 1993: 145.
23
The phrase occurs in Canto 47:
So full of knowing that the beefy men know less that he,
Ere thou come to thy road’s end
Knowledge the shade of a shade,
Yet must thou sail after knowledge
Knowing less than drugged beasts phtheggometha
thasson
φθεγγώμεθα θασσον.
For a definition of periplum or periplus see the following:
Periplum is defined in the Oxford English Dictionary as being “[o]riginally and
chiefly in the poetry of Ezra Pound,” and as being equivalent in meaning to the English
word “periplus.” The word is derived from the Greek περι (a prefix meaning around
or about) + πλοῦς (voyage). As a noun, Pound uses “periplum” simply to refer to a
voyage or journey, as in Canto 74, line 3: “The great periplum brings in the stars to our
shore.” Here the “great periplum” refers to the daily journey made by Helios, the Sun
God. “Periplum” is also used in The Cantos adverbially, as we see in this example from
Canto 59: “Periplum, not as land looks on a map / but as sea bord seen by men sailing.”
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of navigation by periplus … We and Pound are not, as it were, outside the
poem observing its shape in overview, but inside it, mapping its shape as we
encounter it.24

Pound’s rejection of the Newtonian Aquinas-map”25 in favour of the
periplus leads straight to McLuhan’s mosaic,26 a process and pattern through
which the artist/reader can quest after the knowledge of “live thought.”27 In
Tony Tremblay’s words,
In “coasting” by periplum, … Pound was configuring theoretically
what McLuhan would practice methodologically: the belief that content
can only be manifest as exempla by its formal “outering”28 or “extension of
consciousness” […], by a methodology concomitant with its intent – in other
words, by a methodology that treats language/literature/sententiae/aphorism/
cliché as “probe.”29

McLuhan’s most famous aphorism, “the medium is the message,” is
another way of describing the “mosaic.” Leon Surette (who studied with
McLuhan – and Northrop Frye – at the University of Toronto in the early
1960s) explains this approach as follows:
McLuhan’s principal exemplars of the new culture were the works of
James Joyce and Ezra Pound, in which linearity, sequentiality, and external
point of view were suppressed, and the intellectual and moral principles
24

McDonald, Gail. Learning to Be Modern: 145.
What Pound calls the “Aquinas-map” of the exegete. See: Pound, Ezra. Selected
Letters of Ezra Pound. 1907–1941, ed. D.D. Paige. New York: New Directions, 1971:
323.
26
That is, McLuhan’s “rag-and-bone shop.”
27
Pound, Ezra. Guide to Kulchur: 56.
28
Here is how Tremblay defines McLuhan’s “outering”:
“[Pound and McLuhan’s] shared belief in the primacy of form over content
(of students over system, method over dogma) led Pound and McLuhan to posit that
all expression – critical, artistic, pedagogic, and political – was likewise a formal
‘outering’ […], as McLuhan called it in The Gutenberg Galaxy. The more formal the
outering (i.e., the more inventive and distinct, forcing the observer ‘out of the Narcissusnarcosis’ … and into contemplation), the more meaningful the expression. Through its
‘forma,’ Pound wrote, ‘the concept rises from death’.” Tremblay, Tony. Ezra Pound and
Marshall McLuhan: 176.
29
Ibid.: 151.
25
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of the counterculture, according to which participation, simultaneity, and
sphericality were practiced in a perception of the world as a “global village.”30

It is the effect of the medium (the form, the structure, the pattern)
rather than the message (the content, the meaning) that McLuhan takes away
from his study of, and correspondence with, Pound.31 At the same time,
McLuhan’s development of his “mosaic” theory is premised on his view of
civilization as the story of language and communication media, which can be
presented here briefly by looking at a single “probe” appearing in Gutenberg
Galaxy:
Civilization gives the barbarian or tribal man
an eye for an ear and is now at odds with the
electronic world32.

Participating in the reading of this probe, one discovers an open-ended version a story McLuhan has written about and addressed on several
occasions and one he would have known through his humanistic education;
this story also serves as a metaphor that involves three different terms and
their interrelationships within their individual environments as well as three
different physical or sensory states: McLuhan argues here that (i) preliterate
man enjoyed a “natural” balance of the senses – of hearing, seeing, feeling,
smelling, and tasting – and “lived in a world where all the sense were ...
simultaneous, a closed world of tribal depth and resonance, an oral culture
30

Surette, Leon. “McLuhan, Marshall.” The Johns Hopkins Guide to Literary
Theory & Criticism, eds. M. Groden, M. Kreiswirth. Baltimore, MD: Johns Hopkins
University Press, 1995: 482.
31
One of the lines of argument that we are unable to pursue at any length here is the
following: Pound’s ideogrammic method and McLuhan’s “mosaic” have been presented
by the authors themselves but also certain scholars as open-ended, both in terms of form
and meaning, aesthetically and semantically since, presumably, they encourage the
construction of meaning by readers who are themselves enabled to arrive at their own
conclusions regardless of the writer’s own ideology and/or agenda. It may be suggested,
however, that the ideogrammic and mosaic methods are not at odds with narrative closure
but, instead, invite it. Inadequately interrogated, the often-accepted opposition between
Pound’s fascist political intentions and ideology and McLuhan’s conservatism, on the one
hand, and the presumably radical methods of both men’s aesthetics, on the other hand,
are in need of greater scrutiny. This paper is meant to begin the road toward revising
our formulaic paradigms concerning the connections between modernist aesthetics,
technological prophesy and sociopolitical praxis.
32
McLuhan, Marshall. The Gutenberg Galaxy: 30.
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structured by a dominant auditory sense of life”33; (ii) the world of literate
man brought about a change from sound to a visual world, from speech to
reading, something the printing press caused to accelerate – this is the story
of “Typographic man forgo[ing] the real-time embodiment of interpersonal
interaction ascribed to oral cultures and [being] cut off from the holistic
sensibilities of multisensory communication; (iii) restoring to an extent the
original, “natural” balance, electronic media translates itself back into the
oral and auditory modes of tribal age, fostering and encouraging unification
and involvement, and promoting a nostos, a return to an earlier era, one
inclined toward the tribal or “the global village.”
In lieu of a proper conclusion and given the parameters of such a
brief paper as the current one, we close this discussion by offering a couple
of examples of the ideogram/mosaic/probe, one from each writer. Pound’s
Canto I ends, famously, with a cryptic account of Odysseus’ return to Circe’s
dwelling. Circe and Aphrodite being two different aspects of the same goddess, with the chthonic Circe turning into the celestial Aphrodite during the
hieros gamos, the descent into Circe is but an exoteric manifestation of an
esoteric ritual whose aim is the epopteia of Aphrodite, the Cyprian goddess
worshiped in The Cantos the way she was once worshiped in sacred places
in Cyprus:
And he sailed by Sirens and thence outward and away
And unto Circe
		
Venerandam,
In the Cretan’s phrase, with the golden crown, Aphrodite,
Cypri munimenta sortita est, mirthful, orichalchi, with golden
Girdles and breast bands, thou with dark eyelids
Bearing the golden bough of Argicida.34
33

Here is McLuhan explaining his theory in a 1969 interview with Playboy
magazine:
“Before the invention of the phonetic alphabet, man lived in a world where all the
sense were balanced and simultaneous, a closed world of tribal depth and resonance,
an oral culture structured by a dominant auditory sense of life.” See: McLuhan,
Marshall.“The Playboy Interview.” McLuhan, Marshall. Essential McLuhan, eds.
E. McLuhan, F. Zingrone. New York: Basic Books, 1995: 239.
34
Pound, Ezra. The Cantos of Ezra Pound: 5.
As everyone knows, The Cantos opens with a translation of a translation of the
Nekuia passage (in Book XI) of The Odyssey. Pound’s lines advance toward, and retreat
from, the iambic pentameter he is rebelling against and the strong stress alliterative meter
of Anglo-Saxon verse. His translation enacts a linguistic and prosodic return to the past
(the literary tradition) by registering the various layers he offers to unearth in the rest of
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This passage (like several others in The Cantos – for instance see Canto 39) offers an example of the poem’s startlingly abrupt shifts, asyntactical
phantasmagoria, syntactic fragmentation, idiosyncratic indentation, prosodic
fracturing, and intensive use of quotation – it is a synesthetic, polyphonic
and polyvocal climax that traces the poet’s/speaker’s periplus of exploration
and echoes her epiphanic outburst at experiencing a vision of the goddess
that also constitutes an unabashed display of modernist quoting praxis. More
importantly, it is a clear statement of Pound’s exuberant self-confidence in
his project, whose process involves a knowledge attained at a rare moment
of visionary ecstasy. It is also a paratactic mosaic that invites the return to
the oral tradition at the same time that it employs the typographic practices
of what is a primarily visual medium.
Our McLuhan example comes, predictably, from The Medium is the
Massage, should suffice here. One could choose any one of the pages of
this brief, bold, revolutionary declaration of McLuhan’s “message.” Here we
have chosen pages 36 to 41, with special attention to 39 to 41.35

the poem: (i) Homer's retelling of the story of Odysseus (ii) in a Greek canonical text (iii)
is translated by Andreas Divus into medieval Latin (iv) and re-translated by Pound into
a modern English imitation of strong-stress alliterative verse. The traditional metrical
contract expected in the opening lines of a poem is used here to signal that Pound's is both
an excavation of past prosodic traditions as well as a determined effort to “make it new”
through the use of Free Verse to graft avant-garde prosodic patterns onto traditional ones.
35
McLuhan, Marshall. The Medium is the Massage: An Inventory of Effects. Corte
Madera, CA: Gingko Press, 2001.
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This mosaic with its probes and allusions and proleptic directives is
a complex narrative that’s made up of the picture of a nude woman, a white
circle with six directional extensions, and four phrases/sentences arranged
horizontally and vertically means that the way information is transmitted is
more important than the information itself. Media alter our environments and
thus the way we feel or behave or perceive the world and also the way we
“understand social and cultural changes without a knowledge of the workings
of media.” But what does the conclusion “men change” might mean? Could it
be that McLuhan is looking ahead to social media and the part they now play
in cultural, civil, economic, educational projects and situations? Could McLuhan be pointing (there are six directional points here) to his proclamation
that “Electrical information devices for universal, tyrannical womb-to-tomb
surveillance are causing a very serious dilemma between our claim to privacy
and the community’s need to know.”36 Or could it be a reference to the fact that
“One big gossip column that is unforgiving, unforgetful [unforgettable?] and
36

Ibid.: 12.
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from which there is no redemption.”37 “Real, total war has become information war. It is being fought by subtle electric informational media – under cold
conditions, and constantly.”38 This is a narrative that probes and scrutinizes
McLuhan’s entire output but also pays a proleptic visit to the future, with the
Internet, the WWW, an interactive and interconnected global village, Google,
Social Media and so on.
On pages 40–41 of The Medium is the Massage used earlier to describe how McLuhan’s mosaic works, “electric circuitry” is presented as “an
extension of the central nervous system.” A thick arrow then points to the
following:
Media,
by altering the environment, evoke in us
unique rations of sense perceptions. The extension
of any one sense alters the way we think and act—
the way we perceive the world.
When
these
rations
change,
men Change.

We suggest that this is performance in print of McLuhan’s understanding of perception but also change that’s caused by the “mosaic’s” facility to
promote ideogrammic and electric simultaneity and connectedness, the very
effects Pound is after in every one of his Cantos whereby no a variety of
materials (ideas, texts, phrases, ideograms, lists and so on) is organized in
assorted arrangements and patterns with no obvious connections in an effort
to allow the reader to be present and active in those emotional and intellectual complexes when, in a single instant, an insight (even a metamorphosis)
can take place.

37
38

Ibid.
Ibid.: 138.
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“A VAGUE, INVARIOUS DELIGHT”:
EZRA POUND’S “MIDDLE-AGING CARE” AND BERNARD
HART’S PSYCHOLOGY OF THE COMPLEX
Abstract: This article compares Ezra Pound’s use of the word “complex,” a term he
employs to define imagism, with British integral psychologist Bernard Hart’s use
of the term. Pound cites Hart in “A Few Don’ts by an Imagiste” as the source of
the term. This study first surveys the prominent role of emotion in Pound’s literary
theory before it investigates how George Mead’s Quest Society introduced Pound
to British integral psychologists like Hart. Finally, it considers the influence of
British integral psychology on two of Pound’s poems. While living in London
among the burgeoning school of what Arthur McDougall calls British “integral
psychology,” Pound borrowed terms from this school to compose two poems that
express contrasting understandings of the term “complex,” namely, “Middle-Aged:
A Study in an Emotion” (1912) and “Villanelle: The Psychological Hour” (1915).
As this study demonstrates, in “Middle-Aged” the emotional content of the imagist
complex revitalizes the speaker’s creativity, whereas in “Villanelle” the speaker
deteriorates into hysteria via the Hartian complex. A careful analysis reveals that,
while “Villanelle” adheres more closely to Hart’s sense of the term “complex”
as a pathogenic, destructive concept, “Middle-Aged” expresses a different, more
constructive understanding of the term in accord with Pound’s usage in “A Few
Don’ts by an Imagiste.”
Keywords: Ezra Pound, Bernard Hart, Pierre Janet, Sigmund Freud, British psychology,
complex, emotion, imagism, modernism, Personae, “Middle-Aged: A Study in an
Emotion,” “Villanelle: The Psychological Hour”.
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Дж. Ретт ФОРМАН

«ВОСТОРГ НЕЯСНЫЙ, НЕИЗМЕННЫЙ …»:
ТРЕВОГИ «СРЕДНЕГО ВОЗРАСТА» У ЭЗРЫ ПАУНДА
И ПСИХОЛОГИЯ КОМПЛЕКСА БЕРНАРДА ХАРТА
Аннотация: В статье сравнивается использование слова «комплекс» для
характеристики имажизма Паундом с использованием этого термина
британским интегральным психологом Бернардом Хартом. Паунд указывает
на Б. Харта как автора термина в своем манифесте «Несколько запретов
имажиста». В статье сначала исследуется роль эмоции в литературной теории
Паунда, а потом история знакомства Паунда с британской интегральной
психологией, в частности, с Бернардом Хартом. Затем рассматривается
влияние британской интегральной психологии на два стихотворения Паунда.
Когда Паунд жил в Лондоне, на его глазах формировалась школа, которую
Артур Макдугал назвал британской интегральной психологией. Из нее Паунд
позаимствовал некоторые термины, чтобы создать два стихотворения – «Достигнув средних лет. Опыт изучения чувств» (1912) и «Вилланелла: психологический момент» (1915), в которых противопоставлены разные трактовки
слова complex. Как будет показано в статье, в первом стихотворении эмоциональное содержание имажистского «комплекса» способствует творчеству
лирического героя, а во втором «комплекс», наоборот, доводит героя до истерии. Тщательный анализ показывает, что если в стихотворении «Вилланелла» понимание термина «комплекс» близко к его пониманию Б. Хартом
как чего-то деструктивного и патологического, то стихотворение «Достигнув средних лет...» выражает другое, более конструктивное представление –
в том же духе, в каком использует этот термин Паунд в своем манифесте
«Несколько запретов имажиста».
Ключевые слова: Эзра Паунд, Бернард Харт, Пьер Жане, Зигмунд Фрейд, британская
психология, комплекс, эмоция, имажизм, модернизм, Personae, «Достигнув
средних лет. Опыт изучения чувств», «Вилланелла: психологический
момент».
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Pound’s often quoted definition of the image in imagist poetry reads,
“An ‘Image’ is that which presents an intellectual and emotional complex in
an instant of time.” [Pound 1935a: 4]. Most references to this passage stop
there and neglect Pound’s important qualification: “I use the term ‘complex’
rather in the technical sense employed by the newer psychologists, such
as Hart, though we might not agree absolutely in our application.” [Pound
1935a: 4]. Besides Hart, Pound does not mention who these “newer
psychologists” are, and his confessed hesitancy to use the term “complex”
leaves us wondering whether or not Pound does agree with Hart in his
“application” of it. This study will attempt both to address to what extent
Pound’s use of the term accords with or deviates from Hart’s and to discuss
what such findings imply for our understanding of Pound’s imagism. It will
also highlight the emotional element of the complex in order to emphasize
the role of emotion in imagism. While Pound’s relation to religion, politics,
and philosophy has received ample treatment, this study will investigate
his connection to theories of emotion and the complex in British integral
psychology. It will demonstrate how essential an understanding of Bernard
Hart’s theory of the complex is to understanding the turmoil of middle-age in
Pound’s “Middle-Aged: A Study in an Emotion” (1912) [Pound 1990b: 250]
and in “Villanelle: The Psychological Hour” (1915) [Pound 1990c: 155-156].

Emotion in Pound’s critical writings
Pound’s critical writings assert the role of emotion in poetry as
essential, and given emotion’s place in the Hartian complex, we cannot
ignore its importance to imagism in particular. “A Few Don’ts by an
Imagiste,” “Only Emotion Endures,” and “The Serious Artist” (all of
which appear in Literary Essays of Ezra Pound, edited by Eliot) not only
develop Pound’s poetic theory, but also presume certain understandings of
emotion, albeit underdeveloped. In “Only Emotion Endures” Pound explains
poetic resonance via lines of poetry that correspond with and communicate
emotions. These examples include:
William Carlos Williams’s “Postlude”, Aldington’s version of “Atthis” and
‘H.D.’s’ “Waves like pine tops ...”; Hueffer’s “How red your lips are”...; his
sense of the prose values or prose qualities in poetry;... These things have
worn smooth in my head and I am not through with them ... It may be that
their content is too much embedded in me for me to look back at the words.
[Pound 1935b: 14]
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Of his closest colleague, Pound writes, “I am almost a different person
when I come to take up the argument for Eliot’s poems.” [Pound 1935b:
14] Without clarifying what he means by such phrases as “prose qualities
in poetry” or “their content is too much embedded in me,” Pound lets his
examples convey his principle, namely, that a poem will endure insofar as its
emotion endures and that the continued presence of a line in readers’ mental
life proves the emotional value of that line.
“The Serious Artist” again stresses the centrality of emotion in
poetry while discussing the relationship between other sciences, including
psychology, and the “science” of poetry [Pound 1935c: 42]. Pound claims
that the science of poetry “provide[s] the data for ethics”:
These data are sound and the data of generalizing psychologists and social
theoricians are usually unsound, for the serious artist is scientific and the
theorist is usually empiric in the medieval fashion. ... The serious artist
is scientific in that he presents the image of his desire, of his hate, of his
indifference as precisely that, as precisely the image of his own desire, hate
or indifference. The more precise his record the more lasting and unassailable
his work of art [Pound 1935c: 46].

Here Pound places human emotion under the purview of poetry
rather than psychology. He argues that the generalizations of psychologists
regarding human emotion are unsound because they are imprecise. They do
not report on the individual case, and thus their conclusions may not apply to
any given individual. Instead, psychologists use the method of the biologist,
which is fine for the biologist, but inappropriate for studying humans
because, even if the majority of people want “two acres and a cow,” “it
would . . . be inequitable to give to all men two acres and a cow” since some
are exceptions to the rule [Pound 1935c: 42]. In Pound’s view, psychology
is itself unsuitable for the study of emotion because “[t]he arts give us our
data of psychology, of man as to his interiors, as to the ratio of his thought
to his emotions, etc., etc., etc..” [Pound 1935c: 48]. Poundian poetry, then,
competes with psychology regarding the nature of emotion even as Pound
himself borrows terms from psychology to describe poetry. This competition
resides in the center of Pound’s deviation from Hart’s sense of the term
“complex.”
For Pound, even though poetry cannot prescribe human behavior, it
can prescribe how to make good or bad art. Consistent with “Only Emotion
Endures,” “The Serious Artist” asserts that the emotional content of a poem
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defines it, and a poem’s ability to communicate that content via its form
is what makes it good or bad. Pound prescribes the process of composing
adequate verse as follows:
You wish to communicate an idea and its concomitant emotions, or an
emotion and its concomitant ideas, or a sensation and its derivative emotions,
or an impression that is emotive ... You begin with the yeowl and the bark,
and you develop into ... words in a rhythm that preserves some accurate trait
of the emotive impression ...
When this rhythm ... seems truly to bear the trace of emotion which the poem
... is intended to communicate, we say that this part of the work is good
[Pound 1935c: 51].

Put another way, Pound argues that the images of good art accurately
correspond with their emotional impetus, while “[b]ad art is inaccurate art”
that “makes false reports” about the emotions corresponding to particular
images [Pound 1935c: 43]. So, while “Only Emotion Endures” establishes
that a poem is only as good as its emotional content, “The Serious Artist”
dares to set out an evaluative standard for art. This standard arises out of an
understanding of the role of emotion. In sum, because poetry is a science
whose proper subject is “man, mankind, and the individual,” poetry—and
not psychology—has the ability to establish the value of human artifacts
[Pound 1935c: 42].

Pound, Hart, and British integral psychology
In addition to these passages from “Only Emotion Endures” and
“The Serious Artist,” “A Few Don’ts by an Imagiste” defines imagism
in reference to emotion and the complex and makes explicit Pound’s
connection to “the newer psychologists” of British integral psychology.
Published in the March 1913 issue of Poetry, the essay begins with an
explanation of what Pound means by image, an explanation which demonstrates the fraternal bond between psychology and poetry in an obvious
attempt to advertise the relevancy of his poetics: “An ‘Image’ is that which
presents an intellectual and emotional complex in an instant of time. I use
the term ‘complex’ rather in the technical sense employed by the newer
psychologists, such as Hart, though we might not agree absolutely in our
application.” [Pound 1935a: 4]. Pound’s awareness of British integral
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psychology begins in the spiritual rather than the academic theatres of the
discipline.1 It is worth outlining the genealogy of British spiritualism and
integral psychology in order to establish the connection between Pound
and the entire family tree of prominent figures in the two related, though
often opposed, branches of this family. As the renowned historian of
psychology Henri Ellenberger argues in The Discovery of the Unconscious,
in the mid-to-late nineteenth century, America and Europe exchanged both
scientific and spiritual knowledge, leading to the intellectual milieu Pound
would immerse himself in as a young man [Ellenberger 1970: 84]. While
European mesmerism began to infiltrate America in the mid-1800’s, the
“spiritism” that had arisen in America “crossed the Atlantic, invading
England and Germany” before “it swept over France, and soon reached all
parts of the civilized world.” [Ellenberger 1970: 84]
In 1857 one “convert to spiritism,” Hippolyte Rivail (writing under
the pseudonym “Allan Kardec”) composed The Spirits’ Book, a systematic
guide to what had emerged as a new religion [Ellenberger 1970: 84]. Based
on Kardec’s guide, the famously influential Russian occultist and medium
Yelena Petrovna Blavatskaya (Mme. Blavatsky) established a short-lived
spiritist society in Cairo in 1871 [Cranston 1993: 105-106]. A few years later
in 1875 she started the Theosophical Society with Henry Steele Olcott and
William Quan Judge in New York [Melton 1990: 458-461]. For the final three
years of her life from 1889 to 1891, Blavatsky employed George R.S. Mead
as her personal secretary. At the time, Mead was a young man who had joined
the Theosophical Society in 1884 upon completing his studies at Cambridge
[Surette 1994: 289-290].
Mead left the society in 1909 after a sexual molestation scandal
involving Charles W. Leadbeater, a one time “curate in the Church of England”
who had converted to Buddhism [Surette 1994: 17] [Mead 1926: 292-299].
Though the society’s president, Olcott, accepted Leadbeater’s resignation
in 1906, “a secret organization in the Theosophical Society, known as ‘The
Esoteric Section’ or ‘Eastern School,’” aligned itself with Leadbeater [Mead
1926: 292-299]. When Olcott died in 1907, the new president, Annie Besant,
who had previously led the Esoteric Section, readmitted Leadbeater [Mead
1926: 292-299]. Poet W. B. Yeats was a member of this Esoteric Section
from which he was expelled in 1890 after complaining that “Mead, whose
1
Though I have already established the historical connection between Pound and
these “newer psychologists” of the British integral school elsewhere, it is worth deepening
that connection by discussing Pound’s familiarity with the society of spiritualists that led
to his awareness of Bernard Hart. See [Forman 2019].
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intellect is that of a good size whelp, was a little over righteous as usual.”
[Surette 1994: 17]. Not content with the “danger” and “inner rot” of “these
bemused ‘occultists’,” around seven-hundred members of the Theosophical
Society quit its ranks, some of whom founded a new organization under
Mead’s guidance [Mead 1926: 292-299]. Called the Quest Society, this group
produced a publication call The Quest that ran from 1909-1931, along with
“some half-a-dozen public lectures a term at Kensington Town Hall.” [Mead
1926: 292-299]. In 1912 one of these lecturers, who had also contributed
an essay titled “Psychology and the Troubadours” to the journal, was the
twenty-seven-year-old Ezra Pound [Surette 1994: 131-132].
Both Leon Surette (The Birth of Modernism, 1993) and Demetres
Tryphonopoulos (The Celestial Tradition, 1992) give extensive and
definitive—albeit unorthodox and controversial—accounts of Mead’s
influence on Pound’s early career and on his Cantos as a whole
[Tryphonopoulos 1992] [Tryphonopoulos 1990: 73-96]. While a discussion
of Mead’s theories of occultism lies beyond the scope of this present project,
I will at least offer a supplement to Surette and Tryphonopoulos’ treatment
of Mead and Pound. By the time Pound met Mead in 1911 [Surette 1994:
131-132], Mead had become disillusioned with Blavatsky in particular and
with the theosophical movement in general, and he remarked that occultism
was “a view [he] now [held] most firmly to be fundamentally false.” [Mead
1926: 291]. By the time he founded the Quest Society in March of 1909,
then, Mead “was ... utterly disgusted with the Theosophical Society, its
innumerable dogmatic assertions, its crooked methods and reprehensible
proceedings.” [Mead 1926: 296-299]. In his new society “‘[e]sotericism’ and
‘occultism’ were to be eschewed as corrupting rather than helpful” in favor
of “a clean society, an association that should be genuinely undogmatic ...
and truly honest ...” [Mead 1926: 297]. If Pound dabbled in the occult as
Surette and Tryphonopoulos suggest, he did not do so under the tutelage of
George R.S. Mead, who was outgrowing his infatuation with the occult around
the time Pound moved to London in 1908 (unlike W.B. Yeats, who sustained
his own interest). Nevertheless, Surette and Tryphonopoulos rightly argue
that Mead facilitated the environment that Pound quickly assimilated into,
an environment which included Pound’s future wife, Dorothy Shakespear,
along with T.E. Hulme, W.B. Yeats, Wyndham Lewis, Rebecca West, Harriet
Shaw Weaver, and Dora Marsden.
For Pound, the Quest Society served as the forum that introduced
him to the debate between spiritualism and psychology. As Patriciae Rae
observes in The Practical Muse, the same edition of Quest that published
400

J. Rhett Forman. “A Vague, Invarious Delight”: Ezra Pound’s “Middle-Aging Care”

Pound’s “Psychology and the Troubadours” in 1912 also contained a review
of J. Arthur Thompson’s Introduction to Science which defended spiritualism
from psychology’s encroachment and argued that science may determine
the “how” but can say nothing about the “why” of phenomena [Rae 1997:
257]. Two editions previously, in Quest 2, an anonymous reviewer discussed
Bernard Hart’s theory of the complex found in Subconscious Phenomena
[Rae 1997: 259-260], a collection published in 1910 which also includes
essays from psychologists Hugo Münsterberg (professor of Eliot at Harvard),
Théodule Ribot, Joseph Jastrow, Pierre Janet, and Morton Prince. Because
of the book review’s focus on Hart and because of Pound’s association with
the publication, this review certainly exposed Pound to the emerging field of
British integral psychology and to Hart in particular, whom he references by
name in “A Few Don’ts.” Because Arthur McDougall’s 1926 An Outline of
Abnormal Psychology labels Hart’s group “the school of integral psychology,” this study refers to this group as the British integral school [McDougall
1926: 24].

