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Ольга УШАКОВА

РИТУАЛЫ ВЕСНЫ
В ПОЭМАХ «ПАРИЖ» ХОУП МЕРЛИЗ  

И «БЕСПЛОДНАЯ ЗЕМЛЯ» Т.С. ЭЛИОТА
Аннотация: В статье представлен сравнительный анализ поэм «Париж» Хоуп 

Мерлиз (1920) и «Бесплодная земля» Т.С. Элиота (1922). «Париж» пред-
лагается рассмотреть как одно из ключевых произведений в процессе 
формирования классического модернистского эпоса и возможную модель 
для «Бесплодной земли». Автор статьи обращается к ряду аспектов, ка-
сающихся сходства этих двух поэтических текстов. Основное внимание 
уделяется «антропологическому» или «ритуалистическому» модусу тек-
стов. В основе философской концепции и художественного строя обоих 
произведений лежат идеи, изложенные в конкретных научных трудах, ав-
торами которых были представители Кембриджской антропологической 
школы (Дж.Дж. Фрэзер, Дж.Э. Хэррисон, Дж.Л. Уэстон и др.). Обе поэмы 
адекватно прочитываются в категориях современных им антропологиче-
ских и психоаналитических теорий. Ритуалистический модус не только 
дает научные основания для воплощения в поэтическом слове личного 
и коллективного опыта, но и создает мощный энергетический импульс, 
присущий тем архаическим ритуалам, элементы которых реконструиру-
ются авторами. Обращение к трудам кембриджских ритуалистов помогает 
уточнить и расширить содержание отдельных эпизодов, прояснить «тем-
ные» места, увидеть за кажущейся произвольностью и фрагментарностью 
стройный сюжет и продуманную концепцию мироустройства и человека. 
И «Париж», и «Бесплодная земля» стали воплощением того самого «ми-
фологического метода», определение которого Т.С. Элиот сформулировал 
в 1923 г. 

Ключевые слова: Т.С. Элиот, Хоуп Мерлиз, модернистский поэтический эпос, ритуал, кем-
бриджские антропологи, мифологический метод, мифологема «смерти-возрожде-
ния».
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Olga USHAKOVA

RITUALS OF SPRING
IN HOPE MIRRLEES’S PARIS AND T.S. ELIOT’S  

THE WASTE LAND

Abstract: The paper offers the comparative study of two poems: Paris by Hope Mirrlees (1920) 
and The Waste Land by T.S. Eliot (1922). The research aims to consider Paris as one of 
the key works of modernist poetry and a possible model for The Waste Land. The author 
of the paper turns to some parallels confirming the similarity of these two poetic texts. 
Particular attention is paid to the “anthropological” or “ritualistic” mode of both poems. The 
philosophical concept and poetic structure of these poems were based on the ideas presented 
in the books and research papers by the representatives of Cambridge anthropological 
school (J.G. Frazer, J.E. Harrison, J.L. Weston, etc.). Both poems could be considered in 
the context of modern anthropological and psychoanalytic theories. The ritualistic mode of 
the texts not only provides scientific grounds for the embodiment of personal and collective 
experience in poetry but creates a powerful vital impulse inherent in those archaic rituals, the 
elements of which were reconstructed by the poets. The works of J.G. Frazer, J.E. Harrison, 
J.L. Weston, and others help the readers to comprehend and expand the content of certain 
episodes, clarify “dark” places, to see a harmonious poetic structure and sophisticated 
concept of the world order, civilization and man behind the external arbitrariness and 
fragmentation. Both Paris and The Waste Land became manifestations and embodiments of 
the “mythological method” articulated by Eliot in 1923.