Hart and the British integral school’s theory
of emotion and the complex
Hart’s “The Conception of the Subconscious” constitutes the sixth
and final essay in Subconscious Phenomena, the book which exposed Pound
to British integral psychology [Hart 1910a: 102-140]. His essay attempts
to resolve the question of whether the subconscious is a subject proper to
science or to philosophy by disagreeing with both Münsterberg’s understanding of physiology as a means for exploring psychology [Münsterberg
1914] [Münsterberg 1910: 16-32] and with such philosophical theories of
emotion as Bergson’s, Bradley’s, and Joachim’s [Bergson 1913] [Bradley
1914][Joachim 1911: 471-497]. In sum, Hart’s theory of emotion accounts
for mental illness in a way that many contemporary theories do not [Hart
1908: 473-490] [Hart 1910b: 431-452] [Hart 1931].
Hart’s contribution begins with a survey of “the historical development
of the theory of the subconscious” and then determines whether or not any
of the various senses of the term subconscious meets the requirements
of modern science “for admission within its portals.” [Hart 1910a: 103]
According to Hart, psychology arose out of philosophers’ desires—such
as those of Münsterberg – to apply to the mind the same “method of the
inductive sciences” which had hitherto been applied to the body [Hart
1910a: 103-105]. Such a project hoped to “obtain continuity” with regard
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to “the apparent discontinuity and irregularity of psychical experience.”
[Hart 1910a: 103-105] In short, beginning with Leibnitz, Schopenhauer,
Helmholtz, and Hartmann, the idea of the subconscious arose in order to
account for “small elements lying outside [our conscious life’s] main stream,
but which nevertheless produce an effect.” [Hart 1910a: 105]
As the discipline of psychology emerged, various conceptions of the
subconscious arose to account for different phenomena related to the same
problem of consciousness. Both the “French School of Morbid Psychology”
and the “Zürich School” conceived of the subconscious in Prince’s second
sense, namely, as the dissociated subconscious [Hart 1910a: 107-109]. The
French School (which Ellenberger calls “The Salpëtrière School” after
the hospital where Charcot established a following) included Jean-Martin
Charcot and Pierre Janet, while the Zürich School included Freud and Jung
[Hart 1910a: 107-109] [Ellenberger 1970: 89]. Still others, such as Hugo
Münsterberg and Karl Lange, “denied that [the psychical] could be made
amenable to the method of science” and so substituted “physiological
definitions” for psychological ones [Hart 1910a: 109]. We may add
William James’ 1884 theory from his essay “What is an Emotion?” to the
latter school in light of his argument that relates emotion to a physiological
process governed by the motor and sensory centers of the brain [James
1968: 17-36].
Hart’s primary task, then, is to reconcile the scientific certainty of
physiology with the uncertainty of psychology or, as Hart phrases it, “whether
the subconscious is to be regarded as a brain fact or as a mind fact.” [Hart
1910a: 110-111] In order to reconcile this divide, Hart first considers what is
required for a theory to be scientific. In other words, he explores “the general
properties of scientific concepts,” properties outlined in Karl Pearson’s 1892
Grammar of Science [Hart 1910a: 111-112]. According to Pearson, “science
is simply a mode of conceiving things,” a mode “characterized, not by its
content but by its method of investigation.” [Hart 1910a: 112-114]
In other words, science is not a subject confined to the exploration
of certain phenomena, say, chemical or biological, but rather it is a mode of
understanding, a mode which can be applied to any “human experience,”
or what James calls “‘the flux of sensible reality.’” [Hart 1910a: 112] This
mode takes the form of laws which account for a given phenomenon and any
variation therein by revealing “some simple treatment which will resume
an indefinite number of sequences in a single formula” whether verbally or
mathematically expressed [Hart 1910a: 113]. In deciding whether any sense
of the term “subconscious” is scientific, then, Hart must determine if some
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formulation of the term matches the general mode of science, i.e., whether
the subconscious can be made into a law.
According to Hart, the mode of science can take two possible forms
that cannot be integrated but which are equally important: physical or
psychical [Hart 1910a: 115-121]. Both of these modes are scientific because
each has its own phenomena (i.e., experiential facts) and conceptions (i.e.,
models invented by the mind “to explain the phenomenal result”) [Hart
1910a: 119-120]. For instance, phenomena consist in such data as nerves,
colors, or chemicals, while conceptions include “nerve current,” “waves,
atoms, the force of gravity.” [Hart 1910a: 119-120] The subconscious, of
course, is an example of the latter. It is a conception invented “in the scientific
treatment of the psychological series.” [Hart 1910a: 120] Therefore, though
the subconscious may be conceptual and not experiential, it may still be
scientific if it can be expressed in a law that does not violate the separation
between the physical and the psychical.
Hart applies five criteria to contemporary theories of the subconscious
in order to determine which theory deserves the appellation “scientific:” 1)
the theory must be of one of the two modes of science, i.e., either physical or
psychical, 2) the theory must uphold the law of cause-and-effect, 3) the theory
must be expressible in a law, 4) the theory is not bound to mere perception
but can permit concepts even contrary to perception (e.g. “weightless and
frictionless” constructs), and 5) the theory must not mix the physical and
the psychical [Hart 1910a: 121-122]. According to these criteria, Hart rules
out five of Morton Prince’s six senses of the term subconscious, namely,
the physiological subconscious, the subconscious memory, the simple
subconscious, the subliminal subconscious, and the subconscious self. He
leaves only “the doctrines of [Pierre] Janet and [Sigmund] Freud” on the
dissociated subconscious [Hart 1910a: 122-127].
Hart describes the difference between Janet and Freud in terms of
the difference between phenomenon and concept.2 Hart argues that for Janet
the subconscious is “a phenomenal fact,” not a conceptual one, because by
labeling a behavior “subconscious” Janet distinguishes between another
person’s personality, that is, conscious self, and actions outside the realm of
awareness [Hart 1910a: 128]. In other words, the subconscious according
to Janet is not a mental construct because it is a fact experienced when we
encounter behavior in another inconsistent with that persons’ personality,
2
For Janet, see [Janet 1993] [Janet 1977]. For Freud, see [Breuer 1957]. Also see
[Hart 1910b].
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resulting in what Janet calls a “doubling-of-consciousness.” [Hart 1910a:
129] Whereas Janet’s subconscious is an experienced phenomenon, Freud’s
unconscious “complexes” are “concepts, constructions devised to explain
certain phenomena.” [Hart 1910a: 130-132] These complexes abide in the
subconscious and are constituted of “ideas and emotions.” [Hart 1910a: 129130] A complex “may either cause the direct introduction into consciousness
of its constituent ideas and affect” (i.e. emotion-feeling) or indirectly result
in “symbolisms, word forgetting, disturbance of the association processes,
etc.” [Hart 1910a: 130] Thus, a “single idea or image in consciousness may
be conditioned (constellated)” by many idea-emotion complexes emanating
from the unconscious [Hart 1910a: 130].
Hart maintains that Freud’s conceptual complex is no less scientific
than Janet’s phenomenal subconscious given that both “act according to
certain laws” whose results “coincide with the phenomena which occur in
actual human experience.” [Hart 1910a: 131] For Hart, Freud’s complex
possesses as much credence as “the atomic theory [sic] the wave theory of
light, [and] the law of gravity . . .” [Hart 1910a: 131] As Hart puts it, “[t]he
complex may be said to be the psychological analogue of the conception of
force in physics.” [Hart 1910a: 133] Even though these complexes cannot be
perceived, much like the force of gravity, they serve to explain phenomena
that can be perceived, and are entirely consistent with Janet’s understanding
of the phenomenal subconscious. In order to distinguish Freud’s concept
and Janet’s phenomenon, Hart suggests “limit[ing] the term subconscious
to the phenomenal facts demonstrated by Janet, and [speaking] of Freud’s
conception as the ‘unconscious’ . . .” [Hart 1910a: 136-137] Thus, Hart is the
first to distinguish between the subconscious and the unconscious.
Hart’s distinction between scientific concepts and phenomena is
essential for his understanding of emotions. Hart classifies emotions as
separate from affects [Hart 1910a: 133]. Whereas emotions are unconscious,
invented concepts contributing to complexes in conjunction with ideas, affects
are phenomena displayed in behaviors consciously experienced by both actor
and observer [Hart 1910a: 133]. For Hart and Freud, therefore, our affects
have their seat in the unconscious. They are phenomenal manifestations of
psychical concepts called emotions, no less scientific for being constructs of
the mind. According to David Rapaport in “The Psychoanalytic Theory of
Emotions,” these theorists consider hysteria akin to emotion because “the
conflict underlying both hysterical attacks and emotions is unconscious.”
[Rapaport 1968: 83-89]. Indeed, Freud and his associate, Josef Breuer,
equate emotion and hysteria in “On the Psychical Mechanism of Hysterical
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Phenomenon” when they claim that “affects are inherited hysterical attacks.”
[Rapaport 1968: 83]. As Rapaport explains, an affect is an “expression of
an unconscious idea through the body.” [Rapaport 1968: 83]. In this way,
Hart applies his distinction between concept and phenomenon to the terms
unconscious and subconscious and to Freud’s emotion and affect.
Hart’s theory of emotion and the complex in Subconscious Phenomena serves as a helpful introduction to the theories of Janet, Freud, and
the British integral school of psychology, whose understanding of emotion
McDougall’s calls “quasi-pathological.” [McDougall 1926: 13] According
to this theory, emotion is by definition a concept of the unconscious, in direct
contrast to other contemporary theories that either place emotion under the
purview of the body or of consciousness. According to Hart and British
integral psychology generally, because they are unconscious, emotions
dictate neurotic, hysterical behaviors such as those exhibited in Pound’s
poetry.

Love’s emotional cure in “Middle-Aged: A Study in an Emotion”
“Middle-Aged: A Study in an Emotion” (published 1912) conveys
an understanding of emotion somewhat akin to that of British integral
psychologists such as Hart.3 However, Pound ultimately balances the
destructive and redemptive powers of emotion in the poem. The lack of
scholarship on “Middle-Aged” is surprising considering it was published
in the first edition of Poetry magazine. However, Martin Kayman and K.
K. Ruthven observe that it was the very first poem that Pound designated
as “Imagiste” in a 1912 letter to Harriet Monroe, a letter that also remarks
upon its affinity with Browning’s verse [Kayman 1986: 175] [Ruthven
1969: 257]: “I send you all that I have on my desk—an over-elaborate postBrowning ‘Imagiste’ affair and a note on the Whistler exhibit.” [Pound 1950:
10] Clearly the four years between Pound’s homage to Robert Browning
(“Mesmerism”) and “Middle-Aged” had not stifled Pound’s admiration for
Browning or his concern with the insightful nature of emotion. However, he
had begun to formulate a more modern poetics under the name of imagism.
“Middle-Aged” serves an example of how the poetics of imagism treats
human emotion.
The poem revolves around a single conceit likening middle-age to an
ever-diminishing list of objects, a conceit that resonates with Hart’s idea of
3

The entire poem appears on page 250 of Personae.
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the complex as a pathological concept. As the reality of middle-age sets in,
“Gold” cheapens to “fine flakes” that then reduce to “fine dust”: “As gold that
rains about some buried king;” “As the fine flakes, / When tourists frolicking /
Stamp on his roof;” “As the fine dust, in the hid cell / Beneath their transitory
step and merriment.” Likewise the “buried king” is a mere tourist attraction,
quickly visited and as quickly forgotten. In other words, the emotion of
middle-age is a vain adornment for the insentient dead king who has now
become the transient curiosity of tourists who take photographs, “wolf down
their ale and cakes,” and move on “to inspect some further pyramid.” Indeed,
this emotion, this “vague, invarious delight,” is merely “another crust / Of
useless riches for the occupant,” lying lifeless in his sarcophagus.
Love is the central emotional element of the poem and overcomes
the neurosis of middle-age expressed in the image of the dead king. The
speaker likens himself to the dead king, but instead of useless jewels, his
hollow trapping is love. “[T]he fires that lit once dreams” have died out
such that “love / Rains down and so enriches some stiff case.” The tragedy
of the poem appears to lie in the conflicting powers and incapacities of
love. On the one hand, love enlivens the speaker’s mind with poetry,
“[strewing it] with precious metaphors.” On the other hand, love fails to
revitalize the aging and decaying middle-aged body even as it revitalizes
the speaker’s poetry. The speaker escapes love’s trap in the conceit of the
final two stanzas, declaring that “the space / Of [his] still consciousness
/ Is full of gilded snow, / The which, no cat has eyes enough / To see
the brightness of.” Unlike the dead king of his metaphor, the speaker is
conscious of the precious gem of love which is more poetically insightful
than any inanimate Egyptian idol. The poem contains a poignant irony
wherein the most unfertile ground for poetry (i.e., a consciousness “full of
gilded snow”) produces fruit by means of love’s nourishment. The image
of the gilded snow—itself an “intellectual and emotional complex”—is
therefore at once an image of death and life colored by the emotion of
the “vague, invarious delight.” Indeed, the speaker wittily undermines his
own conceit in the end, not by dwelling on the affinity between himself
and the dead king, but by highlighting the difference between them. This
difference, of course, is love. Love turns out to be a triumphal emotional
element because the speaker is careful enough to procure its poetic
offerings. The poem’s implicit argument is that love—and by extension
emotion—is best explored in images, in this case a series of metaphors
that offers the reader a likeness of the situation that originally aroused the
emotion of middle-age.
406

J. Rhett Forman. “A Vague, Invarious Delight”: Ezra Pound’s “Middle-Aging Care”

These images of imagist poetry are both what make emotions
meaningful and the means by which poetry accomplishes a cure for the
neuroses accompanying middle-age. By offering the reader the verbal
reproduction of the images of emotions, the poet can conjure an emotion
in his reader. In this way, even a young reader without the experience of
middle-age may come to understand the emotional state of the middle-aged.
What Pound’s imagism ultimately suggests, therefore, is that poetry may
communicate emotions by substituting verbal images for an experience,
so long as those images emanate from an emotion in the poet and closely
correspond with the experience that incited the emotion. In addition, the
entire work is a quotation offered to an attentive listener, the kind of audience
a patient might find in a therapist. Pound obviously intends the poem to be
a gateway for exploring its speaker’s psyche, much in the same way that
Freud’s cathartic “talking” cure enabled patients to safely recall in speech
some repressed psychical trauma [Breuer 1957: 30]. As in the cathartic cure,
the poem resembles a therapeutic confession that not only relieves the writer
but also the readers through inciting in them the same middle-aged emotion
before purging them of it. However, in Hart, the emotional content of the
complex has no such remedial capacity, unlike in Pound’s “Middle-Aged”
where the emotion of love cleanses the speaker of his neuroses. In this way,
then, Pound has actually misapplied Hart’s term “complex,” as he himself
suspects in “A Few Don’ts” when he admits “we might not agree absolutely
in our application.”

The Hartian complex in “Villanelle: The Psychological Hour”
Like Eliot’s “Hysteria” and “Suppressed Complex,” Pound’s
“Villanelle: The Psychological Hour” (published 1915) clearly demonstrates
a preoccupation with British integral psychology and serves as a defining
example of the influence of modern psychology in modernist poetry.
However, this work presents an understanding of the complex quite at odds
with that found in “Middle-Aged” but more aligned with Hart’s theory.
Written after Pound and Eliot met, it clearly shows Eliot’s influence. It is
the most Eliotic of Pound’s early poems in that it expresses and mimics
Pound’s neuroses without relieving them. Here Pound explores his own
hypersensitivity and self-consciousness in a three section work whose title
has baffled many critics and scholars. While Peter Brooker observes that the
poem is “obviously only loosely a villanelle,” [Brooker 1979: 46] William
Harmon argues that the designation is entirely misapplied [Harmon 1977:
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78]. In his biographical analysis of the poem linking it to Pound’s artistic
life at the beginning of World War I, Peter Robinson defends the title on
the grounds that Pound’s definition of the villanelle is broad [Robinson
2005: 22-38]. As Ruthven notes, Pound said of Ernest Dowson’s villanelles
that “the refrains are an emotional fact, which the intellect, in the various
gyrations of the poem, tries in vain and in vain to escape.” [Ruthven 1969:
242-243] [Raffel 1984: 46]
The emotional tone of a villanelle that Pound identifies lies in the
anticipation of unity and the fulfillment of expectation. In the traditional
villanelle the reader expects to see the lines of the refrain alternate until a unity
of those lines is achieved in the final stanza. Each time the refrain lines are
repeated they appear in a new context that slightly alters their significance. By
the time the two lines converge in the last stanza, then, they are transformed
from what they were in the first. Pound’s “Villanelle: The Psychological
Hour” accomplishes the same excited, anticipatory “emotional fact” through
a variance in the form. Just as the reader of a traditional villanelle awaits
the union of the refrain, so too does the reader of Pound’s poem await the
union of the speaker and his guests. In the end, the speaker’s guests depart
England without coming to visit him, leaving the reader as frustrated in his
expectations as the speaker. Pound achieves the anticipatory quality of the
traditional villanelle without the satisfaction of the final resolution.
Such an understanding of form is a slight departure from the imagism
of “In a Station of the Metro.” [Pound 1990a: 251] Regarding the earlier
imagistic work, Pound contends that the artist’s job is to determine which art
form applies to a given emotion [Pound 1980: 199-209]. In this villanelle,
however, Pound explores how the emotional content of a poem could be
at odds with its intellectual content such that it does not in fact “[present]
an intellectual and emotional complex in an instant of time.” Here Pound
relishes intellectual and emotional tension rather than the catharsis of the
imagist poem.
For Pound, then, the term villanelle does not stand for a particular
pattern of rhyme or meter, but for a certain type of form that expresses a
particular emotional content. To be precise, the form mimics a contest
between the intellect and the emotions wherein the intellect tries “in vain to
escape” the lure of the emotions conveyed in the poem’s refrain. The form
of the villanelle exemplifies the power of poetry to submit the intellect to
the emotions, a power that Pound’s “Villanelle: The Psychological Hour”
exploits. Such a power is pathological for submitting reason to hysterical
emotion. While emotion corrupts art, paradoxically Pound admits that no art
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would exist without it. Despite the pathological nature of such poems as this
villanelle, Pound confesses that emotion is essential for art. As Pound wrote
in 1918 in “Pavannes and Divisions” in an attempt to define the essential
quality of the best poetry, “[o]nly emotion endures.” [Pound 1935a: 14]4
In the first stanza the speaker (identified as Pound in the final
section) reveals his neurotic insecurities. He criticizes himself for the
“middle-aging care” he took in preparing for an “event.” [Pound 1990c:
155] He is guilty of what many of us are, namely, of putting on a false show
of erudition in “[laying] out just the right books” to impress his guests
[Pound 1990c: 155]. Apparently a younger version of Pound would not
have been so self-conscious and pompous, and in hindsight he laments
his “barren regret” for the “many hours wasted” in vain preparation for
an event that never occurred [Pound 1990c: 155]. Pound attempts—and
fails—in Janetan terms, to synthesize the facts of his experience into an
intelligible and conscious whole [Janet 1977: 527-528]. Janetan synthesis
is in fact the antidote to the dissociated consciousness of the hysteric. In
his listless disappointment Pound becomes neurotic. He remarks upon the
“diverse forces” by which his prospective guests’ “little cosmos is shaken,”
thus projecting beyond the walls of his apartment his own timidity and
seeing in others and the world at large the regret and wasted hours that
torment his own mind [Pound 1990c: 155]. In his paranoia he questions his
relationship to the outside world, wondering if the people who have failed
to arrive are in fact his friends [Pound 1990c: 155].
The meaning of the refrain, “Beauty is so rare a thing ... / So few
drink of my fountain,” becomes a little clearer in the final stanza of the
first part [Pound 1990c: 155]. Applying Pound’s description of Dowson’s
villanelles mentioned above, this refrain is the most important “emotional
fact” of the work. Pound’s ultimate concern is beauty, but mundane worries,
such as the absence of his party guests, obstruct this pursuit of beauty just
as the stanzas admitting his regret and concern fragment his commentary on
the beautiful. In this way, the structure of the poem itself instantiates “The
Psychological Hour” of the title, and therefore replicates the very structure
of Pound’s mind, a mind increasingly reminiscent of Janet’s dissociated
consciousness. Unfortunately, as the final stanza suggests, only youth could
repair his fractured consciousness and reconcile himself with the beautiful,
but as he groans, “my youth is gone from me.” [Pound 1990c: 156]. The
4
“Pavannes and Divisions” appears as “A Retrospect” in [Pound 1935a]. I have
included an excerpt from “Only Emotion Endures” above.
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title of “Villanelle,” then, is entirely appropriate given the refrain’s ability to
instantiate Pound’s emotional state, a state best described by Hart’s theory
of the complex.
In the shorter second and third sections Pound increasingly succumbs
to the kind of self-doubt in social situations that provokes hysteria. Such
a “provocative agent” could risk becoming a fixed idea that would then
suggest to him hysterical symptoms [Janet 1977: 519]. This doubt quickly
verges upon a fixed idea, causing Pound to question himself in the second
person. After asking himself, “You have danced so stiffly? / ... Did you talk
like a fool, / The first night?” he quickly reassures himself that “Someone
admired your works,” and that “they promised again” to come the next
day [Pound 1990c: 156]. This back-and-forth and the use of the second
person demonstrate a precarious split in personality advancing toward the
dissociation of Pound’s consciousness.
On the third day contained in the third section, Pound hears “no
word from either.” [Pound 1990c: 156]. The only notice he receives is
“another man’s note” which reads, “Dear Pound, I am leaving England.”
[Pound 1990c: 156]. Because of the brevity of the note and because of
Pound’s insecurities, the suggestion the poem leaves the reader with is the
same suspicion that seeps into Pound’s mind, namely, that his company is
so dreadful that it drives his guests overseas. Of course, his friends likely
left for some altogether unrelated reason. However, Pound’s neurotic
insecurities lead him to believe that others’ feelings and actions are the
results of his own. In “Villanelle: The Psychological Hour” Pound expresses
the common experience of faltering as a host and feeling responsible for
others’ discomfort. Such social anxiety reveals how dependent our own
emotional state is on that of others and how our own sensitivity and concern
for others can throw us into a cycle of self-criticism. In the same way as
Eliot’s “Suppressed Complex” and “Hysteria,” Pound’s villanelle describes
a dissociation of consciousness without the harmonizing synthesis of the
cathartic image found in “Middle-Aged.”5 This sample of Pound’s early
poetry progresses through the process of dissociation and synthesis via the
cathartic cure of the image. “A Study in an Emotion” alleviates the selfdoubt accompanying middle-age, ultimately contending that, if it attains
beauty and love, then even the weakest personality can regain its splendor.
The exception to this rule, “Villanelle: The Psychological Hour,” lingers

5

The poem is also perhaps the most Prufrockian of Pound’s works.
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in the neurotic like Eliot’s poetry and subtly investigates the social anxiety
out of which hysteria may arise.6

The two uses of the term “complex”
“A Few Don’ts by an Imagiste” notwithstanding, the difference
between these two poems is also the difference between Hart’s complex
and Pound’s complex. Whereas for Hart and the psychologists of the
British integral school the complex is a paralyzing, destructive content
of the unconscious, for Pound in “Middle-Aged” the complex (i.e.,
image) is constructive, allowing him to produce art. The complex of
the imagist poem is an anti-neurosis, the complex of the unconscious
a proto-neurosis. Pound’s admission that Hart and he “might not agree
absolutely in [their] application” of the term is an understatement.
Indeed, the complex has entirely opposite results for each. Consequently,
much of Eliot’s poetry and Pound’s “Villanelle” is more aligned with
Hart’s understanding of the complex than the bulk of Pound’s imagist
poetry is.
Furthermore, the difference between these two poems is the
difference between emotional insanity and emotional insight. As
precursors to the British integral school of psychology that influenced
Pound’s poetry, Janet and Freud demonstrate that unexpressed emotion
is the pathological, unconscious result of our inability to synthesize our
experiences into a unified consciousness. Where Pound’s “Villanelle”
sees such a relationship between emotion and experience as destructive,
“Middle-Aged” finds a cure in the power of art to discharge these
unconscious pathological emotions to achieve insight into his reader’s
minds. Both poems, then, essentially agree in accord with the British
integral school that emotion involves the unconscious, but they disagree
concerning the relationship of art to emotion. Because emotion is
pathological, the “Villanelle” instantiates mental illness and its grasp of
reality is uncertain. By contrast, “Middle-Aged” is restorative because
its image is cathartic. Pound’s “Villanelle” is mimetic, “Middle-Aged”
therapeutic.
6

As I have argued elsewhere, Pound returns to the redemptive and revivifying
power of love and the cathartic quality of the image in Hugh Selwyn Mauberley. See
[Forman 2019].

411

Литература двух Америк № 7. 2019

REFERENCES

[Bergson 1913] – Bergson, Henri. Time and Free Will: An Essay on the Immediate
Data of Consciousness, transl. F. L. Pogson. New York: Macmillan, 1913.
[Bradley 1914] – Bradley, Francis. Essays on Truth and Reality. London: Oxford
University Press, 1914.
[Breuer 1957] – Breuer, Josef and Freud, Sigmund. Studies on Hysteria. New
York: Basic Books, 1957.
[Brooker 1979] – Brooker, Peter. A Student’s Guide to the Selected Poems of Ezra
Pound. London: Faber and Faber, 1979.
[Cranston 1993] – Cranston, Sylvia. HPB: The Extraordinary Life and Influence
of Helena Blavatsky, Founder of the Modern Theosophical Movement. London: G.P.
Putnam’s Sons, 1993.
[Eliot 2015] – Eliot, T.S. “Hysteria.” The Poems of T. S. Eliot, eds. Christopher
Ricks, Jim McCue. Vol. I. Baltimore, MD: Johns Hopkins University Press, 2015: 26.
[Eliot 1996] – Eliot, T.S. “Suppressed Complex.” Inventions of the March Hare,
ed. Christopher Ricks. New York: Harcourt Brace, 1996: 54.
[Ellenberger 1970] – Ellenberger, Henri. The Discovery of the Unconscious: The
History and Evolution of Dynamic Psychiatry. New York: Basic Books, 1970.
[Forman 2019] – Forman, Rhett J. “‘Mandate of Eros’: Love in Eliot’s ‘Prufrock,’
Pound’s Mauberley, and British Integral Psychology.” Contemporary Studies in Modernism 12 (spring 2019): 181-94.
[Harmon 1977] – Harmon, William. Time in Ezra Pound’s Work. Chapel Hill, NC:
University of North Carolina Press, 1977.
[Hart 1910a] – Hart, Bernard. “The Conception of the Subconscious.” Subconscious Phenomena. Boston: Gorham, 1910: 102-40.
[Hart 1908] – Hart, Bernard. “The Philosophy of Psychiatry.” The British Journal
of Psychiatry 54 (1908): 473-90.
[Hart 1910b] – Hart, Bernard. “The Psychology of Freud and his School.” The
Journal of Mental Science 56 (1910): 431-52.
[Hart 1931] – Hart, Bernard. The Psychology of Insanity, 4th ed. New York:
Macmillan, 1931.
[James 1968] – James, William. “What is an Emotion?” The Nature of Emotion,
ed. Magda B. Arnold. Baltimore, MD: Penguin, 1968: 17-36.
[Janet 1993] – Janet, Pierre. The Major Symptoms of Hysteria. New York: The
Classics of Psychiatry and Behavioral Sciences Library, 1993.
[Janet 1977] – Janet, Pierre. The Mental State of Hystericals. Vol. 2, transl. Caroline
Rollin Corson, ed. Daniel N. Robinson. Washington, D.C.: University Publications of
America, 1977.
[Joachim 1911] – Joachim, Harold. “The Platonic Distinction between ‘True’ and
‘False’ Pleasures and Pains.” The Philosophical Review 20: 5 (1911): 471-97.
[Kayman 1986] – Kayman, Martin A. The Modernism of Ezra Pound: The Science
of Poetry. London: Macmillan, 1986.
[McDougall 1926] – McDougall, William. An Outline of Abnormal Psychology.
London: Methuen, 1926.

412

J. Rhett Forman. “A Vague, Invarious Delight”: Ezra Pound’s “Middle-Aging Care”
[Mead 1926] – Mead, George R. S. “‘The Quest’– Old and New: Retrospect and
Prospect.” The Quest: A Quarterly Review 17: 3 (1926): 289-90.
[Melton 1990] – “Theosophical Society.” New Age Encyclopedia, ed. Gordon J.
Melton. Farmington Hills, MI: Gale Research, 1990: 458-61.
[Münsterberg 1914] – Münsterberg, Hugo. Psychology: General and Applied.
New York: D. Appleton, 1914.
[Münsterberg 1910] – Münsterberg, Hugo, et al. Subconscious Phenomena.
Boston, MA: Gorham: 1910.
[Pound 1990a] – Pound, Ezra. “In a Station of the Metro.” Pound, Ezra. Personae:
The Shorter Poems of Ezra Pound, eds. Lea Baechler, A. Walton Litz. New York: New
Directions, 1990: 251.
[Pound 1950] – Pound, Ezra. The Letters of Ezra Pound: 1907-1941, ed.
D.D. Paige. New York: Harcourt, Brace and World, 1950.
[Pound 1935a] – Pound, Ezra. Literary Essays of Ezra Pound, ed. T.S. Eliot. New
York: New Directions, 1935.
[Pound 1990b] – Pound, Ezra. “Middle-Aged: A Study in an Emotion,” Pound,
Ezra. Personae, eds. Lea Baechler, A. Walton Litz. New York: New Directions, 1990: 250.
[Pound 1935b] – Pound, Ezra. “Only Emotion Endures.” Pound, Ezra. Literary
Essays of Ezra Pound, ed. T. S. Eliot. New York: New Directions, 1935: 14.
[Pound 1935c] – Pound, Ezra. “The Serious Artist.” Pound, Ezra. Literary Essays
of Ezra Pound, ed. T. S. Eliot. New York: New Directions, 1935: 41-57.
[Pound 1990c] – Pound, Ezra. “Villanelle: The Psychological Hour.” Personae,
eds. Lea Baechler, A. Walton Litz. New York: New Directions, 1990: 155-56.
[Pound 1980] – Pound, Ezra. “Vorticism.” In Ezra Pound and the Visual Arts, ed.
Harriet Zinnes. New York: New Directions, 1980: 199-209.
[Rae 1997] – Rae, Patricia. The Practical Muse: Pragmatist Poetics in Hulme,
Pound, and Stevens. London: Bucknell University Press, 1997.
[Raffel 1984] – Raffel, Burton. Ezra Pound: Prime Minister of Poetry. Hampden:
Archon, 1984.
[Rapaport 1968] – Rapaport, D. “The Psychoanalytic Theory of Emotions.” The
Nature of Emotion, ed. Magda B. Arnold. Baltimore, MD: Penguin, 1968: 83-89.
[Robinson 2005] – Robinson, Peter. Twentieth Century Poetry: Selves and Situations. New York: Oxford University Press, 2005.
[Ruthven 1969] – Ruthven, K. K. A Guide to Ezra Pound’s Personae. Berkeley,
CA: University of California Press, 1969.
[Surette 1994] – Surette, Leon. The Birth of Modernism: Ezra Pound, T.S. Eliot,
W.B. Yeats, and the Occult. Buffalo: McGill-Queen’s University Press, 1994.
[Tryphonopoulos 1992] – Tryphonopoulos, Demetres. The Celestial Tradition:
A Study of Ezra Pound’s The Cantos. Waterloo, Ontafrio: Wilfred Laurier University Press,
1992.
[Tryphonopoulos 1990] – Tryphonopoulos, Demetres. “Ezra Pound’s Occult
Education.” Journal of Modern Literature 17: 1 (1990): 73-96.

413

ПОЭТ И ПОЛИТИКА
УДК 821.111, 329.23
DOI 10.22455/2541-7894-2019-7-414-439

Родион БЕЛЬКОВИЧ

ЭЗРА ПАУНД И РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ТРАДИЦИЯ
Аннотация: Основной корпус литературы, посвященной политическим воззрениям Эзры Паунда, сосредоточен вокруг проблематики фашизма и антисемитизма. Настоящая статья смещает фокус исследования на значительно менее
разработанный вопрос о влиянии республиканского наследия на характерный стиль мышления Э. Паунда о политике. Ключевое значение в связи
с этим имеет текст «Джефферсон и/или Муссолини», содержащий наиболее
полное и последовательное изложение взглядов поэта на власть и ее соотношение с экономикой и культурой. Проводя прямые параллели между лидерами двух революций, Эзра Паунд позволяет нам выявить те элементы американской политической традиции, идентификация с которыми и заставила его
поддержать страны Оси во Второй мировой войне. Республиканизм оказывается той парадигмой, которая позволяет охватить и объяснить практически
весь спектр взглядов поэта, на первый взгляд кажущихся противоречивыми.
В этом контексте Эзра Паунд оказывается не эксцентричным художником,
чье обращение к радикальной политике было продиктовано особенностями творческой натуры, и не провинциальным шовинистом, но наследником
и выразителем традиционной системы ценностей, насильственно вытесненной в новейшее время на периферию политической жизни США.
Ключевые слова: Эзра Паунд, республиканизм, фашизм, Томас Джефферсон, Бенито Муссолини.
© 2019 Родион Юрьевич Белькович (кандидат юридических наук, доцент; Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», Москва, Россия) rbelkovich@hse.ru

414

THE POET AND THE POLITICS
UDC 821.111, 329.23
DOI 10.22455/2541-7894-2019-7-414-439

Rodion BELKOVICH

EZRA POUND AND THE REPUBLICAN TRADITION
Abstract: The topics of fascism and anti-Semitism constitute the core research problems
of contemporary scholarship on the political ideas of Ezra Pound. This article shifts
the research focus to the topic, which has attracted much less academic attention,
namely – the influence of republican intellectual heritage on the peculiar style of
Ezra Pound’s political thinking. The most crucial text in this regard is Jefferson
and/or Mussolini, which contains the most consistent and extensive expression of
poet’s views on authority and its relations to economics and culture. By drawing
the direct parallels between the two revolutionary leaders, Pound provides us
with an opportunity to unveil the elements of American political tradition, the
identification with which made it possible for him to support the Axis powers in
the course of World War II. The republicanism seems to be a paradigm capable
of embodiment and explaining the whole range of seemingly contradictory poet’s
ideas. Considered from this perspective, Pound does not anymore appear to be
an eccentric artist, whose turn to radical politics is only a continuation of his
poetic character, nor is he a provincial chauvinist, but reveals himself as an heir
and a representative of the traditional system of values, which has been violently
relocated to the margins of political life in the USA.
Keywords: Ezra Pound, republicanism, fascism, Thomas Jefferson, Benito Mussolini.
© 2019 Rodion Yu. Belkovich (PhD in Law, Associate Professor; National Research
University Higher School of Economics, Moscow, Russia) rbelkovich@hse.ru

415

Литература двух Америк № 7. 2019

Как отмечал Форрест МакДональд, на территории Северной
Америки как до Революции, так и после нее существовало два противостоящих друг другу политических лагеря, которые вынуждены были
объединиться во время борьбы за независимость, чтобы потом вступить
в борьбу уже друг с другом: «…две группы, одна, яростно отстаивавшая республиканизм, и только во вторую очередь – нацию, и другая,
яростно отстаивавшая нацию, и только во вторую очередь – республиканизм»1. В период дискуссий о Конституции эти группы получили
наименования анти-федералистов (выступавших за сохранение логики
Статей Конфедерации, то есть за децентрализацию и «локальный
контроль над локальными вопросами» по выражению Паунда)2 и федералистов (стремившихся воплотить в США европейские по своему
характеру практики сильного национального государства). Однако речь
сейчас идет не о конфликте двух конкретных субъектов realpolitik, но
о противостоянии принципиально различных мировоззрений, носители которых на протяжении американской истории могли именоваться
по-разному. Суть этого противостояния и место в нем Эзры Паунда
могут быть поняты только в контексте истории развития политических
идей в Новом Свете и заимствования американскими авторами концептов, рожденных в Европе.
Возникшая в среде римских авторов конца дохристианской эры,
вновь открытая флорентийскими мыслителями раннего нового времени
и принесенная в Великобританию в начале XVII в. традиция республиканизма определила критическую повестку оппозиционно настроенных политиков, философов и публицистов этой эпохи3. Именно на
языке республиканизма, который стал к середине XVIII в. устойчивой
частью английского самосознания, американские колонисты постепенно начали говорить о независимости4. Переселенцы считали себя самой
1
McDonald, F. The Presidency of Thomas Jefferson. Lawrence, KS: University
Press of Kansas, 1976: 30.
2
Об этом см. напр. Cornell, S. The Other Founders. Anti-Federalism and the
Dissenting Tradition in America, 1788-1828. Chapel Hill, NC: University of North
Carolina Press, 1999. См. в канто XLVI: «…конечно, не бывает никаких местных
свобод / без местного контроля над покупательной способностью». Паунд Э.
Кантос. СПб.: Наука, 2018. С. 596.
3
О рецепции республиканизма см. напр. Pocock, J.G.A. The Machiavellian
Moment. Princeton, NJ: Princeton University Press, 1975; Robbins, C. The EighteenthCentury Commonwealthman. New York: Atheneum, 1968.
4
Франклин писал, что даже если колонисты и ошибались по поводу своих
прав, вытекавших из английской Конституции, это ошибочное мнение привили им
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здоровой частью английской нации – частью, не погрязшей в роскоши
и праздности5. Они полагали, что Америка должна стать спасением для
Англии, население которой было уже не в силах сопротивляться посягательствам власти на свободу. Джон Дикинсон писал, что колонистов
«следует признать виновными в измене нашему суверену и величеству
(majesty) народа Англии», если они не будут противостоять тирании,
развернувшейся в Великобритании. «Англия должна быть спасена
в Америке», – утверждал он6.
Трудно представить себе фигуру в XX в., в большей степени
воплотившую в своей жизни это мироощущение республиканцев
XVIII в., чем Эзра Паунд. Американский интеллектуал, нашедший себе
пристанище на другом континенте, но осознанно и принципиально
сохранявший связь со своей исторической Родиной, Паунд инверсивно
воспроизвел логику своих англосаксонских предков – только в новом
контексте спасать необходимо было уже Америку7. И совершенно
логичным в этом смысле был выбор Италии, даже географически отсылавший к республиканской традиции, гибнущей в Соединенных Штатах под напором финансового капитала при полном попустительстве
народных масс и интеллигенции8. Применительно к ситуации Паунда
современник мог вспомнить замечание Марка Туллия Цицерона о том,
что в условиях разложения республики принципиальному человеку
авторы из самой Англии. Colbourn, T. The Lamp of Experience: Whig History and the
Intellectual Origins of the American Revolution. Chapel Hill, NC: University of North
Carolina Press, 1965: 133.
5
Важно отметить, что колонисты считали себя англичанами не в меньшей
степени, чем сами жители британских островов: «наши потомки получат от нас
ту же свободу, какую мы получили от своих предков». Selected Political Essays of
James Wilson. New York: Alfred Knopf, 1930: 50.
6
Dickinson, J. An Essay on the Constitutional Power of Great-Britain over the
Colonies in America. Philadelphia, PA: W. Tomas Bradford, 1774: 62.
7
Интерес Паунда к Американской Революции не вызывает сомнений. Так,
например, он отсылает в «Кантос» (XXXII, XXXIII, L) читателя к известному
письму Джона Адамса Томасу Джефферсону, где тот подчеркивает, что война «…
не была частью революции; она была лишь ее эффектом и следствием. Революция
свершилась в умах людей». The Works of John Adams. Vol. X. Boston, MA: Little,
Brown and Company, 1856: 172. Ср. Паунд Э. Кантос. С. 148-149, 151, 229. Именно
над такой трансформацией старательно работал Паунд во время своего пребывания
в Рапалло.
8
«Наследие Джефферсона, Квинси Адамса, старого Джона Адамса,
Джексона, Ван Бюрена обитает ЗДЕСЬ, СЕЙЧАС на итальянском полуострове
в начале второй фашистской декады, а не в Массачусетсе или Делавэре». Pound, E.
Jefferson and/or Mussolini. London: Stanley Nott Ltd., 1935: 12.
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иногда приходится оказаться на чужбине («он как человек свободолюбивый и храбрый отказался от отечества; он был принят тарквинянами
в число их граждан и поселился в этой городской общине»9, – этот
пассаж вполне может описывать и ситуацию поэта-модерниста). Фактически определяя Родину не случайностью рождения, но культурной
идентификацией, Паунд вопрошал: «Вызов Муссолини Америке состоит попросту в следующем: ВОПЛОЩАЮТСЯ ли на самом деле в Америке этого десятилетия живые идеи Джефферсона, Куинси Адамса,
Ван Бюрена и кого-либо еще со страниц ценной части нашей истории
в той мере, в которой они воплощаются в Италии при ДУЧЕ?»10.
Таким образом, поэтико-политическая деятельность Паунда,
квинтэссенцией которой, во многом, стала работа «Джефферсон и/или
Муссолини»11, лежит вовсе не в плоскости противостояния фашизма
и либерализма, пропаганды антисемитизма или сомнительных экономических теорий. Она представляет собой попытку реинтерпретации
(Make it new!) республиканской традиции в новых исторических условиях12. Паунд, с одной стороны, стремился обновить эту традицию,
адаптировав ее к современности, а с другой – унаследовал многие
характерные ее «англосаксонские» черты, определившие, в частности,
и особенности языка и манеры ее изложения. Ричард Хофстедтер перечислял такие особенности этой традиции, свойственные для политической культуры США: «Идея золотого века; концепция естественной
гармонии; дуалистичное видение социальных противостояний; конспи9

Цицерон. Диалоги: О государстве; О законах. М.: Наука, 1966. С. 43.
Pound, E. Jefferson and/or Mussolini: 104.
11
Написана в период между 9 и 22 февраля 1933 года, после встречи Паунда
с дуче 30 января. Surette, L. Dreams of a Totalitarian Utopia: Literary Modernism and
Politics. London: McGill-Queen’s University Press, 2011: 221.
12
Следует заметить, что обвинение Паунда в измене отсылает нас не только
к конфликту колонистов с Британией в XVIII веке, но и к другому важнейшему
для американской истории событию – войне Севера и Юга. Логика борьбы Юга за
независимость во многом воспроизводит как риторику 1776 года, с одной стороны,
так и критику Паундом финансистов восточного побережья – с другой. Паунд
указывал на то, что его интерес к правам штатов возник уже во время обучения
в университете в 1901 или 1902 году. См. Marsh, A. John Kasper and Ezra Pound.
London; New York: Bloomsbury Academic, 2015: 13. Кроме того, о «предпочтениях»
в контексте войны между штатами свидетельствует и замечание Паунда о том, что
«Южные Штаты, вероятно, имели “право” на сецессию, если о “правах” можно
судить по письменным источникам и духу Статей Конфедерации, предшествовавшим
Американской Конституции». Pound, E. Pavannes & Divagations. New York: New
Directions Publishing, 1958: 30.
10
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рологическая интерпретация истории; и доктрина первостепенного
значения денег». Утерянным раем была «республиканская Америка
первых лет девятнадцатого века, где ... фермера ждало изобилие»13.
Все это в полной мере применимо к стилю Паунда, являющемуся не
аберрацией восприимчивой поэтической натуры, но частным случаем
конкретной социально-политической парадигмы мышления радикального республиканизма.
Конспирологическая интерпретация истории имела в рамках
этой парадигмы несколько слоев. Прежде всего – идею избранности
американского народа. В качестве одного из обоснований этой избранности выступала политическая история англосаксов, ведущая начало
(отчасти мифологически) от Англии донормандского периода. Колонисты отождествляли себя с потомками свободолюбивых германских
племен, описанных Тацитом. Историки-республиканцы описывали
политические институты этих племен как крайне демократичные,
основанные на принципах юридического равенства, и предполагавшие
участие большей части населения в отправлении власти. Эту логику
социальной организации германцы перенесли с собой и на британские
острова, где она сохранялась до введения нормандскими завоевателями
феодальных отношений, чуждых англосаксам. Таким образом, социально-политический конфликт в сознании американских республиканцев всегда имел определенный этнический оттенок. Вся последующая
история Англии оказывалась чередой попыток отвоевать отнятые
чужеземными захватчиками древние свободы. В частности, Великая
хартия вольностей объявлялась одним из памятников этого многовекового сопротивления пришлым завоевателям. Однако политический
маятник непрерывно качался, подталкиваемый, с одной стороны,
героическими борцами против тирании, а с другой – развращенными
представителями правящих кругов, стремившимися ценой любых
злоупотреблений сохранять контроль над населением и усиливать эксплуатацию. Даже колонизация пуританами Нового Света рассматрива13
Hofstadter, R. The Age of Reform: From Bryan to F.D.R. New York:
Vintage Books, 1955: 62. Следует подчеркнуть, что для Хофстедтера, эти
характеристики имеют заведомо отрицательные коннотации и ассоциируются
у него с «параноидальным стилем» американской политической культуры.
В этом отношении он наследует традиции политического мышления Александра
Гамильтона и других федералистов, которые, по словам Паунда, «занимались
предательством людей, предавая их честно, искренне, с глубокой убежденностью
в том, что их долг состоял в преображении тринадцати колоний в максимально
точную имитацию Британии». Pound, E. Jefferson and/or Mussolini: 14.
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лась республиканцами как продолжение этой борьбы с разлагающейся
властью, ассоциировавшейся с католичеством и не очищенной от его
элементов официальной Церковью Англии. Однако тирания, высосавшая все соки из населения британских островов, протягивала свои
щупальца и за океан, пытаясь ввести налоги, не обеспечив при этом
представительство американцев в английском парламенте. Именно
опираясь на идею о древних правах англосаксов (прежде всего – на
невозможность принудительного налогообложения) колонисты начали
свое вооруженное сопротивление короне. Томас Джефферсон настолько
был впечатлен историей англосаксонских предков, что даже свой тезис
о необходимости окончательного отделения церкви от государства
он подкреплял почерпнутым из исторических работ вигов мнением
о том, что священство было чуждым для англосаксов социальным
слоем, который был им навязан после завоевания Вильгельмом. Паунд,
в свою очередь, отдает должное «ранним фашистским манифестам»,
носившим антиклерикальный характер. «Христианское разложение не
смогло заразить итальянца, он относится к нему спокойно, с опорой на
средиземноморское здравомыслие», – так поэт воспроизводит логику
локального сопротивления в новых условиях14.
Германские предки были настолько важным символическим
аттрактором для Джефферсона, что он предложил Виргинии проект
государственной печати, содержавший изображения саксонских
вождей Хенгиста и Хорсы. Неудивительно, что германское прошлое
оказывается принципиальным и для Паунда, который уделяет внимание древним королям в канто CV, а в кантос CVII-CIX подробно
рассматривает историю становления традиции свободы у англосаксов,
от Великой хартии вольностей до сэра Эдварда Коука. Там же Паунд
ведет речь и о кентерберийском архиепископе Ансельме XI-XII веков:
«Вы могли бы, черт возьми, поблагодарить Св. Ансельма, поскольку
все ваши свободы рождены задолго до “Мэгги Картер”, как ее называли
в школах права в Америке»15. Все это – свидетельства характерно республиканского интереса поэта к праву и закону как способам борьбы
с тиранией. В одном из своих писем он прямо подчеркивает необходимость использовать «закон, даже если тираны этого не делают. Теорию
права, букву закона, пока она не отменена в рамках конституционного
14

Pound, E. Jefferson and/or Mussolini: 31.
Цит. по Terrell, C.F. A Companion to The Cantos of Ezra Pound. Vol. II.
Berkeley, CA: University of California Press, 1984: 683.
15
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процесса»16. В этом контексте ясным становится замечание Паунда по
поводу Муссолини: «Помести его в Англию, и он указал бы на ее корни
в Витенагемоте…»17. Однако Муссолини был не в Англии, он был
в Италии. И потому он должен был искать иную, укорененную в итальянской культуре форму республиканского политического проекта
для Италии XX в. Слепое копирование исторических или культурных
образцов не приведет к достижению общего блага: «…Италия это не
Россия, а Америка – не Италия, а Россия – не Америка и т.д., и я не
“рекомендую” Америке пытаться быть Россией или Италией…»18. Тем
не менее, по мнению Паунда, и в Англии, и в Италии, и в США на
протяжении веков идет одна и та же принципиальная борьба между
силами здоровья и увядания, изобилия и нехватки.
В этом отношении Паунд наследует апокалиптическое мироощущение ранних пуритан19. История для них оказывалась ареной борьбы
сил добра и зла, где Америка сражалась со слугами дьявола. В таких
условиях людям необходимо быть всегда начеку, так как самые эффективные приемы темных сил связаны со скрытым внедрением порока
в души людей. И именно конкретные люди становились для колонистов
центрами влияния (положительного или отрицательного), изменяющими весь политический ландшафт. Другими словами, «в этой культуре
вопрос по поводу событий звучал не “как они произошли?”, а “кто стал
их причиной?”»20. Эта концентрация внимания на отдельных личностях была питательной основой для конспирологической трактовки
событий21. Антисемитизм Паунда всего лишь воспроизводит эту идею
персональной ответственности конкретных лиц за разложение социума
16

  Ezra Pound's Chinese Friends. Oxford: Oxford University Press, 2008: 194.
   Pound, E. Jefferson and/or Mussolini: v. Паунд прямо указывает на
историчность мышления Муссолини: «Одним из показателей глубины Дуче
является его непрестанная аккуратная критика всего “anti-storico”, всего что
противостоит историческому процессу». Ibid.
18
   Ibid.: 40.
19
   «…пуританизма или протестантизма, или проклятого Кальвина и Лютера,
и всех этих прочих зануд, которые сидят, хотим мы этого или нет, у нас, американцев,
на плечах». Ibid.: 44.
20
   Wood, G. The Radicalism of the American Revolution. New York: Vintage
Books, 1991: 61.
21
   Вуд называет «Письма Катона» типичным примером литературы
«параноидальных вигов». См. Wood, G. “Conspiracy and the Paranoid Style: Causality
and Deceit in the Eighteenth Century.” The William and Mary Quarterly 39:3 (July,
1982): 401-444.
17
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в целом. В переписке с Рольфом Хоффманом, который отмечал успехи
в деле экстрадиции евреев из Рейха в Америку, Паунд сокрушался:
«Как АМЕРИКАНЕЦ (и насколько!) я не ХОЧУ еще больше проклятых
богом КРУПНЫХ евреев в моей стране». Гораздо легче нейтрализовать «тридцать или три сотни человек, стремившихся убить Европу»
пока они все еще остаются в Европе, чем допустить их растворение
вместе с их капиталами на огромной территории Нового Света, где они
смогут влиять на общественное мнение через контроль над газетами
и издательствами22. Опасность представляют не евреи как таковые,
а конкретные носители перверсивных ценностей23. Их еврейство для
Паунда – статистический факт, а не содержание проблемы. Еврейская
культура и религия являются факторами, исторически определяющими
эту статистическую диспропорцию. В силу сложившихся особенностей
мышления, с его точки зрения, евреи не способны создать политический порядок европейского типа. Им свойственны лишь системы
эксплуатации, направленные на то, чтобы «взымать деньги с населения
в интересах коэнов и левитов»24. Во время допроса Паунд заявил: «Я не
антисемит, и я различаю еврейского ростовщика и еврея, который зарабатывает на жизнь честным трудом»25. Борьбу следует вести не с евреями, но с их практиками. Паунд пишет: «…Все, что Дуг имеет в виду,
хотя, конечно, в МЕНЬШЕЙ степени, чем я, это то, что мы ПРОТИВ
ростовщиков ДАЖЕ если эти ублюдки – арийцы»26. Итак, речь идет
о конкретных лицах, которые могут быть подвергнуты и физическому
уничтожению в силу того вреда, который они причиняют не только
европейской цивилизации, но и самим евреям, находящимся у них
в зависимости. В частности, в 1934 году Паунд предлагал «Серебряным
22
Marsh, A. John Kasper and Ezra Pound: 83. В письме к Оливии Россетти
Агрести Паунд критикует «еврейскую монополию на книготорговлю» и пишет:
«...проклятый гой слишком легко позволяет жиду использовать печатный станок
и манипулировать историей для предотвращения передачи жизненно важных
фактов». I Cease Not to Yowl: Ezra Pound's Letters to Olivia Rossetti Agresti. Urbana,
IL: University of Illinois Press, 1998: 170.
23
Канто XCVII: те «у кого был закон, но не принципы». Паунд Э. Кантос.
С. 615.
24
Паунд пишет об этом в письме, посвященном извращенной форме религии
иудеев и католиков: «вопль о честности против/ ватиканской лжи». I Cease Not to
Yowl: Ezra Pound's Letters to Olivia Rossetti Agresti: 40-41.
25
Feldman, M. Ezra Pound’s Fascist Propaganda, 1935-45. Basingstoke: Palgrave
Macmillan, 2013: 5.
26
Marsh, A. John Kasper and Ezra Pound: 79.
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рубашкам», праворадикальной организации Уильяма Пелли, составить
список из 15-20 лиц, которых необходимо будет убить в случае, если они
будут способствовать развязыванию очередной мировой войны. Паунд
и сам указывал на нескольких кандидатов для этого списка в США,
а что касается Англии, то ее жители «такие порядочные и тихие куски
дерьма, что они никогда не убьют еврея, которого посвятили в рыцари,
а уж тем более – когда сделали из него ЛЛЛорда»27.
Случай Паунда совершенно не выбивается из логики традиционной американской политической культуры. Как отмечает Бернард
Бейлин, еще задолго до того, как имели место какие-либо серьезные
политические столкновения колонистов с метрополией в XVIII в.,
в колониях широкое распространение получили различные теории
заговора, общее содержание которых сводилось к представлению
о том, что в рамках Британской империи существует масштабный план
окончательного подавления свобод населения. Джон Адамс заявлял
в середине XVIII в.: «По-видимому, приводится в действие полноценный план порабощения всей Америки»28. Первое и второе формальные
обращения Континентального конгресса к народу Великобритании
содержали указание на этот план порабощения со стороны британского
правительства и рассматривали вооруженное восстание как последний
способ заставить короля покончить с тиранией собственных вельмож.
Собственно говоря, сердцевину Декларации независимости составляет
именно перечисление элементов заговора. Бейлин указывает на то, что
внушительный массив исторических экскурсов в революцию, изданный поколением ее участников, имел в качестве основного принципа
интерпретации событий именно теорию заговора. Более того, это объяснение перекочевало и в исторические работы следующих поколений.
Тезис о заговоре из риторического приема постепенно превратился
в неотъемлемую часть исторического нарратива о Революции и вошел
в историческое сознание населения США29.
Совершенно неудивительно, что и политический стиль Паунда
приобретает ровно те же самые черты – история объявляется им полем
непрерывной войны двух сил, которые в целом можно обозначить как
силы жизни (избытка, плодородия, здоровья, и т.д.) и смерти (нехват27

Ibid.: 76.
Цит. по Бейлин Б. Идеологические истоки Американской революции. М.:
Новое издательство, 2010. С. 268.
29
Там же. С. 78-79, 103-104.
28
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ки, импотенции, разложения, и т.д.)30. Выбор этой пары антагонистов
и фиксация Паунда на проблеме ростовщичества, финансов и банковского капитала, заставившая многих даже сомневаться в психическом
здоровье поэта, оказывается абсолютно объяснимой в рамках американской политической традиции. Одиозность повестки Паунда – лишь
следствие постепенного вытеснения такого стиля мышления на периферию политической жизни в самих Штатах. В Италии Паунд попытался
законсервировать республиканскую политическую традицию, найдя
для нее новый язык – язык фашизма – однако содержание этой традиции в действительности осталось сугубо американским. Последующее
военное поражение Италии (и стран Оси в целом) парадоксальным
образом способствовало внутриполитической победе альтернативного
(либерально-этатистского) языка в Соединенных Штатах.
Тем не менее, именно во все еще глубоко аграрной Италии
в 30-е гг. Паунд обнаруживает (а во многом, безусловно, выдумывает)
черты того идиллического республиканского образа социума, восстановления которого желали последователи Джефферсона – «где жизнь
была деревенской, взаимоотношения личными, джентри правили
в роли естественной аристократии, основная масса населения состояла
из честных йоменов, торговля и ремесла существовали только для
обслуживания сельского хозяйства, постоянные армии и особые монополии, как и фиктивное богатство на бумаге были неизвестны, а государство было ограничено – ограничено по сути пассивной функцией
беспристрастного арбитра и защитника сложившегося социального
порядка, а кроме того – неписанной, но нерушимой Конституцией»31.
Этот «пасторальный идеал неизменно использовался для объяснения
самой сути Америки с эпохи ее открытия» и никогда не утрачивал своего влияния на умы и сердца32. Джефферсон писал: «Те, кто трудится на
земле – избранники Бога, – если у него вообще есть избранники, – души
которых он сделал хранилищем главной и истинной добродетели. Это –
30
Ровно в этих же терминах здоровья и разложения рассуждали и памфлетистыреспубликанцы XVII-XVIII вв. После своего ареста Паунд заявил: «Я выступал не
по поводу этой войны, но против системы, порождающей одну войну за другой…».
Таким образом, речь для него шла о глобальном противостоянии, которое в разные
эпохи лишь обрастает конкретикой. Redman, T. Ezra Pound and Italian Fascism.
Cambridge: Cambridge University Press, 1991: 227.
31
McDonald, F. The Presidency of Thomas Jefferson: 161-162.
32
Marx, L. The Machine in the Garden: Technology and the Pastoral Ideal in
America. New York: Oxford University Press, 1967: 3.
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средоточие, в котором Бог сохраняет горящим тот священный огонь,
который иначе мог бы исчезнуть с лица земли. Ни одного примера
разложения нравственности нельзя найти у людей, обрабатывающих
землю, – ни у одного народа, ни в какие времена. Этой печатью разложения отмечены те, кто не надеясь на небо, на свою собственную
землю и свой труд, как это делает, чтобы добыть свое пропитание
земледелец, зависит в своем существовании от случайностей и каприза
покупателей. Зависимость порождает раболепие и продажность, душит
добродетель в зародыше и создает удобные орудия для осуществления
честолюбивых замыслов. Случайные обстоятельства, возможно, иногда замедляли естественный прогресс и развитие ремесел, но, вообще
говоря, в любом государстве соотношение численности земледельцев
и всех других классов населения – это соотношение его здоровых
и нездоровых частей, которое является довольно точным барометром
для измерения степени его разложения. Поэтому раз у нас есть земля,
которую можно обрабатывать, пусть нам никогда не захочется, чтобы
наши граждане становились к станку и садились за прялку»33.
В экономическом отношении Джефферсон был сторонником
французских физиократов, полагавших, что источником всякого благосостояния является земля34. Однако корни его воззрений лежат гораздо
глубже. Уже древнеримская республиканская литература превозносила
земледельца и его взаимоотношения с землей. Цицерон пишет: «Перехожу теперь к наслаждениям от земледелия, доставляющим мне необычайную радость. Им никакая старость не препятствует, и они, как мне
кажется, наиболее соответствуют образу жизни мудреца. Ведь сельские
хозяева имеют дело с землей, которая никогда не противится их власти
и никогда не возвращает того, что получила, не давая прибыли, иногда
малой, а чаще более значительной. Впрочем, лично меня радует не
только урожай, но и природная сила самой земли»35. Отношения между
человеком и землей, порождающие средства к существованию, принципиально отличаются от способа получения прибыли, доступного
банкиру, финансисту, ростовщику. Кревекер в «Письмах американского
фермера», изображая взаимоотношения труженика с землей, преподносит их в крайне интимном, чувственном виде, указывая на землю
33