Keywords: T.S. Eliot, Hope Mirrlees, modernist poetic epic, ritual, Cambridge anthropologists, 
mythological method, rebirth pattern.
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О. Ушакова. Ритуалы весны в поэмах «Париж» Хоуп Мерлиз и «Бесплодная земля» Т.С. Элиота

Столетний юбилей модернистского annus mirabilis (1922 — год 
публикация двух канонических модернистских текстов, «Улисса» 
Джеймса Джойса и «Бесплодной земли» Т.С. Элиота) — событие, 
располагающее историков литературы внимательней всмотреться 
в то культурное пространство, которое стало почвой для активного 
роста литературных новаций. Художественный и литературный гу-
мус, лежащий в основе «Бесплодной земли», неоднократно в мелочах 
и подробностях разбирался отечественными и зарубежными элиотове-
дами. Тем не менее остается еще ряд ракурсов, литературных фактов 
и разного рода вопросов, которые требуют внимания, аналитического 
прочтения и большей степени проговоренности. Одной из таких тем 
является проблема степени влияния (или типологической близости) 
поэмы «Париж» (Paris, 1920) Хоуп Мерлиз на «Бесплодную землю» 
(The Waste Land) Т.С. Элиота. В статье предлагается рассмотреть ряд 
аспектов, касающихся сходства этих двух поэтических текстов и по-
зволяющих рассмотреть «Париж» как одно из ключевых произведе-
ний в процессе формирования классического модернистского эпоса, 
которое многие критики называют предшественником и возможной 
моделью для «Бесплодной земли». Как отмечает английский критик 
Клэр Уиллз в своем эссе о Мерлиз, опубликованном в London Reviews 
of Books, — «С момента выхода первого тиража количеством 175 эк-
земпляров “Париж” неоднократно “открывали заново”, и каждый 
раз критики и читатели заявляли о его исключительном значении. 
Трудность заключалась в том, как согласовать утверждения о влиянии 
“Парижа” с его маргинальным статусом» [Wills 2020].

Историко-литературная справка. Маргинальный статус 
«Парижа», прежде всего, связан с историей его публикаций, вернее, 

с отсутствием достаточ-
ного количества изданий 
и, следовательно, малой 
доступностью текста для 
широкой читательской 
аудитории. Поэма была 
написана Хоуп Мерлиз 
в 1919 г. и напечатана 
впервые в 1920 г. в изда-
тельстве Хогарт-Пресс 
(The Hogarth Press) тира-
жом в 175 экземпляров. 

Хоуп Мерлиз. «Париж». Издательство The Hogarth Press 
(1920)
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Как и другие книги этого частного издательства, поэма была набрана 
вручную Вирджинией и Леонардом Вулфами. Книга не была замечена 
читателями и критиками за исключением небольшого круга литера-
турной богемы. При жизни Мерлиз поэма была переиздана в 1973 г. 
в журнале Virginia Woolf Quarterly, а в 2007 г. поэма была опубли-
кована в книге «Гендер в модернизме» (Gender in Modernism: New 
Geographies, Complex Intersections) с комментариями Джулии Бриггз. 
Более широкая аудитория смогла познакомиться с текстом поэмы 
и некоторыми другими произведениями Мерлиз (поэзия, эссеистика) 
после публикации в 2011 г. книги «Избранная поэзия» (Hope Mirrlees. 
Collected Poems) [Mirrlees 2011]. Редактором, составителем и автором 
обширного предисловия стала британская исследовательница Сэндип 
Пармар (Sandeep Parmar). Академическую критику поэтическое 
творчество Мерлиз стало привлекать в 1970-е гг. Но большая часть 
работ о ней появилась в последние годы, что связано не только с до-
ступностью текста «Парижа», но и общим интересом исследователей 
к «малым» литературным явлениям, «амазонкам» модернизма и раз-
ного рода контекстуальным исследованиям.