Джефферсон Т. Заметки о штате Виргиния. Л.: Наука, 1990. С. 232.
Fox-Genovese, E. The Origins of Physiocracy. Ithaca and London: Cornell
University Press, 1976: 11.
35
Цицерон. О старости. О дружбе. Об обязанностях. М.: Наука, 1974: 20.
34
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как бесконечный источник удовольствия и избытка, которыми земля
награждает возделывающего ее фермера. Земля преподносит ему «не
товары на продажу», но «дары для потребления и наслаждения»36. Поразительно, что самые первые строки трактата Марка Порция Катона
«Земледелие», древнейшего дошедшего до нас памятника римской прозы, посвящены именно противопоставлению благородства земледельца
и ничтожности ростовщика: «Иногда стоило бы дохода ради заняться
торговлей, не будь это так опасно, а то и отдавать деньги в рост, будь
только это почетно. А предками нашими так принято и так в законах
уложено, чтобы вора присуждать ко взысканию вдвое, а ростовщика ко
взысканию вчетверо. По этому можно судить, насколько ростовщика
считали они худшим гражданином против вора. … А из земледельцев
выходят самые верные люди и самые стойкие солдаты. И доход этот
самый чистый, самый верный и вовсе не вызывает зависти, и люди,
которые на этом деле заняты, злого не умышляют нисколько»37. Это
традиционное презрение к торговле и финансовым махинациям и восхваление землевладельца, «чье рождение, состояние и интеллект возвышали его до независимости» было особенно характерно для культуры
американского Юга, к которой принадлежал и Джефферсон38. Частью
этой традиции был и Паунд, относивший поэтов, художников, скульпторов к числу производителей наравне с фермерами и ремесленниками. Только они «создают благосостояние; остальные его распределяют
и потребляют»39. Сама поэзия должна была для Паунда стать воплощением республиканских ценностей – избавленная от поверхностной
роскоши прилагательных, она могла приблизиться к высоким образцам
традиционной европейской культуры, цивилизации, «основанной на
Гомере, цивилизации, а не просто раздутой империи»40.
36
Marsh, A. Money and Modernity: Pound, Williams, and the Spirit of Jefferson.
Tuscaloosa, AL: The University of Alabama Press, 1998: 37.
37
Катон М.П. Земледелие. М.-Л.: Издательство Академии Наук СССР, 1950.
С. 7.
38
Fox-Genovese, E., Genovese, E. The Mind of the Master Class: History and
Faith in the Southern Slaveholders’ Worldview. New York: Cambridge University Press,
2005: 3; Sekora, J. Luxury: The Concept in Western Thought, Eden to Smollett. Baltimore,
MD: Johns Hopkins University Press, 1977: 32.
39
Паунд также указывает на влияние, оказываемое высоким уровнем
произведений искусства на благосостояние страны и города: «Стоимость
недвижимости, даже в Ньюарке, Нью-Джерси, пошла бы вверх, если бы Ньюарк
был способен производить живопись, литературу или драматургию». Pound, E.
Literary Essays of Ezra Pound. New York: New Directions, 1968: 222.
40
Pound, E. How to Read. London: D. Harmsworth, 1931: 18.
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Здоровая цивилизация, как её понимает Паунд, укоренена в идее
плодородия, природного избытка, естественного – а потому вечного –
порядка: «КРЕДИТ основан в пределе своем на ИЗОБИЛИИ ПРИРОДЫ,
на растущей траве, которая питает живых овец»41. Примером практического воплощения принципа изобилия в исторической реальности для
Паунда был сиенский банк Монте дей Паски («Этот чертовски славный
банк в Сиене!»), кредитная политика которого опиралась на ежегодный
прирост поголовья скота42. Поиск теоретических оснований естественного порядка приводит Паунда ко взглядам экономиста Сильвио Гезеллля, чью работу «Естественный экономический порядок» 1906 г. поэт
внимательно изучил, заинтересовавшись идеей «портящихся денег»43.
Гезеллль опирался в своих взглядах на Прудона, указывавшего на то,
что в действительности продукция, а не деньги являются источником
благосостояния. Однако у продукции есть естественное свойство
портиться, постепенно исчезать. В то же время, деньги оказываются
лишенными этого свойства, и в этом смысле – оторванными от мира
реального благосостояния. Поэтому деньги необходимо принудительно
наделить этим свойством: «Пусть их атакует моль и ржавчина, пусть
они разлагаются, пусть утекают… тогда, и только тогда мы сможем
сказать, что деньги и вещи находятся в одинаковом положении и совершенно эквивалентны друг другу – как того и хотел от них Прудон»44.
Деньги по Гезелллю должны со временем портиться – вместо того,
чтобы приносить прибыль, они должны постепенно утрачивать свою
ценность. Другими словами, речь шла о налоге на деньги. Этот налог
(в виде марок, указывающих на уменьшение стоимости денежных
знаков), должен был стимулировать собственников возвращать деньги
в производительный оборот.
Денежные знаки – изобретение человека, которое не может иметь
свойства, присущие природным объектам. Даже золото, природный материал, не даст урожая, если его посадить в землю. Однако «восхищенный блеском металла, человек превратил его в цепи. Тогда он изобрел
нечто, противное природе, ложное воспроизводство в мире минералов
41

Pound, E. Selected Prose. London: Faber and Faber, 1973: 240.
См. о нем канто XLII. Паунд Э. Кантос. С. 195-200.
43
Критику экономических взглядов Паунда см. напр. в Lanteri, A. “Douglas,
Gesell and the Economic Ethics of Ezra Pound.” The History of Economic Ideas 19:1
(January 2011): 147-166.
44
Gesell, S. The Natural Economic Order. London: Peter Owen Ltd., 1958: 33.
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тех законов, которые свойственны только животным и растениям»45.
Речь идет о возможности получать деньги из денег – ростовщичестве,
приносящем невозможные в природе плоды. Золото неспособно порождать золото, и потому банковский процент, практика ростовщичества,
usura, есть социальная форма противоестественных, перверсивных
отношений. Торговые операции и ростовщичество, таким образом,
противостоят производству, прежде всего – сельскохозяйственному, не
только в экономическом смысле, но и в отношении своего влияния на
человека. В этом смысле «Джон Тэйлор, работавший в полях вместе со
своими рабами, может воплощать в себе республиканские ценности»,
но уже фигура Франклина у Паунда и других последователей Джефферсона вызывает подозрения в силу ее тесной связи исключительно со
сферой коммерции и полного отрыва от аграрного мира46.
Тем более негативно Паунд, как и все иные радикальные республиканцы, относился к Александру Гамильтону, для которого знаковой
фигурой был не земледелец, но торговец, отвечавший тому образу
рыночных отношений, который Гамильтон хотел воплотить в жизнь
в США, в значительной степени скопировав его с английского образца47. В отличие от Гамильтона и его последователей, ни Муссолини,
ни Джефферсон не попали под магическое обаяние денег и «царства
количества»: «Если вы ищете узы симпатии между Т.Д. и Дуче, для
начала примите во внимание, что они оба ненавидят машины или во
всяком случае идею порабощения людей и превращения их в ЕДИНИЦЫ, единицы производства, стирания отдельной личности, сведения
ее к мешанине»48. Другими словами, Муссолини, по мнению Паунда,
наряду с Джефферсоном сохранял интерес к конкретному человеку,
его индивидуальной духовной жизни. В этом конкретном контексте
поэт совсем не против обратиться и к христианской системе ценностей
в той мере, в которой она наследует античным установкам: «Ростовщичество и содомию Церковь отправляет вместе в один круг ада, как
схожие по одной причине, а именно потому что они вместе противны
естественному возрастанию»49. Здесь Паунд, безусловно, отсылает
45
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к пассажу из «Политики» Аристотеля: «с полным основанием вызывает
ненависть ростовщичество, так как оно делает сами денежные знаки
предметом собственности, которые, таким образом, утрачивают то
свое назначение, ради которого они были созданы: ведь они возникли
ради меновой торговли, взимание же процентов ведет именно к росту
денег … как дети походят на своих родителей, так и проценты являются
денежными знаками, происшедшими от денежных же знаков. Этот
род наживы оказывается по преимуществу противным природе»50.
Ростовщичество у Паунда оказывается средоточием разрушительных
сил в обществе, именно оно «испортило республику»51, оно «рак этого
мира, который может быть удален из жизни народов только хирургическим ножом Фашизма»52. Итальянский фашизм и отчасти – немецкий
национал-социализм, таким образом, решают в современном мире
сверхисторическую задачу борьбы с антиприродными и античеловеческими импульсами – задачу, которую сформулировали еще античные
авторы. В фашизме Паунд считал эту задачу практически выполненной
на национальном уровне: «Мертва, в 4-14 на Площади Дуомо в Милане,
в году XII. Экономика Нехватки умерла»53. И потому для него «каждая
реформа, каждое движение в сторону Справедливой Цены, в сторону
контроля над рынком – дань уважения Муссолини и Гитлеру»54.
Паунд поднимает традиционную республиканскую тему личной
ответственности за общее благо. История свидетельствует о том, что
именно в силу инерции и безразличия населения свободу сменяет тирания и власть достается худшим (прежде всего – носителям частных
экономических интересов). Цицерон, негодуя по поводу тех, кто предпочитает устраниться от решения вопросов публичных, пишет: «…как
будто у людей честных, храбрых и наделенных большим мужеством,
может быть какое-нибудь основание посвятить себя государственной
деятельности, которое было бы более справедливым, чем желание не
покоряться бесчестным людям и не позволять им раздирать государство
50
Аристотель. Сочинения: В 4 т. Т. 4. М.: Мысль, 1987. С. 395. Аристотель
в Никомаховой этике указывает на ростовщичество как ремесло, недостойное
свободных, сравнивая ростовщиков с содержателями публичных домов. Там же.
С. 126.
51
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Pound, E. Jefferson and/or Mussolini: viii.
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на части»55. Спустя две тысячи лет Паунд вторит ему, противопоставляя
итальянскую «некомпетентную интеллигенцию»56, «праздных болтунов и лентяев»57, «чувствительных добрых профессоров»58 фашистам
под предводительством Муссолини. «Безразличные никогда не творили
историю», – заявляет Паунд59. Он практически перефразирует Цицерона, который говорит о том, что «гражданин, который своим империем
и страхом перед карой по закону заставляет всех людей делать то,
к чему философы своей речью могут склонить разве только немногих,
заслуживает предпочтения перед самими любителями наставлять,
обсуждающими такие вопросы»60. Именно такой «фашистский идеал
ОТВЕТСТВЕННОСТИ», с точки зрения Паунда, «значительно выше
идеала свободы»61. Западная цивилизация как таковая «возникла из
почвы и личной ответственности человека, который производит вещи
с ее помощью»62.
Именно так Паунд предлагает понимать и правление Джефферсона – как реализацию этого идеала ответственности в конкретных
исторических условиях: «Я не собираюсь ограничивать свой анализ
тем, что Том Джефферсон сказал. Я не собираюсь ограничивать мой
анализ тем, что Том Джефферсон рекомендовал в конкретное время
в конкретном месте. Меня заботит то, что он в действительности
делал, то, каким образом его разум реагировал как при столкновении
с конкретной проблемой в конкретных географических условиях,
так и при столкновении с вечной проблемой ИЗМЕНЕНИЙ»63. Так,
например, «Все люди рождаются равными» – этот тезис позволил
обывателю преодолеть вековое низкопоклонство перед наследственной
британской и французской королевской властью. «Джон перестает
55
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лизать сапоги сквайра… идиотизм британского и французского дворов
перестает гипнотизировать всех бедных болванов. Во всяком случае,
что-то начинает меняться»64. Иначе говоря, истинное содержание действий Джефферсона (как и любого другого республиканца) не может
быть выведено из совокупности статичных идей – его необходимо
анализировать в контексте целей. «Непостоянство», готовность идти
на компромиссы – все это достоинства, а не недостатки: оппортунист
«может быть ПРАВ, если у него есть определенные убеждения, которые
он воплощает в конкретных условиях, или меняет и формирует эти условия в соответствии с ними. Осел из академии существует в вакууме
с набором мертвых устойчивых идей»65. Паунд сравнивает поведение
Джефферсона с «осознанным» поведением насекомых, которые, руководствуясь конкретной необходимостью, адаптируют свои инстинкты
под изменяющиеся обстоятельства: «Когда человек обладает схожей
полнотой знания, разума, проникающего в третье или четвертое измерение, способного справляться с НОВЫМИ обстоятельствами, мы
называем его гением»66.
Даже аграрный идеал в действительности был только временной
системой ориентаций – Джефферсон был «земледельцем» «…ДЛЯ
своего времени и места, но он предчувствовал приближение промышленности»67. Он «был аграрием В колониях и в США СВОЕГО ВРЕМЕНИ»68. Эта гибкость Джефферсона проявлялась и в его теории смены
поколений: «…Ни одно общество не может создать вечную конституцию или вечный закон. Земля всегда принадлежит живущему на ней
поколению. […] Каждая конституция, следовательно, и каждый закон
естественным образом утрачивают свою силу по истечении 19 лет»69.
В «Азбуке экономики» Паунд пишет, что он остается республиканцем
в традиции Джефферсона, однако Джефферсона необходимо адаптировать к современному миру: «Вы можете упомянуть Конфуция и Ван
Бюрена, но вы должны отличать 1820 от 1930, вы должны обновить
64
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вашего Джефферсона»70. Так, в свою очередь, и законы Муссолини –
это не законы «для идеальной республики, расположенной в платоническом раю», но именно то, что нужно и возможно «в Италии года VIII
или IX Эры Фашизма»71.
Любой читатель, знакомый с флорентийской республиканской
традицией, мгновенно вспоминает тезисы Макиавелли о том, что
мудрый государь осознает необходимость соотносить свои действия
с конкретными историческими условиями: «сохраняют благополучие
те, чей образ действий отвечает особенностям времени, и утрачивают
благополучие те, чей образ действий не отвечает своему времени»72.
Джефферсона и Муссолини объединяет, прежде всего, это глубокое
понимание необходимости достижения цели общего блага при помощи
доступных средств: «НИКТО не сможет понять связь этих двух имен
Джефферсон-Муссолини пока не представит себе такую перестановку:
Что бы сделал Бенито Муссолини в американской глуши с 1770 по 1826?
Что бы говорил и делал Том Джефферсон на узком средиземноморском
полуострове, включающем Фоджию, Милан, Сиракузы, Флоренцию,
с таким закостенелым консерватизмом, существование которого не может себе представить ни один американец без опыта путешествий?»73.
Именно через республиканское соотношение цели (общего
блага) и средств, а не поверхностные политические интерпретации,
Паунд трактует слова и поступки обоих правителей74. Чтобы увидеть
единство Джефферсона и Муссолини, необходимо принять на веру их
безусловную преданность этой цели общего блага: «Любое глубокое
суждение о МУССОЛИНИ будет в определенной степени актом веры,
оно будет зависеть от вашей веры в значение этого человека, вашей
уверенности в понимании того, чего он хочет достичь»75. Точно так же,
70
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если читатель изначально не верит в то, что Джефферсон беспокоился,
прежде всего, о республике, он потеряется в кажущихся противоречиях
его правления. И «…если вы не верите, что Муссолини движет огромная и глубокая “забота” или стремление к процветанию Италии, не
бюрократической Италии или Италии как государственного механизма,
сидящего на головах у людей, но Италии органичной, включающей
в себя последнего пахаря и последнюю девушку в оливковых рощах,
у вас возникнут значительные вопросы по поводу поверхностных
не-джефферсоновских деталей»76. Именно эта либеральная привычка
придираться к поверхностным деталям парализует современное население США и бросает республику к ногам ее врагов: «Англосаксу
особенно трудно понять ясность латинского (sic) “Qui veut la fin veut les
moyens”. Кто ищет цели, ищет средства. Ленин как-то дал взвешенную
оценку всем остальным русским партиям: Они очень умны, да, они
способны на ВСЕ кроме действия»77.
Сама власть в руках республиканца приобретает черты искусства, а значит – и производства: «Чем больше изучаешь Миланскую
Речь, тем больше она напоминает о Бранкузи, его каменных глыбах, не
содержащих ошибки, с какого угла на них ни смотри»78. Такой правитель руководствуется импульсом к жизни и творению, который присущ
любому здоровому организму. Муссолини он присущ в той же мере, что
и, например, деду самого Паунда, о котором тот вспоминает: «...Мой
дед построил железную дорогу, вероятно, не столько из желания сделать деньги или иллюзии, что так он заработает больше, чем каким-то
другим способом, сколько из внутренней активности, из желания
художника СДЕЛАТЬ что-то, из удовольствия от конструирования...»79.
И Джефферсон, и Муссолини были готовы действовать наперекор ожиданиям, авторитарно, без оглядки на мнение интеллектуалов.
Джефферсон в ситуациях, которые того требовали, «не беспокоился
о свободах»80, и в целом «использовал юридические средства и юридические выражения как ИНСТРУМЕНТЫ»81. Еще в большей степени
это касалось, конечно, Муссолини, положение которого осложнялось
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еще одним обстоятельством – необходимостью создавать новую республику в условиях сопротивления старой культуры. Если американская
государственность в самом своем основании имела республиканские
идеалы, ситуация в Италии была иной: «Америке выпала удача начать
с Сэма и Дж. Адамсов, Франклина и т.д. Освобождение и рождение
происходили в рамках более-менее непрерывного процесса. У Италии
было Рисорджименто, пробуждение от летаргии, частичное объединение, а потом сорок лет сна, следующее восстание от которого было
делом, в основном, одного человека»82. Однако, как писал Макиавелли
ровно об этом и применительно к Риму же: «…если Риму не повезло
вначале, то ему повезло потом. Первые учреждения его были плохи,
но не настолько, чтобы свернуть его с правильного пути, могущего
привести к совершенству»83.
Применительно к обоим своим героям Паунд мог бы заимствовать латинскую цитату из «Государя»: “lustum enim est bellum quibus
necessarium, et pia arma ibi nulla nisi in armis spes est”. Ибо та война справедлива, которая необходима, и то оружие священно, на которое единственная надежда. Ни Джефферсон, «ни Муссолини не интересовались,
в действительности, государственным аппаратом. Это не парадокс – они
оба изобрели и использовали его, но они оба были значительно более
заинтересованы в чем-то ином»84. Общественное благо как единственно
значимая цель определяет и оправдывает политику Муссолини и Джефферсона, именно она отличает их от тех, кто стремится к власти ради
личной выгоды85. Критически отзываясь о Ницше, Паунд отмечает, что
«воля к власти» – вульгарная, вредная концепция: «Великий человек
исполнен совершенно иной страстью, волей к порядку»86.
В письме к американскому экономисту Хьюго Фэку Паунд говорит
об «ИДЕАЛЕ, содержащемся в Фашизме БУДУЩЕГО, где государство
сможет РАССЛАБИТЬСЯ и ничего не делать», который наступит в тот
момент, когда будет достигнута автаркия87. По большому счету, Паунд
82
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говорит о том, что само государство существует только в силу неспособности народа самостоятельно поддерживать это состояние республиканской автаркии88. Правитель взваливает на себя бремя, значение
которого могут оценить лишь немногие, в чем, собственно, и состоит
весь пафос республиканской теории власти: «ЕСЛИ, когда и в каждом
случае, когда индивид или отрасль может справиться и справляется со
своим делом самостоятельно, фашистское государство ЖЕЛАЕТ, чтобы отрасль или индивид так и СДЕЛАЛИ, и только в случаях полного
идиотизма, некомпетентности или обычной жадности собаки на сене
государство вмешивается, чтобы защитить неорганизованный НАРОД;
население; вас, меня и того парня»89.
Подобное отношение к государственной власти – как к досадной
необходимости – было близко и понятно всем тем, кто относил себя
в США к истинным консерваторам, не утратившим исторической
памяти о дореволюционном периоде, для которого было характерно минимальное вмешательство власти в повседневную жизнь населения90.
Усиление государства не вызывало энтузиазма у республиканцев – оно
свидетельствовало о деградации общества. Однако в то же время,
парадоксальным образом, только удержание и усиление этой власти
в руках истинных патриотов могло спасти это общество от окончательной гибели. Именно в этом и состояла вся суть правления Муссолини
для Паунда – обратить процесс инерции вспять, «осушить болота»
в Италии, которая впоследствии могла бы стать примером и для США.
Итальянский фашизм для Паунда был обещанием новой зари Американской Республики.
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Один из исследователей политических симпатий Паунда, Алек
Марш, справедливо замечает, что Паунд, соединяющий в своем мировоззрении конфуцианство, фашизм, джефферсонианство, оказал хотя
и неочевидное, но реальное влияние на становление современных
форм правого радикализма, и в частности – на возникновение Чайной
партии91. Однако этот тезис хотя и верен сам по себе, в то же время преуменьшает масштаб феномена92. Эзра Паунд не был просто гениальным
эксцентриком, в силу личного таланта оказавшимся способным донести свои взгляды до читателя. Он являлся обладателем вытесненного
на обочину американской политической жизни стиля политического
мышления, который можно назвать радикальным республиканизмом.
В этом отношении Паунд интересен не как самостоятельный эклектичный теоретик, но прежде всего – как яркий представитель и своего рода
проводник в мир американского консервативного подполья, история
которого насчитывает почти 250 лет (как минимум – с периода дебатов
о Конституции США). Весь корпус поздних работ Паунда можно в определенном смысле рассматривать как огромный поэтический комментарий к республиканскому наследию. К Паунду абсолютно применимо
замечание Клинтона Росситера по поводу событий 1776 года: «…какими бы радикальными ни казались принципы Революции всему остальному миру, в сознании колонистов они были насквозь охранительными
и уважительными к прошлому»93. Паунду были свойственны черты,
характерные практически для всех обитателей этого республиканского
андеграунда (в том числе – и современных), и прежде всего – интенсивно нарастающая радикализация взглядов в ответ на тотальный отказ
со стороны истэблишмента всерьез воспринимать систему ценностей,
занимающую совершенно законное место в истории и культуре США.
Собственно говоря, для Паунда и многих других, значительно менее
91

Marsh, A. John Kasper and Ezra Pound: xiv.
Это не умаляет, однако, достоинств работ Марша, в которых он анализирует
взгляды Паунда в контексте американского популизма и исследует связи поэта
с праворадикальными группами периода расовой интеграции в США. Тем не
менее, для Марша Паунд остается, прежде всего, поэтом-модернистом, имевшим
неосторожность связать себя с неправильными людьми. Нам же представляется,
что политические взгляды Паунда интересны ровно в той мере, в которой
они принадлежат республиканской традиции, маргинальный статус которой
с неизбежностью притягивал в ее орбиту значительное число сомнительных
персонажей.
93
Rossiter, C. Seedtime of the Republic. New York: Hartcourt, Brace and World
Inc., 1953: 448.
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известных американских интеллектуалов, именно эта вытесненная
традиция, восходящая к Томасу Джефферсону и далее – к античным авторам, была и остается истинной основой американской цивилизации.
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on the Madden Committee investigation of the Katyn massacre (1951–1952) and
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appeared in the Katyn context in Canto LXXVII). However, Maucksch did not leave any memories that could shed light on his post-war literary contacts with Pound.
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ЭЗРА ПАУНД И КАТЫНЬ: РУССКИЙ СЛЕД В «КАНТОС»
Аннотация: В статье исследуется отражение в творчестве Э. Паунда сюжета о Катынском расстреле, отсылка к которому появляется в канто LXXVII. После
обнаружения массовых захоронений в Катынском лесу в 1943 г. власти нацистской Германии планировали организовать пропагандистскую кампанию,
целью которой стал бы подрыв авторитета советского правительства в глазах союзников и ослабление военных позиций Большой тройки. Посольства
Германии в Италии, Финляндии, Чехии, Бельгии и др. призывали писателей
посетить Катынь и опубликовать свои впечатления от поездки. Эзра Паунд,
живший тогда в Италии, получил приглашение от Готтхарда Маукша, сотрудника отдела культуры Посольства Германии в Риме. Паунд очень заинтересовался этим предложением, но ему было отказано в визе. В статье перечисляются репортажи, опубликованные членами международной делегации
по итогам поездки в Катынь; большинство из них носили антисоветский характер. Когда Паунд находился в госпитале Святой Елизаветы, он следил за
расследованием, проходившим под руководством Р.Д. Мэддена (1951–1952),
упоминал Катынь в своих письмах к Оливии Россетти Агрести. По возвращении в Италию Паунд возобновил контакт с Готтхардом Маукшем (его имя
фигурировало в канто LXXVII, но было неверно транслитерировано). Однако воспоминаний или каких-либо указаний на сотрудничество с Паундом
после войны Маукш не оставил. Документы, подтверждающие намерения
Германии пригласить Паунда участвовать в поездке в Катынь, были утрачены
во время бомбардировок Берлина в ходе Второй мировой войны.
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Maukch thought he would do me a favour
by getting me onto the commission
to inspect the mass graves of Katin.1

This sentence can be found in the 77th Canto written in Pisa after the
World War II. In the manuscript there are four lines referring to the international delegation of writers that Germans brought to the Katyn Forest in
spring, 1943. However, Pound misspelled the name of this Russian village.
As is typical for his late work, this sentence is unrelated and left without
further explanation in The Cantos. Also the person named “Maukch“ is not
introduced and appears only once.

Canto LXXII. Facsimile of Ezra Pound text. Ezra Pound Collection in the Beinecke Library. YCAL MSS
183. Used by permission of the Ezra Pound heirs

The historical background, on the other hand, is well-documented.
According to locals, Wehrmacht soldiers discovered mass graves not far
1

Pound, Ezra. The Cantos. New York: New Directions, 1981. (Canto LXXVII: 42)
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from the village of Katyn, about 20 kilometres west of the Russian city of
Smolensk, in February 1943. When the frost period was over, the mass graves
were exhumed. In the graves lay several thousand Polish officers in uniform,
who had been executed by a shot in the back of the neck. NS Propaganda
Minister Joseph Goebbels learned of the discovery in the beginning of April
1943. He immediately informed Hitler who instructed him to exploit the case
in the German war propaganda.2
Since the German defeat at Stalingrad three months ago, Goebbels
has been looking for an occasion to get back on the offensive with propaganda campaigns. He had received reports of the increasingly defeatist mood
because the German population no longer saw “a clear picture of war“. His
speech in Berlin Sports Palace on February, 18 calling for a total war had not
changed the pessimistic mood of the population.3
Hitler immediately saw Katyn as an opportunity to drive a wedge
between the Allies. After all, the Polish government in exile in London was
under the protection of the British, who in turn were allied with the Soviet
Union. German and Polish experts who evaluated the documents found on
the corpses came to the conclusion that the Soviet secret service NKVD was
responsible for the mass executions.4
Goebbels planned a propagandistic campaign aimed primarily at the
Anglo-American press.5 In this way, the leaders in London and Washington
were supposed to come under pressure and to break the alliance with Stalin.
The Propaganda Ministry in Berlin invited a group of foreign correspondents to Katyn. Most of them came from the countries occupied by
the Wehrmacht or allied with Berlin. But there were also two journalists
from neutral countries: Christer Jäderlund (Stockholms Tidningen, Sweden)
and Paul Schnetzer (Der Bund, Switzerland). Jäderlund later reported that
he was convinced of the perpetrators of the NKVD, but his newspaper had
not printed his report.6 Schnetzer, on the other hand, was not sure which

2

The Katyn Forest Massacre: Hearings Before the Select Committee to Conduct an
Investigation of the Facts, Evidence, and Circumstances of the Katyn Forest Massacre:
in 7 vols. Vol. 5. Washington, DC: U.S. Government Printing Office, 1952: 1247–1249.
3
Fox, J.P. “Der Fall Katyn und die NS-Propaganda.” Vierteljahrshefte für
Zeitgeschichte 3 (1982): 469.
4
Ibid.: 463–465.
5
11h-Konferenz vom 8. April 1943. Bundesarchiv, R055/00015: 77.
6
The Katyn Forest Massacre: 1564.
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side to blame, and did not write about the mass graves of Katyn. Instead, he
published a report about Smolensk largely destroyed in the fighting.7
Goebbels' plan was to reinforce the press offensive with writers who
could publish essays and feuilletons about their impressions of Katyn. For
instance, the Ministry of Propaganda considered inviting the Norwegian
Nobel Prize winner Knut Hamsun, who had repeatedly praised Hitler and
encouraged his compatriots to collaborate with German occupiers8, but
finally the idea of bringing 84 year old Hamsun to Katyn was rejected.9
Cultural attachés of German Embassies in several countries were
given the task of inviting writers to Katyn. In Rome German diplomats
could not find a prominent Italian author who agreed to travel to Katyn.
Ezra Pound lived in Rome at the time and was acquainted with Gotthardt
Maucksch, an employee of the cultural department of the German Embassy.
Pound mentioned him in The Cantos, but misspelled his name. Before the
war Maucksch owned a German bookshop in Rome. In the German embassy
he was responsible for translating German writers into Italian. In addition
to fiction, he was obliged to share with Italian publishers the documentation
of the Reich Government, which justified the German attack on Poland in
1939.10
Germans knew that Pound worked in Rome for the English-language
propaganda program of Italian radio, which was under the control of
Mussolini’s government. In the USA Pound had therefore been indicted in
absentia for treason. However, it is not known whether German diplomats
knew what he thought of Hitler. Sometimes Pound praised him, sometimes
he called the NS-regime “a sickly and unpleasant parody of fascism.”11 His
attitude towards the Soviet Union, on the other hand, was clear: “Stalin's
regime considers humanity NOTHING save raw material.” He also had a
clear opinion of the US President Franklin D. Roosevelt: “A weak man.”12
7

“Smolensk heute.” Der Bund (15 April 1943).
11h-Konferenz vom 8. April 1943. Bundesarchiv, R055/00015: 77.
9
Weber, C. Krieg der Täter. Die Massenerschießungen von Katyń. Hamburg:
Hamburger Edition, 2015: 144.
10
Inventario dell’archivio storico 1934–1970, eds. M. Benzoni, A. Ostinelli, S.
Pizzettis. Roma: Ministero per i beni e le attività culturali, Direzione generale per gli
archivi, 2007: 127.
11
Kimpel, B. D., Eaves, T.C.D. “Ezra Pound on Hitler’s Economic Policies.”
American Literature 55:1 (1983): 48.
12
Sicari, S. Pound's Epic Ambition: Dante and the Modern World. Albany, NY:
State University of New York Press, 1991: 106.
8
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Gotthardt Maucksch was commissioned to invite Ezra Pound to join
the international delegation of writers flying to Katyn. According to contemporary witnesses, the poet was extremely interested in going there. However
in the end the German Embassy in Rome did not grant him a visa: he was
obviously considered uncontrollable.13
Finally, in the last week of April 1943, eight men of letters flew
to Smolensk and were brought to the Katyn forest. Instead of Pound,
Enrico Massa, a translator of German literature into Italian and Gotthardt
Maucksch’s friend, joined the delegation. There were also two Finnish writers – Jaakko Leppo, the head of the foreign department of the VTL secret
service, and Örnulf Tigerstedt, an outstanding Scandinavian modernist,
who saw in Hitler and Mussolini strong leaders of the working class14, three
Belgians – Pierre Hubermont, a Walloon, Flemish nationalists Ferdinand
Vercnocke, who had written an "Ode to Hitler", and Filip De Pillecyn, who,
far from worshipping Hitler, hoped that the German Reich would contain
Bolshevism.15 Hubermont, who initially set his hopes on the Soviet Union
as a workers' paradise, came back completely disillusioned from the 1930
Kharkov Congress of Proletarian Writers. In 1935 he took part in the International Writers‘ Congress for the Defense of Culture in Paris, but soon he
became enthusiastic about Hitler as a leader of a workers' party whilst denouncing German racism.16 Also František Kožík, a Czech playwright, poet,
novelist and advocate of Esperanto was assigned to the delegation – against
his will, as he later reported.17 German authorities of the Reich Protectorate
of Bohemia and Moravia appointed him a director of the Czech radio.
Goebbels had high hopes for Ernesto Giménez Caballero, as he was
the only representative of an officially neutral country. Giménez Caballero
was a part of Surrealist and Futurist movement, called himself a socialist,
as an editor of the avantgarde magazine La Gaceta Literaria worked with
Luis Buñuel, Salvador Dalí and Federico García Lorca, published essays
13

Wilhelm, J. J. Ezra Pound: The Tragic Years, 1925–1972. University Park, PA :
Pennsylvania State University Press, 1994: 231.
14
Waltå, G.O. Poet under Black Banners: The Case of Örnulf Tigerstedt and
Extreme Right-Wing Swedish Literature in Finland 1918–1944. Stockholm: Almqvist
och Wiksell, 1993: 121–123.
15
Waegemans, E. “‘Een geweldige, ja kolossale vrees voor het bolsjewisme.’
Filip De Pillecyn naar het dodenwoud van Katyn (1943).” Filip De Pillecyn Studies III
(2007): 157.
16
“Sommaires – Le Mois.” Le Journal de Genève (2 octobre 1938).
17
Kožík, F. Vzpomínky. Praha: Orbis, 1995: 211–213.
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by Ilya Erenburg.18 But after a long stay in Mussolini's Italy and probably
under the influence of his Italian wife, he became an enthusiastic supporter
of fascism who believed that his homeland had to defend itself against both
Bolshevism and big business.19 During the Spanish Civil War, he had been
part of a propaganda unit of Franco's troops and was appointed Secretary of
State in the Ministry of Education in Madrid. Goebbels hoped that Giménez
Caballero would persuade the leadership in Madrid to enter the war alongside the Germans and Italians.20
Giménez Caballero published a long report about his journey to Katyn.21 It appeared on April 30, 1943, the 50th birthday of the Reich Foreign
Minister Joachim von Ribbentrop – the issue placed his portrait on the title
page. Giménez Caballero wrote that he would have preferred to meet Russian writers or visit the Lenin Mausoleum on Red Square rather than see the
victims of red terror. A few weeks later he published a 51 page brochure The
Massacre of Katyn – A Vision of Russia. Three Belgian writers had a joined
press conference in occupied Brussels that provoked a strong response in the
newspapers under German control, and published their reports blaming the
Soviet regime.22 Örnulf Tigerstedt did the same in his report for a Stockholm
newspaper. 23 František Kožík was far more reserved than the Belgians: in
his report on Katyn he did not name any perpetrators.24 Jaakko Leppo and
Enrico Massa did not report on their trip.
The propaganda campaign of the Germans did not have the desired
effect – the Western Allies maintained their alliance with Stalin. The Office
of War Information (OWI) in Washington, which provided the American
press with reports on the theaters of war, called the German reports on Katyn
18
“Ayer murió Ernesto Giménez Caballero, escritor entre la vanguardia y la
polémica.” ABC (15 de mayo 1988).
19

Giménez Caballero, E. La matanza de Katyn: visión sobre Rusia. Madrid: Imp.
E. Gimenez, 1943: 39.
20

Die Tagebücher von Joseph Goebbels, hrsg. E. Fröhlich. T. II, bd. 7. München:
Saur, 1993: 217.
21

Giménez Caballero, E. “Acabo de ver Katyn.” Informaciones (30 de abril 1943).

22

“Belgijscy literaci nad grobami polskich oficerów pod Katyniem.” Goniec
Krakowski (30 kwietnia 1943); Hubermont, P. J'étais à Katyn. Témoignage oculaire.
[Bruxelles, 1943]; Vercnocke, F. Ik was in Katyn. Ooggetuigenverslag. [Bruxelles, 1943].
23
Tigerstedt, Ö. “I Dödsskogen vid Katyn. Massgravarna i Smolensk skildrade av
ett ögonvittnen.” Svenska Dagbladet (29 April 1943).
24
Kožík, F. “Co jsem viděl v Katynu.” Svět 18 (1943): 3.
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a "big lie".25 The British press authority (Political Warfare Executive Directive) sent an instruction to all editors that the reports from Katyn should be
presented as a "futile attempt by Germany to postpone defeat by political
methods".26
Since Pound could not take part in the trip to Katyn, he limited himself to accusing the British Prime Minister of his silence about Katyn in a
radio commentary: “Mr. Churchill knows quite as much about Bolshevik
METHODS of administration as anyone else. Mr. Churchill has in the past
expressed himself quite clearly on that subject. Nothing equivocal about
Winston’s words when referring to Russia under Bolshevik rule. The mass
graves at Katyn surprised NO one."27
In May 1945 Pound was arrested by American troops in Italy. He was
held in solitary confinement in Pisa, including three weeks in an open-air
iron cage. Psychiatrists found that he was mentally disturbed, partly because
he equated Hitler with Joan of Arc.28 In prison he continued to write The
Cantos – one of them including the four lines about Katyn.
After the war some members of the Katyn writers' delegation had to
face the consequences of their collaboration with the Germans. František
Kožík was expelled from the Writers' Union in Czechoslovakia; however, he
managed to escape the threat of imprisonment.29 He submitted to the Soviet
embassy his publications on Katyn, arguing that both the trip and the articles
were the result of German coercion. The Moscow diplomats accepted his explanations.30 Three Belgian writers were sent to prison. The Flemish admirer
of Hitler, Ferdinand Vercnocke, was first sentenced to life imprisonment,
then the jail term was reduced to 16 years; he was released after a total of
six years. Filip De Pillecyn was to spend ten years in jail but was released
after 5 years and regretted his collaboration with the German occupiers.31
25
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Pierre Hubermont was sentenced for 16 years, and spent in jail only six.
Later he wrote articles against Walloon chauvinism32 and a 110 page analysis
of Katyn's mass murder for which he failed to find a publisher.33
Örnulf Tigerstedt fled to Stockholm in autumn 1944, but was taken
into custody there. Part of the Swedish press demanded that he be extradited
to the Soviet Union as a "fascist and war criminal". However, Swedish conservative circles supported him, including the Royal house. He was released
but never returned to his homeland, where his works were removed from
public libraries. 34
Ernesto Giménez Caballero succesfully continued his career as a
diplomat and a filmmaker of documentaries on Latin America and Spanish
cultural heritage.
Pound was brought from Italy to the USA in November 1945. Before
his departure, he was reading to his guards the bestseller Mission to Moscow
by Joseph E. Davies, the US ambassador to the Soviet Union during the
Great Terror (1936–1938).35 There is no record of how Pound commented
on the book. Davies, who did not speak Russian, justified in it the Moscow
show trials; being a great admirer of Stalin, he wrote about him: "His brown
eye is exceedingly wise and gentle. A child would like to sit on his lap and
a dog would sidle up to him."36 Davies, a close friend of Roosevelt's, also
defended the Krelim version of Katyn on behalf of the White House, and
insisted that the crime was committed by the Germans. 37
In the USA, during his stay at St Elizabeths Pound was allowed to
read periodicals. He followed attentively the reports about the special committee of the American Congress, which in 1951/52 under the chairmanship
of the deputy Ray J. Madden accomplished an investigation about the Katyn
massacre and came to the conclusion that the perpetrators were to be looked
for in the NKVD. Pound sent a letter with newspaper clippings to an acquaintance. He also wrote verses in which he dealt with Katyn. He regarded
the mass murder within the context of the press reports on the cruelties com32
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mitted against American prisoners of war during the Korean War: “Greasy
hypocrisy today re/ atrocities in Korea,‘surprise’ AFTER Katyn. And no
wops/ making esprit re/ Churchill ///”38
Back to Italy, Pound renewed his contacts with the German literary
agent Gotthardt Maucksch, who was running a large bookshop in Florence.39
Maucksch, later honoured for his contribution to German-Italian cultural
relations, did not leave any records of his contacts with Pound. Foreign
Ministry files on the plan to invite Pound to Katyn got burned in a bombing
raid on Berlin during the war.

The only archived surviving document on Gotthardt Maucksch.
Politisches Archiv des Auswärtigen Amts, Berlin.

38

“I Cease Not to Yowl” Ezra Pound’s Letters to Olivia Rossetti Agresti, ed.
D.P. Tryphonopoulos. London: Surrette; Urbana, IL: University of Illinois Press,
1998: 82.
39
Terrell, C.F. A Companion to The Cantos of Ezra Pound: in 2 vols. Vol. II.
Berkeley, CA; London: University of California Press, 1984: 403.

449

Литература двух Америк № 7. 2019

REFERENCES

“Ayer murió Ernesto Giménez Caballero, escritor entre la vanguardia y la polémica.” ABC (15 de mayo 1988).
“Belgijscy literaci nad grobami polskich oficerów pod Katyniem.” Goniec Krakowski (30 kwietnia 1943).
Bell, Philip M.H. British Public Opinion, Foreign Policy and the Soviet Union
1941–1945. London; New York; Melbourne; Auckland: E. Arnold, 1990.
Borák, M. “Zlocin v Katyni a jeho ceské a slovenské souvislosti.” Evropa mezi
Nemeckem a Ruskem. Sborník prací k sedmdesátinám Jaroslava Valenty, eds. M. Šesták
a E. Vorácek. Praha: HÚ AV ČR, 2000: 506–522.
Davies, J.E. Mission to Moscow. New York: Simon and Schuster, 1941.
Die Tagebücher von Joseph Goebbels, hrsg. E. Fröhlich. T. II. Bd. 7. München:
Saur, 1993.
Dunn, D. Caught between Roosevelt and Stalin. America’s Ambassadors to
Moscow. Lexington, KY: University Press of Kentucky, 1998.
Encyclopédie du Mouvement wallon, ed. P. Delforge: in 4 vols. Vol. II. Namur:
Charleroi Institut Jules Destrée, 2000.
Fox, J.P. “Der Fall Katyn und die NS-Propaganda.” Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte 3 (1982): 462–499.
Giménez Caballero, E. “Acabo de ver Katyn.” Informaciones (30 de abril 1943).
Giménez Caballero, E. La matanza de Katyn: visión sobre Rusia. Madrid: Imp.
E. Gimenez, 1943.
Hubermont, P. J'étais à Katyn. Témoignage oculaire. [Bruxelles, 1943]
Hubermont, P. Khatyn ce n’est pas Katyn. 1976. [unpublished manuscript,
Soma-Ceges, Bruxelles.]
“I Cease Not to Yowl” Ezra Pound’s Letters to Olivia Rossetti Agresti, ed. D.P.
Tryphonopoulos, L. Surrette. Urbana, IL: University of Illinois Press, 1998.
Inventario dell’archivio storico 1934–1970, eds. M. Benzoni, A. Ostinelli,
S. Pizzettis. Roma: Ministero per i beni e le attività culturali, Direzione generale per gli
archivi, 2007.
The Katyn Forest Massacre: Hearings before the Select Committee to Conduct
an Investigation of the Facts, Evidence, and Circumstances of the Katyn Forest Massacre: in 7 vols. Vol. 5, 7. Washington, DC: U.S. Government Printing Office, 1952.
Kimpel, B.D., Eaves, T.C.D. “Ezra Pound on Hitler’s Economic Policies.” American Literature 55:1 (1983): 48–54.
Kožík, F. “Co jsem viděl v Katynu.” Svět 18 (1943): 3.
Kožík, F. Vzpomínky. Praha: Orbis, 1995.
Pound, E. “Soberly.” Ezra Pound Speaking: Radio Speeches of World War II, ed.
L. W. Doob. London; Westport, CT: Greenwood Press, 1978: No 90.
Sicari, S. Pound's Epic Ambition: Dante and the Modern World. Albany, NY:
State University of New York Press, 1991.

450

Thomas Urban. Ezra Pound and Katyn: Russian Trace in The Cantos

“Smolensk heute.” Der Bund (15 April 1943).
“Sommaires – Le Mois.” Le Journal de Genève (2 octobre 1938).
Stock, N. The Life of Ezra Pound. New York: Pantheon Books, 1970.
Terrell, C.F. A Companion to The Cantos of Ezra Pound: in 2 vols. Vol. II. Berkeley, CA; London: University of California Press, 1984.
Tigerstedt, Ö. “I Dödsskogen vid Katyn. Massgravarna i Smolensk skildrade av
ett ögonvittnen.” Svenska Dagbladet (29 April 1943).
Vercnocke, F. Ik was in Katyn. Ooggetuigenverslag. [Bruxelles, 1943].
Waegemans, E. “‘Een geweldige, ja kolossale vrees voor het bolsjewisme.’ Filip
De Pillecyn naar het dodenwoud van Katyn (1943).” Filip De Pillecyn Studies III (2007):
147–180.
Waltå, G.O. Poet under Black Banners: The Case of Örnulf Tigerstedt and
Extreme Right-Wing Swedish Literature in Finland 1918–1944. Stockholm: Almqvist
och Wiksell, 1993.
Weber, C. Krieg der Täter. Die Massenerschießungen von Katyń. Hamburg:
Hamburger Edition, 2015.
Wilhelm, J. J. Ezra Pound: The Tragic Years, 1925–1972. University Park, PA:
Pennsylvania State University Press, 1994.

451

POUND STUDIES – XXIST CENTURY
UDC 81-26
DOI 10.22455/2541-7894-2019-7-452-465

Andrei BRONNIKOV

MAKING THE EPIC NEW:
NOTES ON THE RUSSIAN TRANSLATION OF THE CANTOS
Abstract: A brief account of the first Russian translation of The Cantos of Ezra Pound
is presented. The problems encountered during translation are considered, and the
translator’s and editorial decisions are discussed. An overview of the references
used during the work on the translation and commentaries is presented. The central
problem of translating The Cantos is identified as a lack of poetic language and
techniques in Russian literature that are comparable with those of Anglo-American
modernism. The methods of creating the modernist epic in Russian poetry are
discussed and examples of similar attempts made by predecessors are mentioned.
In particular, the translations made by N.I. Gnedich, M.L. Lozinsky, A.Ya. Sergeev,
S.S. Khoruzhi and V.A. Hinkis, as well as translations of ancient Greek and Chinese
literature are mentioned. Among all the various factors influencing the transition of
the text from one literature to the other, authenticity, persuasiveness and laconism
are stressed as the major reference points not only for translating the text, but also
for commenting on the translation and writing the biographical notes. Every effort
was made to ensure that the book would look and feel like an artifact of Pound’s
lifetime. This is perfectly in line with the concept of Fortleben of the original text,
as was suggested by Walter Benjamin. In this way, the translation is seen not only
as an interpretation of the text, but as the renewal, survival and prolongation of the
text’s life.
Keywords: Ezra Pound, The Cantos, theory of translation, Anglo-American modernism.
© 2019 Andrei Bronnikov (poet and translator, Amsterdam, The Netherlands)
a.bronnikov@roots-of-time.com

452

ПАУНДОВЕДЕНИЕ В ХХI ВЕКЕ
УДК 81-26
DOI 10.22455/2541-7894-2019-7-452-465

Андрей БРОННИКОВ

ОБНОВЛЕНИЕ ЭПОСА:
ЗАМЕТКИ О РУССКОМ ПЕРЕВОДЕ THE CANTOS
Аннотация: Статья посвящена переводу поэмы Эзры Паунда «Кантос» (The
Cantos of Ezra Pound) на русский язык. Рассматриваются общие проблемы
перевода модернистского эпоса и обсуждаются отдельные переводческие
и редакторские решения. Статья содержит краткий обзор литературных
источников, использованных при работе над переводом и комментариями
текста. Центральная проблема перевода The Cantos определена как отсутствие в русской литературе поэтического языка и приемов, характерных для
англо-американского модернизма. Обсуждаются способы создания модернистского эпоса в русской литературе и приводятся примеры подобных попыток сделанных ранее. В частности, упоминаются переводческие стратегии
Н.И. Гнедича, М.Л. Лозинского, А.Я. Сергеева, С.С. Хоружего и В.А. Хинкиса, а также переводы текстов древнегреческой и китайской литературы.
Среди множества факторов, определяющих возможность перехода текста
из одной литературы в другую, аутентичность, убедительность и лаконизм
выделяются как основные не только для перевода паундовского текста, но и
для той части работы, которая содержит комментарии и биографию. Многое
было сделано для того, чтобы перевод, комментарии и даже биографические
сведения выглядели как артефакт паундовской эпохи. Это находится в русле
концепции Fortleben, предложенной Вальтером Беньямином. Перевод при
таком подходе это не просто интерпретация оригинала, но обновление и продолжение жизни текста.
Ключевые слова: Эзра Паунд, «Кантос», теория перевода, литературный модернизм.
© 2019 Андрей Витальевич Бронников (поэт и переводчик, Амстердам, Нидерланды) a.bronnikov@roots-of-time.com

453

Литература двух Америк № 7. 2019

In November 2017, the first Russian translation of Ezra Pound’s
Cantos was published by Nauka Publishers in St. Petersburg, Russia. The
transformation of such a vast, dense and complex text as The Cantos into
another language does not occur without consequences. How was this translation possible, and were there any peculiarities related to the new interpretation of Pound’s work in the twenty-first century? How were the necessary
compromises made between translating word-for-word versus paraphrasing
such a complex work of poetry? Are there any comparable examples of this
in the history of Russian literature? These and other similar questions are
addressed in this study.
The art of translation has existed as long as language itself. Generally
speaking, every act of communication is an act of translation in which we
try to find the most suitable words to express our ideas and feelings. We
live in a world of linguistic conventions and definitions. We are surrounded
by translations. The very roots of our civilization are known to us because
of translations. Key texts of Europe—Homer’s poems and the Bible—are
known to most of us only through translations. The list of translated literature is nothing but colossal. Given this, it is hard to believe that translations
have only secondary status with respect to original writings. The major arguments for why people capable of reading in foreign languages still read the
translations of literary works are quite straightforward. First, the language
of an original work can be outdated and therefore hard to comprehend, even
by native speakers. Along with the fact that there are abandoned classical
languages, this is an obvious reason to use a translation of the original.
Secondly, translations serve to enrich the native literature and culture, thus
supporting their native languages. The underlying assumption is that it is a
natural attribute of any language to be updated and developed over the course
of time. Finally (and this is a much less evident argument that needs some
further explanations), a translation must create and preserve an exceptional
interpretation of the original, that can serve as a cultural reference, a foundation of a new paradigm in the sphere of the existing literature it enters. While
reading, each of us creates an interpretation of a text. These private interpretations are countless, variable, and unstable, as they exist only at the moment
of reading. This has something in common with a live music concert, where
the work of art is interpreted in the tiny, transient moments when the notes
are heard. Literary translation is an interpretation, but rather than a fleeting
perception of music, it is retrieved from a mind, set on paper and distributed
to the minds of others. In contrast to a music concert, literary translation
becomes alive and valuable when it is saved on paper and thus connected
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with written language and its forms. And just like any work of art, it wants to
survive against time. If at all possible, any translation wants to be a unique
representation of the original that is capable of fully replacing the original
within a specific cultural space. The ambitions and aims of translations have
to be set no lower, and often higher, than those of the original text. They must
be the ambitions of a work of art. A translation is probably the only way to
create and preserve an authentic interpretation by attempting to reproduce
the form and style of the original text. One can argue that any paraphrase,
including one in the language of the original text, might do the same. This
is true, but with one important distinction: Retelling the text in the same
language cannot preserve the form of the original without degrading it to a
state of parody. Only translation into another language creates a paraphrase
that preserves the form of the original text without degrading it to a parody.
And it is exactly this for which the translator strives.
Let us now apply all that has been said to the Russian translation of
The Cantos. First, it would be instructive to see what Russian literature, and
more broadly, Russian culture, can gain from absorbing the text of Pound’s
Cantos. This question deserves an extensive study. Here we can point only
to some outlines of the problem. Our key conjecture is that Russian literature
has not produced the types of texts characteristic of Anglo-American modernism of the twentieth century. This is clearly noticeable when we look at
the works of Russian novelists. Twentieth-century Russian novelists such as
Andrei Bely, Vladimir Nabokov, Ivan Bunin, Mikhail Sholokhov, Mikhail
Bulgakov, Andrei Platonov and many others, did not employ any original
forms or methods that were radically different from those used by their great
predecessors of the previous century. In contrast, Russian poetry of the twentieth century showed more originality. Like their European counterparts, the
Russian poets at the beginning of the twentieth century followed two major
artistic tendencies: Symbolism and Futurism. In opposition to Symbolism,
there grew the famous movement of “Acmeism,” of which Osip Mandelstam, Nikolay Gumilev, and Anna Akhmatova were the most important
representatives. Neoclassicism and the search for the precise word employed
by the Acmeists can be compared with similar trends in the Imagist period
of Pound, Doolittle, and Aldington. The Russian Futurist movement that
flourished at the time of Vladimir Mayakovsky and the Russian avant-garde
artists can be compared to the Vorticism of Pound and his fellow poets. The
works of Sergei Eisenstein, an innovative Soviet film director and the pioneer
of montage, are reminiscent of Pound’s findings of the ideogrammic method.
Nevertheless, despite all the similarities in particular forms and approaches,
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nothing like a universal synthesis of Imagism/Vorticism/ideogram that was
implemented by Pound in his Cantos has been achieved or even attempted
by the Russian poets. One explanation is that they simply had no time for
anything like that. During the swift change of the political situation in the
early 1930s, all avant-garde groups were demolished, while many artists and
poets were persecuted by the Soviet bureaucracy and later terrorized by Stalin’s regime. The poetic language of The Cantos has no direct match in the
history of Russian poetry. Remarkably, the complex synthetic structures of
language, topics, and images can be found in some other texts of the period.
These are the works of the so-called “Orthodox church modernists,” such as
Pavel Florensky, Sergei Bulgakov, and Nikolay Berdyaev. To some extent,
the vast 800-page eclectic, pro-medieval, mystical, sign-focused, new-ageflavored, and didactic text of The Pillar and the Ground of the Truth written
by Russian polymath Pavel Florensky, can be compared to the entire project
of The Cantos.
The absence of homemade models of modernist writing created
a problem for translations of Anglo-American modernists. The case of
James Joyce is demonstrative. His earlier works have been successfully
translated in a familiar Chekhov-like style of laconism and sobriety. But
such an approach would not work for Ulysses, the translation of which,
by Victor Hinkis and Sergei Khoruzhi, was completed in the mid-1980s
[Joyce 1993]. The translators of Ulysses found themselves in a rarefied air
of the language. There were no tricks and trails available for them to make
an authentic Russian translation of the modernist masterpiece. The translators had to apply all their enthusiasm and talent to construct something
like a Russian modernist literary language in order to translate a single
novel. A similar problem occurred with the reception and translation of T.
S. Eliot and Ezra Pound, although Eliot seemed to have more luck. There
are accounts that Eliot’s poetry was known to the Russian poets and that
it influenced certain important works, such as A Poem Without a Hero by
Anna Akhmatova and some of Joseph Brodsky’s poetry (see the discussion
in [Ushakova 2007] and [Tolmatchoff 2011]). In 1972, Andrei Sergeev
translated The Waste Land, making a firm and convincing work that stays
readable and publishable to the present day. It was likely the first attempt at
creating a modernist-language version of Russian poetry using the model
of Anglo-American modernism. It might have been the whole story of the
Russian-language Pound, if Sergeev, a man of letters and a friend of Joseph
Brodsky and Allen Ginsberg, had translated The Cantos in the 1980s. But
he didn’t.
456

Andrei Bronnikov. Making the Epic New: Notes on the Russian Translation of The Cantos