Следует добавить, что в параллельной плоскости «популярной» 
литературы (фантастика, фэнтези) Мерлиз как автор романа «Луд-ту-
манный» (Lud-in-the-Mist, 1926) оставалась одним из самых читаемых 
авторов. Благодаря признанию известного английского писателя-фан-
таста Нила Геймана в том, что он остается в неоплатном долгу у Хоуп 
Мерлиз, ее слава среди поклонников жанра фэнтэзи упрочилась. Более 
того, существует мнение, что именно Мерлиз стала основателем этого 
жанра в английской литературе. «Луд-туманный» — единственное 
произведение Мерлиз, переведенное на русский язык. В русскоязыч-
ных источниках ее фамилия в большинстве случаев передается как 
«Миррлиз», при том что в оригинале она звучит как [mɜːlɪ]. Поэма 
«Париж» пока не нашла своего русского переводчика, а академи-
ческие исследования ее поэтического творчества в отечественном 
литературоведении только начинаются (в частности, анализу некото-
рых аспектов поэтики «Парижа» посвящены статьи Е.В. Назаровой 
(Урсовой) [Назарова 2018а; Урсова, Ушакова 2015].

На этом фоне судьба «Бесплодной земли» складывалась 
феерически успешно. Первая публикация текста поэмы состоялась 
15 октября 1922 г. в первом номере журнала The Criterion, основа-
телем и редактором которого был сам автор. В ноябре того же года 
«Бесплодная земля» была опубликована в американском журнале 
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The Dial. В книжном формате поэма впервые появляется в декабре 
того же года в США, в издательстве Boni and Liveright. И, наконец, 
в 1923 г. Вирджиния и Леонард Вулфы печатают ее в Лондоне в The 
Hogarth Press. В последующие годы поэма переиздавалась большими 
тиражами как в сборниках элиотовской поэзии, так и отдельными 
изданиями. В 1971 г. Валери Элиот, вдова поэта, опубликовала факси-
мильное издание чернового варианта поэмы с правкой Эзры Паунда 
(The Waste Land: A Facsimile and Transcript of the Original Drafts, 
Including the Annotations of Ezra Pound). За сто лет своего существо-
вания поэма приобрела репутацию классического и хрестоматийного 
произведения. Она считается одним из самых читаемых поэтических 
текстов на английском языке. На русский язык «Бесплодную землю» 
начали переводить, начиная с 1930-х гг. (И. Романович). К настояще-
му времени существует целый ряд переводов «Бесплодной земли» 
(переводчики — А. Сергеев, А. Найман, С. Степанов, И. Полуяхтов, 
Я. Пробштейн, К. Фарай и др.). 

Публикация «Бесплодной земли» в 1922 г. вызвала многочис-
ленные отклики критиков и литературоведов. Элиотоведение к на-
стоящему времени стало одним из наиболее респектабельных и мас-
штабных (в том числе и по количеству изданных монографий, статей, 
диссертаций) направлений академического литературоведения. «Бес-
плодная земля» неоднократно становилась объектом исследований 

Первые публикации поэмы «Бесплодная земля»: журнал The Criterion I:1 и книжное издание 
The Hogarth Press (1923)
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отечественных ученых. В 2000 г. в издательстве Санкт-Петербургского 
университета вышла первая (и пока единственная) монография, по-
священная этой поэме: «Т.С. Элиот и его поэма “Бесплодная земля”» 
А.А. Аствацатурова [Аствацатуров 2000]. Также заметным событием 
в российском элиотоведении стал выход в 2014 г. тома «Т.С. Элиот. 
Бесплодная земля» в серии «Литературные памятники» [Элиот 2014]. 
В опубликованной в Приложении статье В.М. Толмачева «Т.С. Элиот, 
поэт “Бесплодной земли”» [Толмачев 2014] представлен тщательный 
и вдумчивый профессиональный анализ как поэтики, так и контексту-
ального поля поэмы.

Таким образом, сухое перечисление фактов показывает, что 
«Париж» и «Бесплодная земля» — тексты различной «весовой кате-
гории», культурного статуса и степени узнаваемости. Тем более инте-
ресно рассмотреть их в едином культурно-историческом пространстве 
и в ракурсе одной исследовательской проблемы. 