Several attempts to translate and promote the poetry of Ezra Pound
in Russia have been reviewed in a recent paper by Ian Probstein, who
himself made an outstanding contribution to translating and presenting
Pound’s oeuvre to the Russian reader [Probstein 2017]. Most of the Russian
translations of Pound’s poetry appeared after the Perestroika, when ideological and aesthetic constraints had been softened. This culminated in a
bilingual edition of Pound’s poems (no Cantos at that time) published in
2003 with an introduction and commentaries by Ian Probstein. More than a
dozen translators provided contributions to that volume [Pound 2003]. It was
generally a success, though the collective labor presented one foreseeable
drawback. The “Russian” Ezra Pound of 2003 was a hero with a thousand
faces. Indeed, one can point to the multilingual and multicultural attitude
of Pound to defend the multi-author approach to the translation. However,
the “collective Pound” of that edition reveals a poet who neither possessed
his own language, nor had a distinct view of the world. The latter can be
damaging when translating poetry.
A few consequential journal publications of a number of cantos in
Russian appeared between 2003 and today. Despite different degrees of success, those translations exposed the common problems of mixing a variety
of styles and using randomly chosen vocabularies. The most typical problem
encountered in translations of Pound’s poetry was explained by Alexander
Genis, who once said: “I translated Pound’s cantos... and know how hard it
can be. There always comes out a word-for-word translation.” While this
observation was specific to translations into Russian, the same may well
be true for other languages as well. One can speculate that the very style
and form of The Cantos are prone to this type of translation blunder. The
ideogrammic fragments of The Cantos, charged as they are with diverse
and often opposite meanings, beg to be translated with a level of precision
customary for a philosophical treatise rather than a work of poetry. But still,
it is poetry, and must be treated as such.
Art deals first with forms, and then with meanings. Ezra Pound
declared that poetry must create a text full of meaning, but behind all of
the twentieth-century artistic manifests and programs we see the old and
everlasting distinction between the rational and emotional ways of cognition.
The forms dwell even though the actual meanings tend to disappear. The
political connotations of Dante’s Inferno are fading away from us, but we
enjoy its eternal artistic merit. The same will likely happen to the works of
Ezra Pound. The bitterness of time and ideology will be washed away with
time, but the forms of poetry will stay as long as the language exists. A word457
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for-word translation emerges if the translator focuses solely on the meaning
instead of focusing on the form. But how can form be reproduced in another
language? To avoid literal rendering (that destroyer of the artistic form), one
needs to translate the form itself. This means designing a medium for the
form—a language with which the form is implemented. It is not an easy task.
The language, as we have learned from the aforementioned examples, may
not exist or have been developed, yet “creating” a language may prove difficult if the time and circumstances are not right and proper. But it is always
possible to create a stylization that preserves all the traits of the language.
This is how The Cantos can be translated. The translation can be a form of
a stylized replica that possesses the most important features of the original.
A replica is not a one-to-one copy, because a copy cannot be made if the
material differs. Roman replicas were not exact copies of Greek sculptures.
When the material differs, it is only the form that can be duplicated.
Translating Pound’s Cantos into Russian means creating the type of
modernist poetics that have been essentially lacking in Russian literature.
This means that creating a modern epic in the Russian language, as opposed
to simply a text, requires the creation of an individual language of the genre.
The task seems so difficult that it appears almost unworkable, but there is
a precedent in the history of Russian literature wherein a similar and even
greater problem was successfully solved. In 1829, a Russian translation of
Homer’s Iliad was published by the poet and translator Nicolai Gnedich.
To complete his enormous task, Gnedich had to significantly enhance or
recreate the Russian hexameter. In fact, he recreated the entire poetic language to make this particular translation possible, and it was a success. This
example teaches us two lessons. First, it shows that to make translation a
work of art, the problem of its general form must first be solved. Secondly,
it demonstrates that even a relatively distant epic can become an important
cultural event if there is a niche in the cultural space that must be filled.
The vers libre of The Cantos is a much more universal, open, and less
structured poetic form than Homer’s hexameter. It provides more flexibility
in translation, which is good in itself, but not what we truly need when
searching for a unique form of the work of art. We need to restrict ourselves,
singling out the form. All verses and phrases, the text as a whole, and each
tiny element of it must bear a certain stamp, a mark, a genetic template that
preserves the lineage from its single and unique form. But what can this be?
In the case of vers libre, this can be a rhythm; a melodic structure that repeats
itself and produces a unified flow of melody throughout the entire text, engaging each and every part of it. The Russian translation of The Cantos is an
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attempt to make a vers libre with such rhythmic and melodic patterns, which
can be identified by a Russian reader as epic-like patterns and forms.1 All this
would create a flavor of an ancient or “timeless” text. To balance (or conceal)
the effects of such a stylization, a modern, direct, and almost colloquial
vocabulary should be used. The combination of the neoclassicist style of
writing (polyphonic and steadily repeating epic-like melodies) with straightforward contemporary wording and relatively simple syntax might work to
create the desired appearance of modernist poetic language. Applying this
recipe throughout the whole text of The Cantos, a replica of Anglo-American
twentieth-century modernism could be built within the means available in
the Russian language of the twenty-first century.2
The notions of authenticity, persuasiveness and laconism were the major
reference points not only for translating the text, but also for making the editorial
decisions. The fundamental objective of the Russian edition was to publish The
Cantos in a form that would look like Pound’s own final publication.3 This decision led to a couple of divisive changes in the structure of the edition. Some parts
1

The author experimented with epic styles and forms in his poetry books
Ischezayushiy Vid and Zen Elegies. As O.M. Ushakova says in her encouraging review of
the Russian translation of The Cantos: “The translator was not so much based on previous
translation practice as on his own experience in writing poetry [...] Ischezayushiy Vid
represents, in our opinion, an example of a modernist epic. The language model chosen
by the translator is generally consistent with Pound's artistic principles.” [Ushakova
2018]
2
It is interesting to make one more linguistic observation, which became evident
only after the translation had been completed. Even without intention, the vocabulary
and syntax in the Russian replica of The Cantos have somehow overlapped with
those of typical twentieth-century Russian translations of Confucius or ancient Greek
philosophers. In both of these cases, the Russian translators utilized the language that
would best represent authenticity, persuasiveness and laconism. It is not accidental that
the linguistic locus of the Russian replica of The Cantos appears close to the texts that
form its semantic core. At the same time, except for the quotes, the vocabulary of the
Russian translation of The Cantos does not overlap with that of the Russian translations
of Homer, Dante or any other ancient or medieval poets.
3
All was done to ensure that the book would look and feel like an artifact of Pound’s
lifetime. The preface and annex of the edition contain no criticism, and no references to
Poundian studies have been made across the entire volume. Though it may seem quite
a radical approach in search of authenticity, all this is perfectly in line with the concept
of Fortleben of the original text, as was suggested by Walter Benjamin. Benjamin sees
the translation not only like an interpretation of the text, but like a renewal, survival and
prolongation of the text’s life [Benjamin 1985]. Paul de Man added one more observation
to this concept, talking about the “afterlife” of the original and pointing out the complex
relationships between the original and its translation in the paradigm of living and dead
[de Man 1986]. The Russian edition of The Cantos is an attempt to revive and, in some
sense, resurrect the text and its author in the beginning of the 21st century.
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of the 1991 edition of The Cantos produced by New Directions Publishing (and
from which the translation was made) had to be moved and even omitted. The
obvious candidates were the “Italian Cantos LXXII-LXXIII” and the “Drafts
and Fragments of Cantos CX-CXX”. The “Italian Cantos LXXII-LXXIII”
were not present in any lifetime edition of The Cantos, but were included in
the book in 1985. It is doubtful that Pound himself would have wanted to see
these first exercises in Italian and mock-ups of Dante and Cavalcanti included
among his best poetry.4 The other surgical cut was the placement of “Drafts and
Fragments of Cantos CX-CXX” into the Annex of the edition. It was clear that
this decision would disagree with the contemporary tradition of publishing The
Cantos, and it would likely not be supported by all Poundian scholars. But there
was some logic behind this. The story of inserting “Drafts and Fragments” into
the text of The Cantos is traced back to the time when James Laughlin tried to
prevent unofficial publications of Pound’s poetry in the late 1960s (e.g., see
the discussion in [Barnhisel 2005]). At the time of Laughlin’s effort to include
those texts in The Cantos, Pound was reluctant and absent. The use of these
texts was not directly approved by the poet, nor did he edit all of them himself.
Their authenticity is questionable [Barnhisel 2005; Bush 1993]. Furthermore,
the verses of “Drafts and Fragments” are written more in the style of lyrical
poetry than in the epic style that shaped the rest of The Cantos.
Applying all the changes suggested, the edition of The Cantos officially issued by Nauka Publishers [Pound 2018] has the structure shown
below (the titles are translated back from Russian; the page numbers of the
Russian edition are given).
Ezra Pound and his Cantos ................................................

i—lx

A Draft of Thirty Cantos. i—xxx .......................................
Eleven New. xxxi—xli ......................................................
The Fifth Decade. xlii—li ...................................................
lii—lxxi ...............................................................................
The Pisan Cantos. lxxiv—lxxxiv ........................................
Rock-Drill. lxxxv—xcv ......................................................
Trones. xcvi—cix ...............................................................

5
141
193
235
391
499
591

4
The Italian Cantos will likely appear in future Russian editions, but even then the
problems of translation and accurate imitation of Pound’s Italian language will have to be
solved and the decision on how to deal with heroic pathos (sometimes appearing against
the will of the poet rather comically) will have to be made.
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The sixty-page preface entitled “Ezra Pound and his Cantos” is a very
important part of the Russian edition. The preface not only serves to make
the reader familiar with the events of Pound’s life and the history of creating
The Cantos, but also sets the tone for the reception of the translated text. The
preface is printed using font of the same size as that of the main section. This
produces the feel of a closer connection between the preface and the rest of
the book. The preface makes no attempts at any criticism of either the poetry
or Pound’s views. Pound’s story is told in a gentle and congenial manner, displaying a sense of friendly irony, humor, and sensitivity. Pound’s biography
and the evolution of his views are narrated as if expressed by a close ally or a
friend. The well-known memories describing Ezra Pound in Paris recounted
in A Moveable Feast by Ernest Hemingway served as a model for this approach. To this end, an excerpt of Hemingway’s memoir has been translated
into Russian and used in the text of the preface. Another notable quotation
was taken and translated from A History of Western Philosophy by Bertrand
Russell. In the quote, the British philosopher explained his reasoning on the
attitude of Greek philosophers and their medieval ancestors toward usury.
The use of this quote and the discussion of the differences between ancient
and contemporary opinions on the subject form a basis for understanding
Pound’s economic views from the perspective of the Aristotelian ethical
approach to economics. The role of C.H. Douglas and A.R. Orage in involving Pound into the depths of the economic conspiracy is further discussed,
and the name of Don Quixote is briefly mentioned when discussing Pound’s
inexorable struggle for a better world. The preface offers plenty of material
on the cultural context and related details of living the artistic and literary
life in the first half of the twentieth century. An attempt is made to explain
Pound’s traditionalist views by analyzing the very roots of his neoclassical
aesthetics, referring to the morphological concepts of history of civilizations
in the spirit of Oswald Spengler and others. The Annex section of the book
is opened with the translator’s notes. The aforementioned editorial decisions
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on the structure of the book are explained here, some notes on Pound’s style
and vocabulary are given, and a brief review of Pound’s modernist myth of
everlasting confrontation between Light and Usura is presented.
The commentaries to the text of The Cantos mirror the preface in language and style. There are some important and original observations made
in the notes to the cantos. The firm, dense, and sound sections of the Chinese
and Adams cantos are treated as pillars of the entire epic, where avant-garde
methods of painting and sculpture are applied to poetry, and ideogrammic
forms help the poet reveal a complex story of a renewed Confucian parable.
In the middle of the twentieth century, Pound defended the courses of John
Adams and Thomas Jefferson. He defended the purity and richness of the
world as it was understood by ancient and medieval thinkers and poets. In his
heart and mind he was always for his newborn, hard-working, independent
America and against the corrupt, filthy empire of international bankers and
moneylenders that epitomizes Usura. The commentaries themselves consist
of the original notes to each canto followed by a glossary, in which the phrases, names, words and issues are explained. More than sixty monographs and
dozens of journal articles on Ezra Pound’s work and life were studied when
preparing the Russian edition of The Cantos, the most useful of which are
listed below.5 Among them are the renowned guides [Terell 1993], [Cookson
2002]. A deep insight into the poetics of The Cantos and the connections
of poetry with life events were found in [Alexander 1971, Kenner 1971,
Rachewiltz de 1971, Carpenter 1988, Moody 2007-2015, Bush 1999, Nadel
2004]. The ideological and economical views of Ezra Pound were discussed
in [Chace 1973, Rainey 1991, Redman 1991, Rabaté 1986, Surette 1999].
Accounts of Pound’s approach to Confucianism, Neoplatonism and medieval philosophy were presented in [Lan 2005, Liebregts 2004, Byron 2014].
Despite the use of all the sources and studies, a thorough additional work
of double-checking and identifying all the quotes, items, personal names
and toponyms as they appeared in the existing Russian literature was more
than necessary. The quotes from Homer, Dante, troubadours, Latin and
Greek writers, as well as numerous others, are present in the Russian text
in their original form, whereas the corresponding translations are given in
the glossaries. In most cases, well-established translations existing in the
Russian literature have been used. For instance, the translations of Homer
by Nikolay Gnedich and Vasily Zhukovsky and those of Dante by Mikhail
5
A broad overview of the literature on Ezra Pound and his Cantos is presented in
[Bronnikov 2019].
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Lozinsky have been reproduced. The translations of the Chinese ideograms
(which retain their original size, proportions and positions in text) are partly
given in glossaries, but it is a “Table of Chinese characters” that shows the
translations of all Chinese characters into Russian keyed to the page/canto
numbers. The phonetic transcription of the Chinese ideograms in Roman
letters was transformed into Cyrillic by transforming the Wade–Giles system
into the Palladius system. Special care was taken to double-check and identify the Chinese personal names and toponyms, for which purpose the Russian
sinological literature and the established Russian translations of Chinese
texts were used. The book also contains a large index with names and biographies of several hundreds of actors in The Cantos, which looks like an
encyclopedia of Pound’s heroes. The information from many historical and
biographical sources, Russian encyclopedias and originally written text were
used for the entries of the Index.
“The limits of my language mean the limits of my world,” said Ludwig Wittgenstein. Are the worlds that spawned original texts and translated
texts different? Yes, they are. The greater the dissimilarities between the
original language and the translation language, the further these worlds are
apart. Does it mean we create another text when translating? Yes, it does. But
this is true for any interpretation, including one which is created by simply
reading the original, since the worlds of two different persons can never be
absolutely identical. It is not that an interpretation distorts the meanings of
the text. Any interpretation reveals the meanings, and the number of distinctive meanings hidden in a big work of art can be endless. So it is with a
translation. Neglecting some meanings, it reveals those that were obscure in
the original or simply not discovered because of limitations of time. Being
centered between the preface and the commentaries, both written as if they
were composed from within Pound’s world, the actual translated text is
perfectly positioned to reveal the signs of congeniality. The entire Russian
edition was an attempt to design a hermetic, self-sufficient splinter of Pound’s
world. How could it be anything else? Having been given the exceptional
opportunity to fill the niche of modernist poetry in Russian literature, we had
to work in good faith. After a delay of a few decades, Pound’s Cantos has
arrived for the Russian reader of the twenty-first century, bringing with them
new forms of artistic expression and old themes of the epic—the epic that
keeps renewing itself with each and every new interpretation.
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MIN 1:1

MIN 2:1

The origins of the digital quarterly
Make It New lie, as can well be supposed,
in the rhythm and evolution of Ezra Pound
studies over the decades and the succeeding
generations of scholars. From 1972 to roughly 2001, the Pound studies community benefitted from the selfless dedication of Carroll
F. Terrell. He is mostly known for the Companion to The Cantos of Ezra Pound, which
he published in 1980 and 1984. It is less
known that he founded the National Poetry
Foundation in 1972; the journal Paideuma,
dedicated to Ezra Pound studies in the same
year; The Ezra Pound Society in 1979; the
journal Sagetrieb in 1982; the New Poetry
Foundation press in 1984. All these academic institutions worked for a long time, well
into Terrell’s old age. Especially Paideuma
continues to be published today, albeit with a
transformed, more general profile: it is now
an annual, and includes studies of modernist
literature as a whole. Younger scholars may
not know that it had an exclusive focus on
Ezra Pound for almost 40 years, from 1972
until 2001.
Terrell’s passing away in 2003, in the
same year as other great doers like Hugh
Kenner and William Cookson, was a loss
that left the Pound community profoundly
disoriented. Nevertheless, in the welter
of transformations that scholarly life was
going through more generally, the effects
were not immediately apparent. The internet, launched in 1991 by Tim Berners Lee,
was making itself felt in academia: modes
of research and publication were slowly
transitioning to the digital medium. After
2010, we saw the rise of digital humanities
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MIN 2:2

MIN 2:3

as an academic discipline, the creation of
gigantic databases for storing scholarly articles, and the scanning of books by Google
and Internet Archive. A generational shift
was underway, yet there were no bridges
built that could carry communication from
the older Pound scholars to the younger.
Paideuma had no digital version on JStor
(it would come online only in 2018); it
was an exclusively print publication with
a minuscule run that had ceased to be a
forum for Poundians; the society awarded
prizes from time to time, but nobody knew
who was leading it and how one could
become a member; there was a mailing list
at Terrell’s old University of Maine, but
it was looking tired and was idle for long
stretches of time.
By 2013, the channels of communication were disappearing—the only way
Pound scholars could stay in contact with
each other’s projects or keep informed
about new research and publication was by
attending the biennial Ezra Pound International Conferences (EPIC)s. They were
organized by enthusiasts outside Terrell’s
immediate circle and had miraculously
achieved the generational leap. But the
thread of conferences made it even clearer
that the needs of the day were to recreate a
sense of community, bring scholars together
in a denser network, offer an outlet to young
people to experiment with new methods and
tools, and put one’s finger on the pulse of
what was going on in the world of Pound
studies — and beyond them, in the wide pastures of other media, in the art and fandom
the poet inspired. These needs would only
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be addressed with the reorganization of the
society and its new digital quarterly Make It
New, which I started in 2014.

MIN 2:4

MIN 3:2

The rationale of an Ezra Pound magazine was that Paideuma had slowed down
and become irregular; further, it had ceased to
be a dedicated journal. A sense of community
liveliness derived from speedy information
on publications and events was missing.
A Society serial could be a cultural gazette, a
review, and a workshop. Thus, Make It New
did not aim to replace Paideuma, but to retrieve a sense of what made Pound interesting
and valuable for life; it aimed to be a document that a scholar in the field might read with
ease and pleasure. I designed the magazine as
a forum for experiment that would bend the
usual format of an academic journal. Hence,
Make It New relied on Paideuma’s earliest
practices of regular information, as well as
on the openness and flexibility that I found
in other periodicals with a Pound focus, like
the British journal Agenda. Therefore, it did
not include scholarly studies; rather, news,
reviews, poetry, travelogues, bibliographies,
and translations.
I launched Make It New simultaneously with the Pound Society website at a time
when the digital medium was ripe enough to
include and present the global work done in
Pound studies. The aim of the new serial was
to inform members of society events (conferences and awards) as well as announce
and review new publications on or related to
Pound. Hence the frequency of publication
was much higher, aiming to respond quickly
to the mass and quality of new publications,
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conferences, and events. If Paideuma in
2014 had been an annual publication for
almost a decade, Make It New was designed
as a digital quarterly. What I did not predict
at the time was the speed with which the
periodical would naturally grow. The first
number had thirty-five pages, suitable for
a “little magazine.” The second almost
doubled that, reaching sixty-two pages. The
third and the fourth reached eighty-five and
ninety pages respectively. The magazine
then reached its point of equilibrium at
around a hundred pages per issue.

MIN 3:3

MIN 3:4

The architecture of Make It New took
its inspiration from Paideuma and from Terrell’s concept and example. The periodical
did not grow and change organically, like
say, William Cookson’s Agenda in the UK –
rather, from the start, it had a stable skeleton
of article categories that made it coherent
and gave it an identity across the years. In
designing Make It New, I created headings
that would, I hoped, generate article series.
My purpose was to see Pound as a poet in the
context of his contemporaries; to illuminate
questions of influence; to highlight art that
was inspired by his work; and to include
reviews of books that while not specifically
about the poet, would give contextual information necessary to Pound’s readers. Some of
the more successful categories were: “Book
in Focus”; “Pound in the World”; “The Modernism Review”; “Kulchural Affairs” and
“Poundian Poetries.”
I was astonished to see that the quality
of submitted contributions proved to be much
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MIN 4:3

MIN 4:4

higher than the medium of a society magazine
led readers to expect. The framework mentioned above had to be flexible—Make It New
had to include materials that straddled categories: review essays, like “Imagism Status
Rerum and a Note on Haiku” by David Ewick
(MIN 2:1) and “WHY Joe/ izza hiz/ Torian”
by Richard Sieburth (MIN 3:2); reports on
research methodology, such as Jim Cocola’s
“Notes Toward a Draft of ‘A Gazetteer to The
Cantos of Ezra Pound’” (MIN 1:4); extended
documentary and biographical reports, like
Heriberto Cruz Cornejo’s “From Arcadia to
Hell: The Fate of Gerhart and Vera Münch,
1937–1947” (MIN 3:3); and multimedia
experiments like Margaret Fisher’s “Music
Column” (MIN 1:1–2:4), which incorporated
audio examples and Eloisa Bressan’s Poundian travelogues, that included google maps.
As the magazine was a society organ,
the inclusion of bibliographic work was a
salutary feature. In 2015 I started collaborating with Archie Henderson to compile
the English language bibliography of Ezra
Pound studies. Doing this work, I found that
the previous year had witnessed four books
and forty-eight articles on Pound published
in English alone. This came as a surprise to
many Poundians, since the coverage of the
MLA Bibliography had not been extensive,
and its very incompleteness gave a skewed
idea of contemporary research. The digital
medium was beneficial to bibliographic work,
since it permitted easy supplementation and
correction. Moreover, since more and more
secondary literature was available online, the
bibliography could form a convenient starting point for new work, since it provided not
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only a complete tableau of publications, but also links to full-text resources.
This bibliography was started in Make It New, but soon had to be moved
to the society website, since it was becoming far too bulky. But the idea
was there: The magazine continued to include secondary bibliographies
mapping Pound studies in Italy, France, Japan, and Turkey; this provided
the impetus for longer studies on the history of Pound studies in various
countries, such as Russia, China, Jordan, and Brazil, essays which gave the
quarterly a truly global opening. This work has only just made a dent in
the coverage of Pound as a poet of the world and is a path worth pursuing
in the future.
In 2018, a new president of the Ezra Pound Society, Prof. Mark
Byron at the University of Sydney, took up the task of editing Make
It New. It is already evident from Byron’s work that he will be slowly
re-centering the magazine towards Pound and Asian studies. In Terrell’s time, Paideuma had a home in the United States: it was open to
the American context and traced the influence of Pound’s work on the
next generation of U.S. poets. During my presidency (2013-8), Make It
New had a more European bent while it was being written and edited in
Edinburgh; now, with its move to Australia, it will reflect that part of the
world in more detail – we will welcome more studies in Pound’s relations
to China and Japan.
Make It New is a magazine that has made the transition to the digital medium for Pound scholars; it has thus made possible experiments in
new media and created a virtual meeting of old and young. Still, it has not
replaced the comprehensive, centering work that Paideuma was doing for
the older generation. Re-constituting a peer-reviewed professional journal on
Ezra Pound which responds to the global nature of the studies on his work,
remains the task for our future.
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I still remember my first Pound conference at Brunnenburg, 1997:
scholars were buzzing about Kybernekia, a little website that glossed canto
81. A senior researcher, Angela Elliott, commented that it was high time
we finally got down to verifying and supplementing Carroll F. Terrell’s
Companion to The Cantos of Ezra Pound, published in two volumes in
1980 and 1984. I was a fresh postdoc at the time and had learned with the
Companion, as every student did. I found it slightly odd that someone more
experienced should find it in need of verification but did not question the
statement and still remember it very well more than twenty years since.
Kybernekia was only an experimental student-work that showed what
possibilities existed in 1997: the project of re-annotating The Cantos had to
wait until technology was ripe for the more complex website architecture that
could do justice to the poem. The technology underlying The Cantos Project
owes everything to the emergence of general use platforms like Joomla,
WordPress or Drupal, bundles of software that can perform all the functions
needed in matters of architecture of the site, search capabilities, annotation,
and inclusion of multi-media. The project was finally made possible by the
rise and development of digital humanities as an academic discipline after
2010. Universities and research councils started routinely sponsoring digital
projects, editions, archives of correspondence, and databases, ensuring not
only the high quality of internet platforms in the humanities, but also their
perfectibility, sustainability, and security over time. This favourable context
indicated that the time had come for the task of translating both The Cantos
and the studies around it into the electronic medium.
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I took up negotiations with New Directions for permission to present
The Cantos digitally in open access in September 2011: the discussions
lasted for more than a year. The result was uninspiring – I was permitted to
show just six cantos in full text at any one time, so as not to compete with
the print edition of the poem. It was a narrow ledge to stand on, but I found
it was firm enough to proceed.
This initial permission set the overall framework for the website
design: it was going to be a digital research environment (DRE) for The
Cantos rather than an electronic annotated edition. Readers could have a
record of the research on the poem, a gathering together of all the dispersed
sources of information and interpretation, a virtual place where they could
enjoy and/or study the poem on their own. The Cantos Project was designed as a “go to” place for anyone wishing to find out all the available
information there is on any canto, together with new digital annotation to
it appearing on the site serially, at the rhythm of approximately one canto
a month. My priority was to concentrate on new annotation and publish
results immediately, so that the website grows under the public eye and
becomes usable from day one. Even with these main concerns, it took five
years from the first copyright negotiations in 2011 to the start of full-time
annotation work in February 2016, when the project was hosted by the
University of Edinburgh and funded by the Leverhulme Trust. The essential requirement was to present the text of the canto with glosses appearing
on the same page. Once I reached the seventh canto, I unpublished the first
and replaced it with a Companion page that included just the annotation.
While a canto in full text would be online for just six months, the Companion pages were always there, open to general users, students, and scholarly
scrutiny. When New Directions reviewed the website in 2017, its directors
were sufficiently impressed to allow me to display twelve cantos. That was
a tremendous improvement: it meant that I could show a canto with full
text and annotation for a full year before moving on.
The Cantos Project took the individual canto as focus. The goal was
to create a study center for each poem in and for itself, trusting the search
function of the website to provide the necessary indexing for the review
of relationships. If for example, a student needs to know where “Circe”
is mentioned in the poem or in available scholarship, the search function
can at present display 29 occurrences on the site, showing the keyword
in context, from Ur-I to Canto 41, which is the stage of development at
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the moment of writing. The list naturally extends as the annotation work
proceeds. The glosses to each canto are submitted to a board of scholars
for peer-review before publication on the site. After that, they are open for
critique and supplementation from its readers.
Taking account of The Cantos as a whole, providing full access to
Pound’s sources, connecting the poem to his journalism and correspondence
were confident advances at spanning a bridge over the thirty-five years
that had passed since the publication of Carroll F. Terrell’s Companion to
The Cantos of Ezra Pound so as to create what Terrell himself would have
wished, an integrated and updatable system of information on the poem,
which would include annotation but not stop there (as he had been forced to
do by the constraints of print), but offer a definite framework where the editor
is able to supplement and emend the critical apparatus by the cooperation of
a myriad of scholars in time.