Биографический контекст. В рамках данной статьи нет 
необходимости обращаться к изложению последовательной биогра-
фической канвы, хотя российской аудитории биография Хелен Хоуп 
Мерлиз (Helen Hope Mirrlees, 1887–1978) практически неизвестна, да 
и биография Томаса Стернза Элиота (Thomas Stearns Eliot, 1888–1965) 
не представлена у нас в более или менее полной версии. В данном 
случае нас интересуют пересечения и переклички судеб этих двух 
поэтов. Можно начать с того, что встреча Мерлиз и Элиота была 
неизбежна: они принадлежали к одному и тому же социальному, куль-
турному и профессиональному кругу. Мерлиз, как и ее «младший» 
товарищ Элиот, происходила из респектабельной и обеспеченной 
семьи и получила блестящее образование. Она изучала классику 
в Кембридже, знала несколько языков, в том числе древнегреческий, 
латынь, французский, испанский, русский, арабский, персидский, 
исландский. Мерлиз была вхожа в самые знаменитые богемные 
салоны и допущена в интеллектуальные сообщества, известные 
своей закрытостью (например, «декады» в Понтиньи), была любимой 
ученицей и соратницей выдающейся ученой Джейн Эллен Хэррисон, 
дружила с Вирджинией Вулф, Гертрудой Стайн, Роджером Фраем, 
Алексеем Михайловичем Ремизовым, Дмитрием Петровичем Свято-
полком-Мирским и т. д. Это примерно тот же самый круг, в котором 
вращался Элиот после своего переезда в Англию. 

Одним из самых интригующих аспектов взаимоотношений 
Мерлиз и Элиота является вопрос о том, читал ли Элиот «Париж» 
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в период с 1920 по 1922, то есть в годы, предшествующие написанию 
«Бесплодной земли»? Известно, что лично они познакомились уже 
после выхода «Бесплодной земли». Тем не менее можно предполо-
жить, что Элиот был в курсе того, что публиковалось в издательстве 
«Хогарт-пресс». Выходу «Парижа» непосредственно предшествовала 
публикация его второй поэтической книги «Стихотворения» (Poems, 
1919). Сама Мерлиз в письме к Брюсу Бейли на поставленный выше 
вопрос ответила, как «настоящая леди», весьма уклончиво. Бейли 
приводит цитату из ее письма в своей статье «Заметки о “Бесплодной 
земле” и “Париже” Хоуп Мерлиз» (1974): «Мистер Элиот провел 
военные годы (Вторая мировая война) с моей матерью и со мной 
в Суррее. Нет, я никогда с ним не обсуждала поэму “Париж”, и я не 
в курсе, видел ли он ее когда-нибудь. Мы еще не были знакомы в 1919» 
[Bailey 1974: 3]. Кстати, в майском номере журнала The Criterion за 
1927 г., редактируемого Элиотом, вышла рецензия на роман Мерлиз 
«Луд-туманный», автор ревю скрыт под инициалами I.P.F.

Можно предположить, что часть материалов (эпистолярии, 
мемуары и т. п.) пока еще недоступны исследователям, поэтому 
остается возможность получения какой-либо новой информации 
о взаимоотношениях Мерлиз и Элиота. В настоящий момент одним 
из наиболее важных совпадений в биографиях поэтов можно считать 
факт их религиозного обращения, произошедшего в очень близкие 
по времени даты: Элиот обратился в англиканство в 1927 г., а Мер-
лиз в 1929 г. — в католичество. Для обоих поэтов это был серьезный 
шаг, предопределивший всю их последующую жизнь. Возможно, 
именно истовая религиозность и интерес к фундаментальным тео-
логическим вопросам сблизили Элиота и Мерлиз. Элиот был принят 
в семье Мерлиз, свидетельством чему является его пребывание в их 
доме во время войны, а также переписка с племянником Мерлиз, 
с которым поэт, в частности, обсуждает семейную генеалогию. Учи-
тывая то, что именно в годы Второй мировой войны Элиот завершает 
работу над «Четырьмя квартетами», можно предположить, что при 
внимательном прочтении можно увидеть в текстах «квартетов» не 
только «присутствие» Эмили Хейл, но и «тень» Хоуп Мерлиз. Опи-
сание личности Мерлиз в мемуарной и биографической литературе 
показывает, что она начиная с конца 1920-х гг. вела отшельнический 
образ жизни и была способна сливаться с фоном не менее виртуозно, 
чем Старый Опоссум. Ряд исследователей также высказывают пред-
положение, что Элиот мог повлиять на позднее творчество Мерлиз. 
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Очевидно, что этот исследовательский сюжет еще может неожидан-
но развернуться.  