Before sailing: theoretical dilemmas
The decision to write online annotation had to rest on theoretical
foundations that gave answers to various dilemmas: what was annotation exactly and what was expected of it? Did digital-born annotation obey different
constraints than the print one? Could the digital medium correct the defects
of print and did it create new problems as it solved old ones? Did annotation
rest on a different or extended type of research? What principles should
govern the annotation of poetry in general and Pound’s Cantos specifically?
Annotation, as a method of research and criticism, has been understood for centuries to be a form of mediation between writer and reader,
a tool for self-study and a prerequisite of interpretation. The annotators’
professional attention is focused on every line, every word, indeed every
punctuation mark – ideally, they are bound to foresee problems of interpretation and pre-empt them by providing background information. Annotation
thus provides a foundational deep reading that is the starting point for every
other hermeneutic effort.
Apart from its concentration on detail, annotation has a social dimension, since it constitutes the meaning of the text for the reader – as such, it is
based on assumptions held by communities at a particular historical period.
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However strongly the annotators might consider themselves individuals,
they are educated by cultures at a specific time and respond to the unwritten
assumptions operating in them. As foundationalists, they are not only the
ripened fruit of a scholarly community, but also help constitute and confirm
it, by encoding the writer or the text they deal with into a textual form the
community understands and approves of [Hanna 1991: 181].
However, as the cultural assumptions, vocabularies, forms of education and technologies change, so do the requirements that we load onto
this activity. Like a translation that might become obsolete because it enacts
language particulars we no longer use, or a performance which gradually
turns dated and unnatural, annotation can similarly be found incomplete,
unattuned to scholarly research, full of errors, verbose, and itself in need
of explication. When that time comes, the texts are re-encoded according
to what cultural communities think they need and if the annotator is not a
maverick with a personal agenda of cultural protest, these activities are made
to speak the present.
As a form of scholarly mediation, annotation has been particularly
maligned. As it has always been considered in its relationship to specific
texts, it is seriously under-theorized, since it is hard to sever it from a practice tied to a particular work. Though generalizations can and have been
drawn on an empirical base, the theory of annotation has been the validation
of a sum of reasonable practices rather than a description of fundamentals. It
might be considered, as indeed translation has been, a servant and a doormat.
Its usefulness has been routinely called into question.
From an author’s point of view, annotation is alienated and alienating
thought wedged between the author and the reader [Hanna 1991: 179]. It is
a form of aggression, which assumes that in exchange for promotion and
canonization, it can claim to understand authors better than they understand
themselves and moreover completely elucidate even suggestive passages
that may have been left intentionally obscure or ambiguous for emotional
effect. The situation is particularly difficult for poetry, which creates oases
of mystery potentially open to endless interpretation. If prose works submit
better to the process, it is clear that the annotator and the poet have to be
on war terms. A poet might justly complain that the annotator spoils the
poem, misunderstands through lack of imagination and misdirects reading
by substituting the poetic texture by scholarly pedantry. Annotators sin
against the poet by assuming that the glosses they graft onto the text will
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provide an understanding that is correct, relying on facts and well-nigh
complete. Moreover, annotation is aggressive towards the text itself, since
it invades the poet’s page space, whether by foot- or endnotes. The page
is crowded by the scholar’s various interventions, whether in the form of
references, sources, or glossaries. Between a poet and his intended reader,
there is a third presence, whose writing can potentially drown or crowd out
the poem.
Annotation is thus nominally “helping” the reader who has now to
read two texts at once and to readjust attention in a pendulum movement
from poem to annotation and back. If the reader happens to be a student,
he will possibly have a third form of writing, his own notes, to engage
his attention. Pound’s case is classic: a diligent student of The Cantos
has traditionally had three texts to deal with at one sitting: Pound’s, the
annotator’s and his own. The effects of this situation are obvious. The
diligent student has spent hours, even days on a single canto. The unity
of aesthetic experience is smashed to pieces; the enjoyment of the poem
is nil and even more dangerously, after heeding the annotator’s promise
that the notes will lead to complete understanding, he finds himself at
the end of this work in need of further elucidation. Students drown in
still unrelated details and the fragile theoretical constructions they might
make are threatened by links that are stubbornly obscure and ruptures
they are unable to mend.
The question of usurpation is particularly grave in the case of poetry.
A reader’s attention is easily captured by the gloss, which, if interesting
and well written, may very well distract from the poetry and become an
independent discourse, taking the reader away from the poetry completely.
If we go a step further and apply Jerome McGann’s notion of “radial reading,” [McGann 1993: 122], which is a necessity in coping with The Cantos,
the place of poetry in the reader’s attention risks getting completely lost
within the background ramifications of contextual information. In the best
situation, readers might balance a line of verse with elucidating information,
but if they were to go from link to link, the poem’s coherence is broken,
attention slips away, aesthetic enjoyment is replaced by scholarly interest.
Poetry annotators can do nothing right, whether they write well or badly,
whether they understand correctly or wrongly, whether they explain too
much or too little. Whatever they do, they will have destroyed the readers’
enjoyment of the poem and substituted the gloss for the line.
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To make matters even worse, the print annotator creates a spectrum
of possible readers that is very reduced and homogeneous. This effect is
due to the print medium itself – a book is usually focused on a category
of readers and has by its very nature difficulty in serving several kinds. In
writing his Companion to The Cantos, Carroll F. Terrell found himself in
this predicament. Due to the restrictions on length of the print medium, his
work had to be limited to 800 pages and became not what it potentially could
have been – a complete analytical environment – but only a “handbook for
students”: it was not addressed to the general reader (who would have found
too much information) or to the scholar (who would have required much
more contextualizing information in the form of sources and poem drafts
than the format could possibly have provided).
There is finally what we could call a scholarly argument against annotation, which is every bit as damning as the author’s and reader’s. Annotators
promise understanding and elucidation, yet do not provide them. They are
condemned to be the servants of the interpreting scholars, who might use
their data as foundation for further analysis. The annotators’ primary task
is to track the use of sources, reconstruct the allusions to people or events
that have become obscure, and explicate unfamiliar terms by contextualizing
them historically. It is not for them to provide documentary analysis, add an
interpretation of the whole meaning of a poem, or make a more elaborate
commentary of local passages without fear of abusing both author and reader.
This of course influences the quality of the glosses, since it is the annotator’s
interpretation of the canto that should govern what is being glossed or how
far the research behind a footnote is supposed to go. A gloss is by its very
nature fragmented and local – it outlines a very limited range. Loading onto
a local gloss too much information will be useless to readers, especially in
the enforced sequentiality of the print medium. Say a gloss will throw a
filament to later cantos and generalize a local idea – the reader will forget this
information by the time it reaches those later passages. Say a gloss makes a
cross-reference to a passage of an earlier canto – the reader will be annoyed
to be taken out of the actuality of what he is reading in the moment to be reminded of cantos he has already read. Pace McGann, a responsible annotator
has to put a limit to the bifurcations and refinements of radial reading if the
student is to have a reading of the poem at all.
Bearing in mind all these difficulties and looking at them unflinchingly, annotators of The Cantos have to find solutions. Annotate we must –
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there is no way out, if we want to ensure the continuity of readership
and the survival of the poem. The Cantos is Pound’s own very personal
dialogue with myth, history, and the present, his own virtual reconstruction
of civilization and himself. Though his animus against continuous narration, description and commentary was strong, Pound provided reading
assistance within the poem: translations, transcription into Latin alphabet,
names of his sources, reinforcement of his meaning by ideograms, capitalization and layout. He also provided a running framing discourse in his
articles, essays, prose books, anthologies. The first task of an annotator of
The Cantos lies in the corroboration of Pound’s tools for the reader; only
then can he or she go farther into the large territory of the unsaid and of the
myriad correlating details. In a way, Pound condemned us to theorizing,
supplementing and describing – there is no way in which we can disregard
or neglect this task.
In this sense, the digital medium offers a few correctives to the predicament of the author, reader and scholar working in the print medium.
The digital gives us a palette of options in designing the page so that the
annotator’s mediation becomes quasi invisible. In the case of The Cantos
Project, the page is structured as a one-to-one encounter between reader and
the poem, the critical apparatus is moved away in the title- and overview
pages. Glosses are hidden, links are a hardly visible underlining in grey, top
menu on white background does not assert its presence. The only “invasive”
element the webpage has, is the element of line numbering, but even that is
moved farther away from the text, so as not to be obtrusive. Moreover, since
the poem is displayed on one webpage, the poem is not cut by the arbitrary
segmentation of book pages. In a collage poem like The Cantos, where both
“cuts” and “continuities” are units of design, the print medium interferes
with the poetic texture, going against both the concept and the formatting
effects intended by the poet.
The reader’s difficulties in managing the balance between poem and
gloss are also alleviated. The gloss appears only on demand, when the user
hovers with the mouse over its link. The reader does not need to leave the
poem: since the gloss appears as a pop-up, it still has the canto page as a
general background, as an implicit reminder of the need to return. Digital
glossing per definition encourages radial reading: annotation may contain
images and links that do take the reader away from the page in the quest
for more contextual information. But bifurcations cease after the first link,
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casual browsing and hopping from canto to canto are not encouraged; the
reader, while at any time able to choose to interrupt reading a canto to
try another, has to use at least two links to switch. While browsing and
searching across cantos is both possible and easy, the whole architecture of
the site is designed to encourage readers to read and study a canto in and
for itself.

The information within the gloss in managed according to invisible
guidelines: essential information is provided at the top; further down, an
interested reader might find a source, or a comment. This division responds
to the need of addressing several categories of readers: the informal poetry
lover will choose to open a gloss or not; the student will choose to read the
text at the top only, so as not be overwhelmed; the passionate professional
will follow the links, read all the material provided and possibly return for a
second reading without assistance. Such readers might even choose to write
the editor to point out an error or add a new item of information.
Addressing the needs of the reader leads to a different method of
managing information than Terrell’s Companion. To minimally impede
the reading flow, a gloss should be short: it is therefore reasonable to
separate large chunks of information from the gloss and build them into
a framing architecture in the antechambers of the canto: its “title page”
has an image and an introductory paragraph, a calendar of composition,
audio readings, images from first editions and canto bibliography; overviews, sources, resources and references are placed in the side menus.
The framing architecture includes Pound’s own effort to repeat, explain
and point out: articles from the press, passages from earlier and later
poems, translations, music. In this way, The Cantos Project is not aimed
to be Terrell’s “handbook for students” – rather, it aims to respond to the
needs of every conceivable reader.
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Carroll F. Terrell and his Companion
It is in the context of the theory of annotation that we have to evaluate
and re-evaluate Carroll F. Terrell’s contribution to the understanding of The
Cantos and his monumental Companion, which underlies every contemporary effort at understanding the poem. After ten years’ work, 1975-1984,
the Companion was stretching the resources of print culture to the limit.
In his introduction, Terrell pointed out what the two volumes, hemmed in
by the constraints of the 800-page ceiling he had set himself, had not been
able to include: extensive quotations from sources, variant readings, detailed
glosses, uncertain dates of composition [Terrell 1980: x].
The Companion was not widely reviewed, but criticism was not late
to arrive. While generally recognizing that the work was fundamental and
supremely useful, reviewers pointed out errors, doubted and questioned just
about everything. In the Sewanee Review, William Harmon issued the most
trenchant rejection. The front praise was transparent enough to leave the
devastating criticism plain to see:
I think that a warning label ought to be put on all guides, indexes,
and companions, lest readers think that that is the only way to read. Poems
ideally ought to be celibate and isolate: if they need companions they're
either archaic or just plain bad. But we have Terrell's Companion now, and
there's no use complaining about it. [Harmon 1986: 633].

Harmon concluded that what readers should strive for is a poetry
liberated from scholarship: “The center of Pound is poetry, on its own, free
of biography, ideology, and annotation; away from that center the reader
encounters a phalanx, all marching to the beat-beat-whirr-pound-thud of an
indifferent drummer” [Harmon 1986: 639]. Other reviewers, like Jim Powell, while being far more charitable, suspected that the poem is irreducible
to its exegesis: after every allusion had been clarified and all the sourced
studied, the poem would continue to have zones of shadow that will not be
amenable to explication [Powell 1982: 13]. That was another way of saying
that the Companion, while being the result of a laudable intention missed its
target, that the very idea of explication through annotation was misguided.
Peter Makin, in Modern Language Review, clear-headedly observed that the
Companion was a work in progress, a body of knowledge that no sooner
published will need to be updated. While correcting a few errors he had
discovered, Makin did not lump them together, but distinguished among
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Terrell’s contributors: Hesse and Gordon better than Grieve, the Greek by
Peachy, which Terrell had taken over from Edwards and Vasse, better than
the translations from Latin. As if to corroborate Powell’s observation, Makin
stated that “the worst fault is a recurrent imprecision of thought: thought
about what the poem's words mean, thought about what the reader needs to
be told in order to make him understand them, thought about the meanings
of the words the commentator himself is using” [Makin 1988: 435]. Finally,
Sally Gall in her review questioned the very ideology that had stood at the
foundation of Terrell’s activity as an annotator: his interpretation of The Cantos as a great religious poem. Gall warned readers to be patient with glosses
that looked “overly long or skewed” [Gall 1986: 595]. While it was evident
that every scholarly project of this kind had to have a unifying ideology
behind it, it was not evident that Terrell’s integrative theory about the Cantos
was the right one and thus produced an accurate balance of information
across the whole Companion.
The critical objections to the Companion were right: indeed, we
should not read a poem with annotation in hand, should not constrain it by a
unifying theory, should not freeze it to our state of knowledge at a particular
time. We have to reassess the purpose of the annotating activity as technology
changes from print assumptions to digital. For Terrell’s generation, the main
task had to be explication of terms in foreign languages, an elucidation of
annotator’s resources, and a clarification of obscure names. The sources are
often encyclopaedias and dictionaries, the print predecessors of Wikipedia
and Google Translate. But due to Pound’s own erudition and imaginativeness, a name as standardly defined in a dictionary entry has limited relevance
for the understanding of the poem and it collapses altogether when Pound
invents mythological figures, introduces obscure historical figures, dramatizes personal conversations, and hides his meaning behind pseudonyms and
Aesopian language. Looking at the exegesis Terrell included in the front
matter of every canto, we see the dearth of material he could appeal to. In the
past thirty years since he published the Companion, the work of research and
interpretation has grown exponentially. Rearticulating the annotation to the
current research and taking advantage of technology to provide a complete
picture of scholarship for the next generation have become primary tasks.
So, what remains for us to do and how can we improve on the
situation we have inherited? First, a contemporary annotator working in
the digital medium will recognize that a pioneering approach, clearly a
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requirement in Terrell’s time, has become both a useless and potentially
harmful methodology in ours. Contemporary annotation of this sort is already done, not only by Terrell, but also independently of Pound research
by Google and Wikipedia. This standard, general sort of information
is inappropriate because in time, and by myriad scholarly efforts, we
have come to recognize that Pound rarely used standard information: he
always selected, modified and reshaped it to fit what he wanted to say in
the poem. Pound’s “source” is only a starting-point: the annotator has to
chart the poet’s changes to elucidate its role in the poem. This of course
presupposes that the annotator has views on the meaning of the whole
canto – contextualization is only possible if the annotator already has
done interpretive work, correlated partial commentaries with sources and
Pound’s own collateral comments and reached a conclusion about the
meaning of the whole canto. The task of glossing The Cantos is thus a
hermeneutic circle, going from the elucidation of detail to the view of the
whole and back. General information is almost in all cases irrelevant or
insufficient to the poem and gives the impression that Pound’s fragments
are unrelated, assuming, as Terrell seemed to do, that fragmentation
in the poem is arbitrary and insurmountable. The pioneer approach is
therefore insufficient in providing assistance to a meaningful reading.
By concentrating on local passages without an insight about the links
between them, we will be unable to read a canto, any canto as a unified
whole. We have been led to assume, by our own particular fragmentary
understanding, that a canto’s ideogram (unity of meaning) does not even
exist, that all we have is a grab bag of details. Even worse, our inability to
provide correlations has led to our views of Pound as a sort of intellectual
harpy, a collector of exotica who put into his poem whatever happened to
strike his fancy. A silly poet, with a scattered mind.
Yet the digital medium presupposes a culture of correlating details. Google does this in mechanical way by pointing out proximities of
keywords. Contemporary digital research makes it not only easier, but
unavoidable that we look for relationships and spaces where a certain
item of information becomes meaningful. This leads to delicate points
of balance, redefinition and adjustment in the position of the annotator
vis-à-vis the commentator and theoretician. An annotator’s responsibility
is to provide a foundation for interpretation, an integrative view that not
only identifies particulars but also works to provide a rationale for how
they are correlated.
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In this sense, our world is much richer than Terrell’s: Pound’s Contributions to Periodicals are accessible, electronic copies of rare books
Pound read are published by Internet Archive and Project Gutenberg; drafts
of the cantos at the Beinecke Library have been digitized – this electronic
accessibility makes the work of integration possible. As these new diverse
sources of information are at hand, the information in the glosses becomes
more specific: the annotator is like a photographer adjusting his camera lens
to get from a blurry impression to a sharp picture. Generality was a necessary
evil at the time of pioneers, so was speculation; both can become a thing of
the past.
In being sensitive to the annotation activity as perceived in the tradition of print culture, we may thus shift our understanding of annotation
in the digital age to correct the shortcomings and negative implications of
this work as it was embedded into the print medium. We need to balance
the potential hyperabundance of information that the digital makes possible
with the requirements for validity and relevance traditionally associated with
ideal annotation. Hypertext and framing architecture enable the annotator to
respond to various categories of readers and provides the platform for a flexible reading geared to individual preference. It helps the scholar withdraw
from an aggressive stance towards author, text and reader and teaches her the
additional skills of managing information, as well as strategies of placement
and deferral. In the question of annotating Pound, we stand on the shoulders
of giants – our task is huge and consists in reassessment, complexity and
refinement.
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THE 28TH EZRA POUND INTERNATIONAL CONFERENCE
SALAMANCA, SPAIN June 25–29, 2019
The 28th Ezra Pound International Conference–EPIC 2019 hosted at
the University of Salamanca was dedicated to Ezra Pound and the Spanish
World. Papers on Ezra Pound’s poetry and Spanish culture in his work were
widely represented, as well as other aspects of his legacy and themes relating
to the modern poetry and Pound’s influence on it. The conference gathered
scholars from the US, Spain, Great Britain, Canada, Australia, Germany,
France, the Netherlands, Italy, Portugal, Norway, Russia, Finland, Romania,
Serbia, Brazil, Turkey, Japan, China and South Korea. In addition to the
sessions of the 28th EPIC the program offered other cultural events such
as walking tours of the old city, a visit to the university’s book library, a
musical evening, and poetry readings. Four days of panels followed by an
excursion to Burgos, Medinaceli and Madrid – viewing Pound’s places and
visiting local highlights. We publish two reviews about this remarkable event
by two conference participants and scholars of Ezra Pound’s work – Karina
Ibragimova, PhD Candidate from the Lomonosov Moscow State University,
that concentrates on the 28th EPIC’s papers and presents a view of the main
topics discussed there, and Anderson Araujo, Associate Professor from the
University of British Columbia, that gives special attention to the post-conference visits and impressions.
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Международная конференция-биеннале, посвященная жизни и
творчеству Эзры Паунда, в двадцать восьмой раз прошла в июне 2019 г.
История этой конференции, которую можно по праву назвать одним из
крупнейших собраний паундоведов, насчитывает сорок четыре года:
впервые конференция была проведена в 1975 г. в Ороно благодаря
энтузиазму американского паундоведа Кэролла Террела. Первоначально проводимая исключительно в англоязычных странах – США и
Великобритании – в 1991 году конференция впервые переместилась
на европейский континент, в Брунненбург, после чего каждые два
года «перекочевывала» на новое место. В разные годы международная
паундовская конференция проходила в Пекине (1999), Париже (2001),
Солнечной долине (2003), Рапалло (2005), Венеции (2007), Риме (2009),
Лондоне (2011), Дублине (2013), Филадельфии (2017).
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В 2019 году местом проведения была избрана Саламанка,
что и обусловило главную тему
конференции – «Эзра Паунд
и испанский мир». Впрочем,
заявленная «испанская» направленность никоим образом
не ограничивала участников
в выборе материала: доклады
отличались
чрезвычайным
тематическим разнообразием.
Одной из важнейших особенностей конференции являлась
также ее ориентированность не
только на изучение собственно
паундовской поэзии, но поэзии
современных авторов, в той или
иной мере вдохновленных Паундом. Именно поэтому наряду с литературоведами на конференции присутствовали и поэты, на выступления
которых было отведено особое время.
Деятельное участие в паундовском форуме приняли филологи,
культурологи, поэты из двадцати стран: в «географию» конференции,
помимо Испании, вошли такие страны, как США, Великобритания,
Канада, Австралия, Германия, Франция, Нидерланды, Италия, Португалия, Норвегия, Россия, Финляндия, Румыния, Сербия, Бразилия,
Турция, Япония, Китай, Южная Корея. Непростую роль главного
устроителя наряду с принимающей стороной – университетом Саламанки – на себя взял главный секретарь конференции (с 2005 года)
Джон Гери (университет Нового Орлеана, США).
Конференцию открыли два пленарных доклада, посвященные
заглавной теме – Паунду «испанскому». Виорика Патеа (университет
Саламанки, Испания) рассказала о роли испанского наследия в творчестве Паунда с опорой как на биографию поэта, для которого исследования романской культуры, в частности, испанской, имели большое
значение, так и на его творчество («Дух средневекового романа» и,
конечно, «Песни»). Вслед за Виорикой Патеа ключевые испанские
образы в творчестве Паунда рассмотрел поэт Антонио Колинас (Испания), посвятивший свое выступление влиянию «Песни о моем Сиде» на
«Песни» Паунда.
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Прочие доклады первого дня были разбиты на несколько параллельных панелей. Одна из них продолжала тему, заявленную на
пленарной секции: ее участники сосредоточились на роли испанской
культуры в творчестве Паунда. О Паунде как преподавателе испанского
языка и знатоке творчества Лопе де Веги рассуждали Антонио Портела (университет Бургоса, Испания) и Наталия Карбахоса Пальмеро
(университет Картахены, Испания). Джулиана Ферреччо (Туринский
университет, Италия) в своем докладе обратилась к образу зари у
Паунда, связывая его как с традицией провансальской альбы, так и с
мотивами испанской поэзии.
В панели, посвященной ранней лирике Паунда, представлены
были доклады о влиянии английской литературной традиции на
творчество поэта. К викторианской поэзии и ее рецепции у Паунда
обратились Тимоти Кук (университет Небраски-Линкольна, США)
и Джек Харт (Оксфордский университет, Великобритания). О влиянии древнеанглийской поэзии на раннюю лирику Паунда рассказала
Карина Ибрагимова (МГУ, Россия). Еще одна панель была посвящена Паунду и его суждениям об экономике. Докладчики, избравшие
эту тему, проявили в ее раскрытии удивительное единодушие: так,
Лин Вэй (Тяньцзиньский университет, Китай) охарактеризовала
интерес Паунда к экономике исключительно как «процесс становления антисемита»; Светлана Эхтеэ (университет Нью-Брунсвик,
Канада) рассказала о переписке Эзры Паунда с шотландским подполковником Грейамом Сетоном Хатчинсоном, их экономических
теориях, которые привели обоих к фашизму; дискуссию продолжил
Арчи Хендерсон (независимый исследователь, США): подхватив
«шотландскую тему», предложенную предыдущим оратором, он
сравнил подходы Эзры Паунда и шотландского банкира Уильяма
Патерсона к экономике.
Тема Паунда и различных национальных литератур
и культур вновь зазвучала на
вечерних заседаниях. Панель,
посвященная Паунду-романисту, включала в себя доклады
переводчика
«Пизанских
песен» на финский язык Ханну
Риконена (университет Хельсинки, Финляндия), Айи Йошида
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(университет Киото, Япония)
и Дидака Лоренса Кубедо
(Национальный университет
дистанционного образования,
Испания). Докладчики сконцентрировались на изучении
Паундом
провансальского
и
французского
языков,
рассматривая опыт освоения
их поэтом как некую форму
полиглотии.
Параллельно проходила панель, где докладчики обратились
к «азиатскому» Паунду. Азиатские образы не только у Паунда, но и у
У.Б. Йейтса и Т.С. Элиота выделил Янгмин Ким (университет Донгук, Южная Корея): по его мнению, эти поэты стремились не только
подчеркнуть экзотичность азиатских стран, которые они описывали,
но и соединить в своем творчестве образы азиатской и европейской
экзотики. Доклад Хидетоши Томияма (Университет Мэйдзи Гакуин,
Япония) был посвящен театру но и его рецепции в паундовской поэзии.
Сравнительный анализ творчества двух поэтов – американца Эзры
Паунда и японца Дзюндзабуро Нисиваки – представил Эндрю Хувен
(Женский христианский университет Токио, Япония).
Второй день конференции продолжил разговор о Паунде во всей
его многоликости. Многие участники говорили уже не о влиянии предшествующей литературной традиции на Паунда, но о влиянии творчества самого Паунда на других поэтов. О том, с каким восхищением
к поэзии Паунда относился Хуан Рамон Хименес, рассказал Сантьяго
Родригес Герреро-Стрэкан (университет Вальядолида, Испания).
Об испаноязычных поэтах и писателях, испытавших на себе влияние
Паунда, высказались также Эмануэле Цоппелари Перале (Университет
Ка Фоскари, Италия), чей доклад был посвящен Роберто Боланьо и его
рецепции «Песен» Паунда, Мелания Станку (университет Бухареста,
Румыния), предложившая свою трактовку теории образа у Антонио
Колинаса, восходящую к паундовскому имажизму. Отзвуки паундовской поэтики в творчестве Фернандо Пессоа и Жоржи де Сена проанализировал Марио Авелар (Португальский открытый университет,
Португалия). Сравнивая Эзру Паунда и Эудженио Монтале, Росина
Мартуччи (университет Салерно, Италия) коснулась не только поэтики двух творцов, но и провела параллели между тем, как сложились их
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жизни во второй половине XX века. О влиянии Паунда на современных
ему и более поздних английских поэтов рассуждали Майкл Александер (университет Сент-Эндрюс, Великобритания), представивший
доклад о Паунде и Лоренсе Биньоне, Дайана Коулкотт (университет
Дарема, Великобритания), рассказавшая о Бэзиле Бантинге и его связях
с Паундом.
Одна из панелей были посвящена теме мистического и
духовного в жизни и творчестве Паунда. Стоддард Мартин (независимый исследователь, Великобритания) представил доклад о
взаимном влиянии Джорджа Сантаяны и Эзры Паунда. О Паунде
«оккультном», основываясь на некоторых ярких образах его «Песен», рассказала Энди Треватан (Государственный университет
Луизиана, США). К последним годам жизни Паунда, проведенных
им в молчании, обратился Шон Марк (Британская школа в Риме,
Италия), исследуя, таким образом, тему времени в личном биографическом мифе поэта.
Второй день завершился большим поэтическим вечером, где
были прочитаны стихотворения пишущих по-английски и по-испански
поэтов, вдохновленных творчеством Паунда. Среди выступавших
были Наталия Карбахоса Пальмеро, Антонио Колинас, Хуан Антонио
Гонсалес Иглесиас, Жаннет Кларион, Хосе Антонио Мартинес, Хайме
Силес, Родольфо Жаруга, Давид Каппелла, Сильвия Фальсаперла, Ретт
Форман, Джон Гери, Джефф Гринейсен, Ченгру Хе, Тони Лопес, Шон
Марк, Рон Смит. Все прочитанные стихотворения были снабжены переводом на английский или испанский язык в зависимости от того, на
каком языке они были написаны, и благодаря этому они были понятны
всем слушателям.
Третий день открыли доклады о мультилингвизме и мультикультурализме Паунда. Доклад о «смешении языков» в ранней
лирике Паунда представил Эспен Гренли (университет Осло, Норвегия). Эту же тему подхватила Джулиана Бенделли (Католический
университет Святого Сердца, Италия), рассказав о творчестве
Роберто Санези и его опыте прочтения Паунда, а также о том,
как оба анализируемых поэта использовали разные языки в своих
стихотворениях.
Панели третьего дня были посвящены самым различным
темам. Так, в одной из них велись дискуссии о Паунде и искусстве.
Об опыте посещения Паундом Прадо, интересе поэта к Веласкесу
рассказал Джон Гери, основываясь на переписке Паунда и его «Пу494
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теводителе по кальтуре». О том, как Паунд относился к египетскому
и азиатскому искусству, предложили поразмышлять Жаннет Лозано
Кларион (независимый исследователь, Испания) и Ронг О (университет Ханчжоу, Китай). В это же время в параллельной панели
шел разговор об эпистолярном наследии Паунда: Мириам Борэм
(университет Саламанки, Испания) представила доклад о Паунде
и Унамуно, проанализировав сходство и несходство их взглядов.
Паула Камачо (Университет имени Пабло де Олавиде, Испания) обратилась к корреспонденции Паунда и Айрис Бэрри, а Манлио делла
Марка (Мюнхенский университет имени Людвига и Максимилиана,
Германия) представил исследование малоизученного материала
переписки Паунда и Эвы Хессе в 1950-1960 годы, включая неопубликованные письма, доступные лишь в архиве.
Вызвали живой интерес слушателей и панели второй половины
дня. Панель, посвященная отношению Паунда к политике, была представлена двумя докладами: Дженнифер Килгор-Карадек (университет
Кан-Нормандия, Франция) сравнила мнения Паунда и Нэнси Кунард,
касающиеся Гражданской войны в Испании, а Андерсон Араужо (университет Британской Колумбии, Канада) осветил взгляды поэта на
итало-испанскую политику 30-х годов. Иное направление имела параллельная панель: здесь обсуждение вращалось исключительно вокруг
поэтики и теории перевода, погружаясь в глубины веков. О переводах
греческих трагедий в творчестве Паунда рассказал Петер Либгретс
(Лейденский университет, Нидерланды); Джастин Т. Вулфенден (университет Дарема, Великобритания) обратилась к теме рецепции идей
Тита Лукреция Кара в «высоком модернизме», в частности, в паундовском «Путеводителе по кальтуре»; Кристиан Банкрофт (Темпльский
университет, США) рассмотрел, насколько идеи Паунда в «Электре»
близки к идеям феминизма.
Пленарное заседание третьего дня было посвящено Паунду
и массовой культуре. С этих позиций «Путеводитель по кальтуре»
проанализировал Майкл Койл (Колгейтский университет, США), охарактеризовав Паунда как своеобразного «популяризатора науки». Марк
Байрон (Сиднейский университет, Австралия) подробно рассказал
о детективном романе, созданном Паундом в соавторстве с Ольгой Радж.
Доклад, посвященный сравнению паундовских идеограмм с мозаикой
Маршалла Маклюэна, прочли Панайотис Трифонопулос (Университет
Куинс в Кингстоне, Канада) и Димитрис Трифонопулос (университет
Брандона, Канада).
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В завершение третьего дня прошел круглый стол, темой
которого стало влияние Паунда на поэзию второй половины XX –
начала XXI вв. Участниками дискуссии были Андерсон Араужо,
Ченгру Хе (Алабамский университет, США), Акитоши Нагахата
(Нагойский университет, Япония) и Эндрю Хувен. Впрочем, активно выражали свою позицию и слушатели: особенно оживленное
обсуждение вызвали переводы ранней лирики и «Песен» Паунда
на японский язык.
Пленарные секции четвертого, заключительного дня были посвящены сравнительному изучению Паунда и Т.С. Элиота и Паунду
как реальной личности. О Паунде и Элиоте высказались Джек Бейкер
(университет Дарема, Великобритания), рассмотревший понятие
“virtú” у Паунда и Роберт фон Халлберг (колледж Клермонт-МакКенна, США), говоривший о Паунде и Элиоте как о критиках.
В завершение же четвертого дня и всей конференции прозвучали выступления старейшин не только международной паундовской
конференции, но паундоведения в целом. Так, Массимо Бачигалупо
(университет Генуи, Италия) представил доклад об отношениях
Паунда и Хемингуэя, опираясь на их биографии. Выступление же
Уолтера Бауманна (Ольстерский университет, Великобритания)
было посвящено не столько Паунду, сколько истории паундоведения:
привлекая обширный иллюстративный материал, докладчик обозначил основные вехи своего шестидесятилетнего изучения творчества
Эзры Паунда.
Несколько панелей в разные дни конференции были полностью отданы «Песням» Паунда и методам их исследования. Среди
тех, кто обратился к этой теме, были Константинос Доксиадис
(Кембриджский университет, Великобритания), Мария Галлего
Тена (университет Саламанки, Испания), Василики Пула (Лондонский университет, Великобритания), Криста Раско (коллеж округа
Таррант, США), Леонор Мария Мартинес Серрано (университет
Кордовы, Испания), Джонатан Поллок (Университет Перпиньяна,
Франция), Джон Билл (Университетская школа в Нью-Йорке, США),
Кортни Руффнер-Гринейсен (Государственный коллеж Флориды,
США), Джефф Гринейсен (Государственный коллеж Флориды,
США), Роксана Преда (Эдинбургский университет, Великобритания), Мария Луиза Ардиццоне (университет Нью-Йорка, США),
Катерина Риччарди (Третий университет Рима, Италия), Шарлотт Эстрад (Университет Париж X – Нантер, Франция), Паула
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Барба Герреро (университет Саламанки, Испания), Стивен Уилсон
(Коимбрский университет, Португалия), Йошико Кита (университет Чуо, Япония), Ретт Форман (Государственный университет
Тарлтон, США), Седа Шен (университет Башкент, Турция), Рон
Буш (Оксфордский университет, Великобритания), Кеннет Хейнс
(университет Брауна, США).
Несколько докладов было полностью посвящено переводам
«Песен» Паунда на разные языки: испанский, румынский, сербский; доклады на эту тему представили Леонор Мария Мартинес
Серрано, Лилиана Поп (университет Бабеша – Бойяи, Румыния),
Радойка Вукчевич (Белградский университет, Сербия). Оживленное обсуждение вызвали разные стратегии перевода названия:
одним из вариантов было сохранение оригинального названия
(Cantos), другой же, не менее распространенной тенденцией
оказывается стремление к сохранению романского корня, но при
этом некоторой трансформации слова Cantos: так, переводчик
«Песен» на финский дал поэме название Cantot, к романскому
корню добавив финское окончание. Впрочем, в некоторых странах название переводили полностью, к примеру, при переводе на
сербский язык.
Конференция не ограничивалась исключительно научными
мероприятиями: для ее участников была подготовлена обширная
культурная программа, включающая в себя посещение университетской библиотеки, обзорную экскурсию по Саламанке, концерта
пианиста Эриберто Круса, исполнившего произведения Герхарда
Мюнха. Наконец, по окончании конференции была организована
трехдневная поездка по городам Испании, которые некогда посещал
Паунд (Бургос, Мединасели, Мадрид), что позволило участникам
конференции в буквальном смысле пройти путями изучаемого поэта. Таким образом, чрезвычайно интересные беседы и обсуждения,
происходившие во время конференции не только на секциях, но и
во время кофе-брейков, смогли продлиться еще на несколько дней.
По итогам конференции ожидается выход сборника под
названием «Эзра Паунд и испанский мир». Место же проведения
следующей, двадцать девятой международной конференции, посвященной Эзре Паунду, уже определено: в 2021 году она пройдет
в Киото.
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No EPIC is complete without a post-conference excursion. It has become such a mainstay of the biannual Ezra Pound International Conference
that it’s easy to forget how rare an event it is among academic gatherings.
Perhaps above all, the excursion is a testament to the collegial atmosphere
of this community of Pound scholars, a community that is as international
as it is intergenerational. After several days of talks, panels, poetry readings,
concerts, dinners, and late-night impromptu gatherings it is a wondrous thing
that no one ever seems to grow tired of each other. Indeed, we all seem to
want to more of it—hence the excursion! It should be said that none of this
would be possible without the extraordinary commitment of the organizers.
The 2019 excursion was no different, and any account of the trip worth its
salt must acknowledge the hands-on management and leadership of Viorica
Patea and John Gery. The EPIC in Salamanca was all the more special, as
this was the first time it was held in Spain, a seminal country for Pound and
an indelible experience for all of us. Burgos, the historic old capital of the
northern kingdom of Castile, proved to be an ideal locale for our first stop.
* I owe a debt of gratitude to John Gery for several details featured in this account.
The report also appears in Make It New.
1
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Dragging my luggage laden with books across Salamanca’s nearly
deserted streets on a bright Sunday morning I was soon soaked in sweat. The
clickety-clack of plastic wheels and cooing pigeons echoed on the sandstone
buildings of this charming university town. I couldn’t help but feel a bit
wistful at this tail end of my two-week stay. My ennui was brief, however,
as I spied an excited group of Poundians milling about Plaza Fonseca, our
point of departure. We were soon off to the “dream city of Old Castile,” as
Pound described it in 1906. The tour bus chugged along to the lively hum of
chatter, laughter, and the odd snort from a sleeper jolted awake in the roughly
two-hour-plus drive northeastward.
As we entered Burgos, Viorica’s voice piped through the PA system
with historical facts about the city and its fabled landmarks. A place I’d long
imagined as a bucolic town is anything but. Yet even amidst the hubbub
of this bustling, modern city it’s not hard to see why in the early days of
the Spanish Civil War in 1936 Franco chose to proclaim himself “jefe del
Estado” here, at the Capitanía Palace, now a military museum. After all,
the building is just a stone’s throw away from Burgos Cathedral, the resting
place of none other than Spain’s legendary warrior, El Cid Campeador. Few,
if any, traces of Franco’s legacy remain, but the shadow of the Christian Castilian knight he imagined himself to embody shows no signs of vanishing.
The bus looped around Plaza Mío Cid, featuring the equestrian statue of the
eponymous hero, and crossed one of the many bridges over the Arlanzón
river in the heart of the historic district. At last, we pulled up to Hotel Corona
de Castilla, on Calle Madrid, just a few minutes’ walk away from the main
attractions. As we spilled out of the bus and made a bee line for the entrance
the afternoon heat made the thought of a siesta virtually irresistible. The
36C/97F readout on a nearby street thermometer made a mockery of this,
one of Spain’s coldest provincial capitals. Following lunch and a de rigueur
shuteye, reenergized Poundians sauntered over to Burgos Cathedral to begin
our guided tour of this UNESCO World Heritage Site. It is no wonder Pound
once dubbed Paris’s Notre Dame “crude” by comparison. The stunning
Gothic architecture of Our Lady of Burgos dwarfs everything else around it.
And yet, as Pound noted, “it is a white cob-web, delicate as no picture seems
to show it.” Prior to the tour, as we stood just outside the cathedral’s Puerta
Sarmental, John Gery read to us in his inimitable way Pound’s thoughts on
the picaresque adventures of the Cid and his impressions of the “web of
spun stone” we were about to enter. One of the promised highlights of the
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excursion, the tour exceeded expectations. A longtime cynic about curated
experiences, I was impressed by the selective array of information our guide
chose to regale us with, skipping the typically rambling (and, sometimes,
fabricated) tidbits of infotainment that so often taints such visits. So magnificent is the building that the austere burial place of the Cid and his wife, Doña
Jimena, seemed almost like an afterthought by the time we finally gathered
around the red velvet stanchion rope protecting it. Seemingly hovering in
midair above it all, the Renaissance lantern vaulting shone in exquisite glory.
As we stood looking at the choir, John resumed reading Pound’s account.
Unlike the bulky “black mass” of the Seville and Toledo cathedral choirs and
that of the mosque-cathedral of Cordoba, Burgos’s “choir is of light, cleanlined iron-work, and obstructs nothing but the footsteps of travelers and
children from the inner place of sanctuary.” Near the end of the tour we also
came upon the Cid’s safe, the “trunk,” as John read to us from Canto III, that
he left “with Raquel and Vidas, / That big box of sand, with the pawn-brokers, to get pay for his menie.” As we exited the cathedral and crossed under
the emblematic Arco de Santa María, the main gate leading into the city, a
torrential downpour sent everyone scurrying for cover. It also put the kibosh
on our planned close-up visit to the Cid’s statue we’d glimpsed from aboard
the bus earlier in the day. With the tour effectively over, several of us took no
time in patronizing one of the several tourist-trap bars along the picturesque
Paseo Marceliano. The day still had a surprise in store for those of us who
lingered around the old town center. Finding a restaurant proved to be more
difficult than we’d anticipated, as the crowds began to throng for the start of
the week-long Feast of St. Peter and St. Paul, a venerable tradition affectionately known here as “Sampedros.” After dinner, our entourage began the trek
back to the hotel only to find ourselves caught in a massive celebration. The
boozy roar of burgalese youth mixed with the high-pitched yells of children,
chattering families, and bemused visitors. The mood was decidedly exuberant. Turning into Plaza Rey San Fernando, we came upon revellers clad in
identical striped shirts, all of them singing at the top of their lungs the iconic
anti-fascist tune, “Bella Ciao.” Given the rise of reactionary politics rearing
its ugly head in Europe and elsewhere, this was a joyously hopeful spectacle.
With the mazy medieval streets cordoned off at unpredictable points, we
had no choice but to follow the only path still accessible to the Santa María
bridge, the shortest route back to the hotel. But, as we soon discovered, the
bridge itself was blocked. “For the fireworks!” a policeman belted out above
the noise. Walking further along the riverbank we found a clearing among
the spectators waiting for the night’s much-awaited climax to get under way.
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Once the first explosion shook the sky above us the ensuing upward cascade
never seemed to stop. Burgos must set aside a goodly chunk of its annual
budget for this. What a show! With pyrotechnic orbs still dancing in our
eyes well after the last streamers had sputtered out, we cut our way through
pungent clouds of gunpowder and the dispersing crowd back to the hotel.
A hearty breakfast buffet greeted us in the mezzanine the following
morning. The sun was already high in the midsummer sky by the time we
left Burgos. We barely had a chance to settle into our seats when the bus
pulled up to the sprawling grounds of San Pedro de Cardeña Monastery,
just a few miles outside the city. This is where the Cid found refuge and
left his wife and two daughters, María and Cristina, before going into exile.
A resident Cistercian monk gave us an in-depth guided tour. Aside from
the tower and cloister, little is left of the original Romanesque monastery
founded by the Benedictines in 899. The oft-plundered building has seen
much turmoil over the centuries. During the Spanish Civil War, Franco even
used it as an impromptu concentration camp. The Capilla del Cid (the Cid’s
Chapel) still contains the 12th-century sarcophagus that once housed his and
Jimena’s remains. As the legend goes, the Cid’s horse, Bavieca, was buried
just outside the abbey church, in a spot marked by a monolith. John read a
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short paragraph on the beloved white stallion and, following a quick visit to
the hole-in-the-wall souvenir shop, off we went to our next destination.
After travelling southeastward for nearly three hours we arrived in
Medinaceli, a village in the province of Soria with a history that spans at
least two millennia. Its Celtiberian-Moorish legacy is evident in its name
(literally “hill” “town” or, more fancifully, “celestial city”). Even from afar
one can make out the contours of its striking Roman Arch, the gateway to
this strategically important settlement since the 1st century CE. Medinaceli is
also located along the Camino del Cid. Immortalized in the epic Poem of El
Cid, the hero’s famous route crosses Spain from Burgos to the Mediterranean
coast. Truth be told, however, little of that mattered as the hunger pangs hit
us hard. Luckily, a scrumptious menu awaited us at the quaint La Cerámica
Restaurant, featuring typical Spanish dishes as well as local Sorian delicacies. With bodies and spirits revived, we took a short stroll to the nearby
Plaza Obispo Minguela. Here, for nearly half a century has stood the stone
plaque commemorating Pound. “¿Cantan aún los gallos al amanecer en
Medinaceli?” (“Do the roosters still crow at dawn in Medinaceli?”), reads
the epigraph. For non-Poundians, the query must seem beyond cryptic. Yet,
to those of us standing there, as John’s voice once again brought the Cantos
alive in situ, it held an intimate, if somewhat whimsical, meaning. Surely,
I thought, we all share the same thrill of knowing the backstory, like a benign
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cabal or holders of some secret language. Gathering everyone in front of the
plaque, I mounted my camera precariously on my backpack, set the timer,
and ran to the edge of the group. The idea for this makeshift tripod, which
had worked so well at the monastery, would soon prove to be disastrous here.
The five-photo sequence I’d programmed shook the camera just enough to
send it crashing onto the stone road beneath it, breaking the lens mechanism
and rendering the whole apparatus useless. Before its untimely plunge, however, a final shot captured a perfect memento of our visit. A silver lining, if
ever there was one. With a storm looming in the offing, there was little time
to bemoan the loss. We loaded up the bus and wended our way downhill
toward our final destination.
Driving into the Spanish capital along the main “paseos” (“avenues”) –
Paseo de la Castellana, Paseo de Recoletos, and Paseo del Prado – opens a
smorgasbord of cultural landmarks. En route to the Hotel Ganivet, where
the group would stay, we passed the National Library of Spain, Cibeles Palace, the Royal Botanical Gardens, as well as the most important museums,
including Reina Sofía, Thyssen-Bornemisza, and the Prado. Just a stone’s
throw away from Puerta de Toledo, the hotel is also within easy reach of
many of Madrid’s main attractions. The next morning, the Pound walking
tour kicked off from the Ganivet at 9:30. By the time I caught up with the
group from my digs uptown, they were in front of the house on Calle de
Arrieta, 8, near the Royal Library, where Pound stayed for a few weeks in
1906 to study the role of the gracioso in the plays of Lope de Vega. Once
John finished reading excerpts from Pound’s letters of this period, we looped
around the Royal Theater and the gardens of the Royal Palace. A few minutes later, we turned into the bustling Calle Mayor and almost immediately
found ourselves in front of the monument commemorating the victims of the
failed assassination attempt against King Alfonso XIII and Victoria Eugenie
of Battenberg, on their wedding day, no less, on May 31, 1906. We then
walked for another ten minutes to Puerta del Sol, the very heart of Madrid,
where on that fateful day Pound heard the explosion that killed dozens and
injured scores. A quick stop for an espresso in one of the cafés in the nearby
Plaza de Santa Ana gave us a chance to catch our breath and take in the sights
and sounds of midday Madrid. A five-minute stroll afterwards led us to Calle
Cervantes for a guided visit of the restored 17th-century museum-house of
Lope de Vega, where he wrote some of his most acclaimed works. There
must be some kind of cosmic irony in the fact that Pound’s favourite Spanish playwright and the author of Don Quixote – the Golden Age’s greatest
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rivals – lived and died so close to each other (Casa de Cervantes is just a
few houses away). After lunch, the group met at the Prado Museum for the
artistic apex of the excursion. During the visit, the guide focused above all
on the Spanish collections: El Greco, Velázquez, and Goya. Poundians were
particularly moved by the Goya rooms. Following the official tour and a
coffee break, John returned with a handful of people to the Velázquez rooms
to soak up the iconic masterpieces, especially The Surrender of Breda and
Las Meninas. A more fitting finale to the excursion is hard to imagine, with
Canto 80 undoubtedly riffing in everyone’s minds – “Breda, the Virgin, Los
Boracchos,” and “Las Hilanderas,” even if Las Meninas no longer hangs by
itself in a room, as it once did when Pound saw it.
It goes without saying that Spain won’t soon be forgotten. Nor am
I alone in thinking, like the Infanta Maria Luisa of Canto 44, that many of us
would be “in a hurry to get [back] to Spain,” if given the chance. But for now,
so many memories will do. And apropos of memories, it might be worth
closing with an epilogue to my earlier mishap with the camera lens. I did find
a repair shop in Madrid, which brought the mechanism back to perfection
just in time for my trip home and, one dares hope, the next EPIC excursion.
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IN MEMORIAM