***
Мнение о том, что поэма Мерлиз «предвосхитила» «Бесплодную 

землю» стало общим местом с тех пор, как «потерянный модернист-
ский шедевр» был возвращен в публичное пространство и привлек 
к себе внимание исследователей и читателей. Упоминания об этом 
«сродстве» есть практически в каждой работе о поэме «Париж». Но 
при этом развернутых и всесторонних исследований этой проблемы 
пока не появилось, поэтому нельзя не согласиться с известным аме-
риканским элиотоведом Нэнси Гиш (Nancy Gish), заметившей, что 
ключевым словом в этой ситуации является именно «упоминалось» 
(“mentions”) [Gish 2011: 1].

Одна из первых работ о Мерлиз, написанная еще при ее жизни, 
статья «Заметки о “Бесплодной земле” и “Париже” Хоуп Мерлиз» 
Бейли была опубликована именно в элиотовском журнале и построена 
на фиксации (упоминании) тех или иных параллелей между двумя 
текстами. Учитывая тот факт, что творчество Мерлиз до этого вре-
мени (начало 1970-х гг.) совсем не привлекало внимания критиков, 
обращение к «Парижу» в контексте «Бесплодной земли» (или vice 
versa) свидетельствует о том, что Бейли совершенно точно высветил 
генетическую связь поэм и обозначил общее художественное про-
странство. Так, в частности, Бейли отмечает: «Эти две поэмы имеют 
некоторые общие структурные характеристики — и “Париж” порой 
превосходит “Бесплодную землю” смелостью формы. Обе поэмы 
состоят из наложенных друг на друга фрагментов песен, обрывков 
разговоров, литературных аллюзий и оригинальной поэзии, которые 
окончательно сливаются в ускоряющейся какофонии. Элиотовские 
последние строки не более загадочны и беспорядочны, чем финал 
“Парижа”» [Bailey 1974: 3]. Бейли выявляет как общую схожесть 
поэтической структуры, так и многочисленные «параллельные» 
образы (реки Сена и Темза, весна, птицы и т. п.). Несомненно, на-
чатое Бейли сопоставление стимулирует дальнейшие сравнительные 
исследования, обнаружение и анализ тех или иных образов, аллюзий, 
взаимоотражений, перекличек. 

Продуктивным также является обращение к сопоставитель-
ному исследованию общих принципов построения текстов, концеп-
туального и контекстуального полей. И то и другое произведение 
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можно определить как поэму-миф, поэму-видение, поэму-квест и т. п. 
В поэмах Мерлиз и Элиота действие разворачивается в мегаполисе 
(Париже и Лондоне соответственно). При этом город, с одной сто-
роны, представлен как конкретный реальный материальный локус, 
топографию которого можно верифицировать, пройдя очерченный 
авторами маршрут. С другой стороны, Париж Мерлиз и Лондон 
Элиота, как и джойсовский Дублин, — это некое бесконечное метафи-
зическое пространство, город-призрак, город-фантом, город-космос. 
Американский элиотовед Сирена Пондром, представляя «Париж» 
в специальном «парижском» номере элиотовского вестника, справед-
ливо отмечает «улиссоподобие» обоих текстов: «Конечно, поэма за-
нимает свое место рядом с “Улиссом” Джойса, “Песнями Джоаннесу” 
Мины Лой и “Бесплодной землей” как одно из мастерски написанных 
квазимифических путешествий по городу в течение одного дня» 
[Pondrom 2011: 4]. 

И «Париж», и «Бесплодная земля» написаны после Великой 
войны и являются отражением военной и послевоенной коллективной 
и личной травмы, постапокалиптического видения мира, ощущения 
вселенской катастрофы, всеобщего распада и упадка, кризиса и хаоса. 
Энтропия как одна из основных тем выражается на уровне формы 
в энтропичности, фрагментарности повествования и соответству-
ющей технике (отсутствие сюжета и действующего главного героя, 
коллаж, разрушение синтаксиса, изовербальность и т. п.). Перепле-
тение различных культурных кодов (исторических, музыкальных, 
живописных и др.), особого рода хронотоп (настоящее неотделимо от 
прошлого и вечного, время циклично), полилингвальность, языковая 
игра, высокая степень аллюзивности и т. д. — все эти и другие общие 
характеристики модернистского текста применимы к обеим поэмам. 
Можно отметить оригинальную структуру и графическую необыч-
ность текстов. Особенно в этом плане примечательна поэма «Париж»: 
некоторые строки расположены по центру, а отдельные слова выделе-
ны заглавными буквами, разнесены друг от друга или расположены 
вертикально.

В качестве еще одной параллели почти все исследователи 
отмечают, что Мерлиз снабдила свое творение послетекстовыми 
комментариями (Notes). Эти заметки не так обширны, как те, что 
появились в третьем (книжном) издании «Бесплодной земли», вышед-
шем в американском издательстве «Boni & Liveright», но важен сам 
факт появления автокомментария. В случае Элиота автокомментарии 
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стали объектом перманентной интерпретации. В своей лекции «Гра-
ницы критики» (The Frontiers of Criticism), прочитанной 30 апреля 
1956 г. на стадионе в Миннеаполисе (штат Миннесота), поэт с долей 
юмора комментирует свои «комментарии» к поэме, сетуя на то, что 
«они пользовались большей популярностью, чем сама поэма» и что 
читатели, купив его книгу и не обнаружив в ней комментариев, «тре-
буют деньги обратно»1. Там же Элиот замечает, что ему не известен 
кто-либо из современных поэтов, кто бы «злоупотреблял подобной 
практикой», кроме Марианны Мур, чьи комментарии, по его мнению, 
всегда «уместны, любопытны, убедительны, восхитительны» и не 
поощряют охотников за аллюзиями2. Несмотря на славу элиотовских 
комментариев как новации и оригинального приема, факт остается 
фактом: в издательстве «Хогарт Пресс» в 1920 г., а затем в 1923 г. 
вышли две поэтические книги, тексты в которых были снабжены 
авторскими комментариями. И первым из этих изданий была поэма 
«Париж» Мерлиз с шестью авторскими пояснениями. Несмотря на 
столь скромное количество заметок, это был, по мнению Джулии 
Бриггз, «еще один в высшей степени оригинальный жест — снабдить 
серией комментариев свою, по общему признанию, трудную поэму» 
[Briggs 2011: 127]. Бриггз уточняет: «Хотя и были прецеденты (Поуп 
снабдил комментарием свою “Дунсиаду”), для автора было все же 
необычно аннотировать свой собственный текст таким образом. Хотя 
ее заметки кратки и фрагментарны, они предлагают свежий взгляд на 
поэму и, кстати, предвосхищают использование комментариев Элио-
том к “Бесплодной земле” (1922)» [Briggs 2011: 127].

Представленный выше ряд сопоставлений можно продолжить, 
причем каждое из них требует специального рассмотрения. В данной 
работе предлагается обратить внимание на еще одно важное для 
обоих авторов сходство, которое можно определить как «антрополо-
гический» или «ритуалистический» модус. В основе философской 
концепции и художественного строя обоих произведений лежат идеи, 
изложенные в конкретных научных трудах, авторами которых были 
представители кембриджской антропологической школы. В эссе «Бой 
в барабан» (The Beating of a Drum, 1923) Элиот рассуждает о том, что 
литература не может быть понята без соотнесения с источниками, 
которые отдалены, «трудны для понимания», созданы на этапе пер-

1  Eliot, T.S. On Poetry and Poets. London; Boston: Faber and Faber, 1957: 110.
2  Ibid.
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вобытного, «нерасчлененного», дологического мышления3. В таком 
понимании литературного процесса большую роль сыграло влияние 
идей последователей Дж.Дж. Фрэзера, представителей Кембридж-
ской школы классической филологии, Дж. Меррея, Дж.Э. Хэррисон, 
Ф. Корнфорда, А. Кука и др., видевших в ритуале и культах важней-
ший источник развития мифологии, религии, философии, искусства. 