ФЕРНАНДО АИНСА АМИГЕС (1937–2019)

6 июня 2019 г. от нас ушел Фернандо Аинса Амигес (1937–2019), «писатель двух берегов»… Не стало
многогранного и глубокого ученого, писателя, эссеиста,
поэта и критика, которого почитают своим наставником
все, кто оказался вовлечен в исследование полного загадок мира культур Латинской Америки в ее сопряжении с
мировыми культурами.
Уругваец по месту рождения и самоощущению
(хотя детство его прошло на острове Майорка), дон
Фернандо оказался образцом мыслителя универсального
склада, источником идей для испанистов и латиноамериканистов всего мира. Весь его жизненный и интеллектуальный путь являет собой некую модель типичного
латиноамериканского творца – гражданина мира и национального писателя одновременно. Такая экстратерриториальность не означает разорванности субъекта между
странами и континентами; наоборот, это означает быть
мостом и осью между мирами. Неслучайно французский
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коллега Ф. Аинсы называл его жизненную и творческую
позицию бытием entre-deux, что в данном случае означает
и разделенность, и осмотическую совмещенность разных
миров, культур и людей.
Как интеллектуал и художник Ф. Аинса сформировался в Уругвае, но в 1970 г. он обосновывается в
Испании, где и вышла книга, принесшая ему мировую
известность: «Культурная идентичность Ибероамерики
в ее литературе» (1986). Затем волей судьбы он надолго
перебирается в Париж, где получил ответственную должность при ЮНЕСКО (1974–1999). И вновь возвращается
в Испанию, где, верный своему номадизму, делит свое
пребывание между разными городами. Неутомимый и
разносторонний гений, он дарит миру множество эссе,
поскольку сам считает этот жанр наиболее присущим,
имманентным латиноамериканской культуре. Он пишет
критические обзоры и художественную прозу (в основном, это минирассказы); его перу принадлежат изящные
фрагменты и афоризмы: «Отсюда и оттуда. Игры на
расстоянии» (1986), «Пути-дороги» (1999), «То да се.
Минирассказы от Химеры» (2007), «Всякая всячина»
(2009). Наиболее яркое впечатление производит его поэзия, издававшаяся, в манере автора, «и здесь, и там». Это
«Запоздалые уроки» (2007), «Золотая свадьба» (2011),
«Влажный климат» (2011) и «Власть хищника на медленных крылах» (2012).
Стоит ли удивляться, что многочисленные
заслуги Ф. Аинсы были отмечены по достоинству: он –
член-корреспондент Национальных академий Уругвая и
Венесуэлы, лауреат международных премий Мексики,
Аргентины, Испании, Франции, Уругвая; и в то же время – член-корреспондент в Королевском патронажном
совете при Национальной библиотеке Испании.
Но самой острой проблемой, которая волновала Ф.
Аинсу на протяжении всего жизненного пути, оставалась
судьба Латинской Америки, характер ее становления, вопросы ее идентичности и ее утопий. Этой кардинальной
проблематике посвящены его вдохновенные труды: «Искатели утопии» (1977), «Необходимость утопии» (1990),
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«От Золотого Века до Эльдорадо: генезис утопического
дискурса Латинской Америки» (1992), «Реконструкция
утопии» (1998) и далее – «Мостки. Литература меж двух
миров» (2002), «Миры латиноамериканской образности.
К вопросу о геопоэтике» (2002), «Переписать прошлое.
История и вымысел в Латинской Америке» (2003), «Пространство литературы и границы идентичности» (2005),
«От топоса к логосу. К вопросу о геопоэтике» (2006).
Своего рода итогом его все более широких академических исследований стал труд «Слова-кочевники. Новая
картография принадлежности» (2012), где литературе
придается новый, геополитический статус.
Сегодня творческое наследие Ф. Аинсы читается
уже на английском, французском, итальянском, португальском, арабском, польском, румынском, русском и
македонском языках. А его ставшее классическим эссе
«Реконструкция утопии» переведено на французский,
португальский, румынский, польский, чешский, македонский и русский. Приятно отметить, что русский перевод
книги был выполнен в 1999 г. сотрудниками ИМЛИ РАН.
С момента основания «Литературы двух Америк»
Фернандо Аинса был членом нашего Международного
редакционного совета. Наш журнал получил счастливую
возможность опубликовать полученное от самого Маэстро эссе, перевод которого вышел в 2017 г. (№2). Нам
остается только этой памятной заметкой попытаться
отдать должное великому созидателю культурных мостов между двумя мирами, который сумел самой своей
жизнью и творчеством доказать, что границы соединяют
миры, утопии создают реальность, а Слово имеет трансцендентальный смысл.
							
Юрий Гирин
ИМЛИ им. А.М. Горького РАН
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IN MEMORIAM

FERNANDO AÍNSA AMIGUES (1937–2019)

El día 6 de junio de 2019 se nos fue Fernando
Aínsa (1937–2019). Se nos fue el polifacético y polígrafo Fernando Aínsa Amigues, maestro y guía de los
que se han involucrado en el estudio del prodigioso
mundo de la cultura latinoamericana integrada con la
universal. Uruguayo de nacimiento, Don Fernando ha
pasado a ser un dechado de intelectual para muchos
hispanófilos y latinoamericanistas a escala mundial.
Su figura humana y literaria ejemplifica la típica condición del escritor latinoamericano: la de ser ciudadano
del mundo y, al mismo tiempo, ser escritor nacional.
Su destino extraterritorial no significó un desgarrarse
entre continentes y países, sino todo lo contrario: ser
un puente y eje entre los dos mundos. Es por algo que
un colega francés ha definido su posición creativa y
humana como el estar entre-deux lo que significa, en
el caso dado, tanto la división como la compenetración, mútua y osmótica, de varios mundos, culturas y
personas.
En efecto, uruguayo de pura cepa (aunque había
pasado su infancia en la isla de Mallorca, España), al
formarse como creador y pensador, a partir de 1970,
se trasladó definitivamente a España donde apareció
el libro que lo llevó a la fama mundial: “Identidad de
Iberoamérica en su narrativa” (1986). Luego el destino
dispuso que trabajara en la UNESCO como Director
Literario de Ediciones (1974–1999). Vuelve a España
para seguir (fiel a su nomadismo) repartiendo su
residendia entre varias ciudades. Escritor incansable
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y multifacético, regala al lector internacional una
amplia obra ensayística considerando el ensayo el género más propicio, inmanente a la cultura de América
Latina. No deja de escribir crítica y narrativa; de su
prolífica pluma salen también cosas algo líricas: prosa
fragmentaria y aforismos “De aquí y de allá. Juegos
a la distancia” (1991), “Travesías” (1999), “Ciempiés. Los microrrelatos de Quimera” (2007), “Prosas
entreveradas” (2009). Más impactante parece ser su
poesía, editada, según su costumbre, “aquí y allá”:
“Aprendizajes tardíos” (2007), “Bodas de oro” (2011),
“Clima húmedo” (2011), “Poder del buitre sobre sus
lentas alas” (2012).
No es de extrañar que sus méritos le acaudalaran
numerosa membresía de valor: como intelectual y escritor ha sido nombrado miembro correspondiente de
la Academia Nacional de Letras de Uruguay y de la de
Venezuela. Asimismo fue miembro del Patronato Real
de la Biblioteca Nacional de España. Recibió premios
nacionales e internacionales en México, Argentina,
España, Francia y Uruguay.
Mas el problema más agudo que le preocupaba
a lo largo de su órbita vital fue el destino de Latinoamérica, su devenir, su identidad y sus utopías. A ello
están dedicados sus sublimes ensayos desde “Los buscadores de la utopía” (1977), “Necesidad de la utopía”
(1990), “La reconstrucción de la utopía” (1998) hasta
“Pasarelas. Letras entre dos mundos” (2002), “Espacios del imaginario latinoamericano. Propuestas de
geopoética” (2002), “Reescribir el pasado. Historia y
ficción en América Latina” (2003), “Espacio literario y
fronteras de la identidad” (2005) y “Del topos al logos.
Propuestas de geopoética” (2006). Su vasta experiencia académica la volcó en un volumen diríase que
integral: “Palabras nómadas. Nueva cartografía de la
pertenencia” (2012), donde le reivindica a la literatura
nuevos valores. Actualmente, su herencia literaria se
lee en inglés, francés, italiano, portugués, árabe, polaco, rumano, ruso y macedonio. El ya clásico ensayo
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“La reconstrucción de la utopía” ha sido traducido al
francés, portugués, rumano, polaco, checo, macedonio
y ruso. Esta última traducción apareció en 1999 también en Moscú gracias a los esfuerzos de los colegas
de nuestro Instituto.
Desde la creación de la revista “Literatura de
Américas” Fernando Aínsa fue miembro de nuestro
Comité Editorial Internacional. Nos tocó en suerte
recibir un ensayo de manos del Maestro: publicamos
su traducción en el No 2 de 2017. Ahora no nos queda
otra cosa que rendir homenaje a este Prohombre de la
cultura universal que supo demostrar vital y científicamente que las fronteras saben unir, que la utopía es un
medio para conseguir la identidad y que el Verbo es un
concepto trascendental.
							
Yuri Guirin
			
Instituto de Literatura
Mundial A.M. Gorki
			
de la Academia de Ciencias
de Rusia
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Бронников А.В. Третье бытие. СПб.: Владимир
Даль, 2019.
В книгу вошли тексты А.В. Бронникова, написанные в 2011-2019 году и посвященные вопросам
философии искусства, творчества и языка. Если первое
бытие – это бытие вечного и божественного, второе –
временного и человеческого, то новое, третье бытие
рождается на пересечении и продолжении первых
двух. Третье бытие проглядывается и предчувствуется
в искусстве – во вневременной и неуничтожимой
реальности, создаваемой человеком, в реальности
поэтического слова, поднимающего мир и его вещи
на уровень формы, образа и идеи. В книге есть статьи,
посвященные Э. Паунду («Философия “Кантос”»,
«Эзра Паунд и его “Кантос”»), Т.С. Элиоту («Серийная музыка “Четырех квартетов”»), Р.-М. Рильке, а также первый перевод на русский
язык работы Ж. Деррида «Авансы». Сравниваются подходы к философии искусства и
теории слова у Х.-Г. Гадамера, М. Хайдеггера, Г. Фреге, Р. Ингардена, Р. Барта, Л. Витгенштейна и Ж. Деррида. Важное место отводится русской религиозной философии,
представленной П.А. Флоренским, С.Н. Булгаковым, Н.А. Бердяевым.

Эзра Паунд. Кантос / Пер., вступ. ст., комм. А.В. Бронникова. СПб.: Наука, 2018.
Уникальность тома прежде всего в том, что это первое полное издание книги
«Кантос» в России. Все эти материалы, весьма разнородные по своему характеру,
технически трудоемкие и культурно специфические, подготовлены одним человеком –
Андреем Витальевичем Бронниковым. Первое полное русское издание «Кантос» –
сугубо авторский индивидуальный проект. Этот фактор «одного автора» определил
структурную целостность и концептуальное единство издания.
Выход в свет русских «Кантос» не только может изменить ландшафт 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 вызывает у современного читателя
не менее горячий отклик, чем у современников,
что свидетельствует о свободе творческого духа
поэта: «Традиция – это красота, которую мы
оберегаем, а не оковы, которые нас удерживают»
(Э. Паунд. «Традиция», 1913). Любое безусловное художественное деяние противостоит
деструкции, забвению и небытию.
О.М. Ушакова. Поэзия против «Узуры»:
Cantos Эзры Паунда в современной России.
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