Элиот был хорошо знаком с исследованиями этих ученых 
(и лично знал некоторых из них), о чем он неоднократно упоминает 
в своих эссе. Так, в эссе «Еврипид и профессор Меррей» (Euripides and 
Professor Murray, 1920) он отдает дань уважения работам ученых-ан-
тропологов, сформировавших не только новый взгляд на классиче-
скую литературу, но и открывших для современников вечно живое 
начало, из которого выросли архаические формы культуры: «Не так 
легко найти книги более увлекательные, чем труды мисс Хэррисон, 
м-ра Корнфорда, или м-ра Кука, в которых они погружаются в корни 
греческих мифов и ритуалов; а мсье Дюркгейм с его теорией обще-
ственного сознания, и мсье Леви-Брюль со своими индейцами Бороро 
и их тотемическими представлениями, являются восхитительными 
писателями» [Eliot 1998: 42–43]. Стоит упомянуть о его обращениях 
как редактора журнала The Criterion к почитаемым им научным авто-
ритетам с просьбой прислать материалы для публикации. Например, 
в письмах от 29 мая 1923 г. (основной текст написан «под копирку») 
он обращается с просьбой к Хэррисон и Корнфорду: «Если Вы согла-
ситесь прислать что-то к следующей зиме, я буду несказанно благо-
дарен» [The Letters of T.S. Eliot 2009: 160]. К сожалению, публикации 
Хэррисон и Корнфорда в журнале The Criterion не состоялись, тем не 
менее на его страницах можно встретить работы ученых-антропологов 
(например, «Примитивное сознание и азартные игры» Л. Леви-Брюля, 
февраль 1924 г.) или же рецензии на их труды (например, рецензия 
Р. Грейвза на книгу Б. Малиновского «Миф в примитивной психоло-
гии», опубликованная в майском номере журнала за 1927 г.). 

Кембриджские антропологи-классики рассматривали миф как 
форму бытия, включающую «целостную практическую реальность» 
и определяющую основы человеческого общества. Основой, прообра-
зом и моделью правил и законов, действующих в архаическом мире, 
по их мнению, был ритуал. Именно эта «ритуалистическая» теория 

3  Eliot, T.S. “Beating a Drum.” Nation and Athenaeum, vol. 34, no. 1 
(6 October 1923): 11.
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стала научно-теоретической основой творчества таких сознательно 
мифологизирующих авторов, какими были Мерлиз и Элиот.

Косвенно ссылаясь на свое собственное использование антро-
пологического исследования сэра Джеймса Фрэзера в «Бесплодной 
земле», Элиот предполагает, что новые формы знания не только предо-
ставляют материал, который может быть усвоен искусством, но также 
делают возможными совершенно новые формы искусства: недавно 
открытые структуры коллективного бессознательного и элементы 
культовой практики примитивных обществ становятся моделями 
для создания нового порядка. Судя по комментарию к «Бесплодной 
земле», Элиот подходит к ремеслу поэта не как к таинственному 
процессу, результату вдохновения, а вооружившись списком научной 
литературы и определенной методологией. 

В комментариях к «Бесплодной земле» Элиот отмечает влияние 
трудов кембриджских антропологов — многотомной «Золотой ветви» 
Дж. Фрэзера (1890–1915) и монографии «От ритуала к рыцарскому 
роману» Дж. Уэстон (1920) — на замысел и поэтику поэмы: «Не толь-
ко название, но и построение и, в значительной степени, символика 
поэмы отмечены влиянием книги мисс Джесси Л. Уэстон, посвящен-
ной легенде о Граале, “От ритуала к рыцарскому роману” (Кембридж). 
Я настолько ей обязан, что считаю, что труд мисс Уэстон может 
прояснить некоторые сложности в поэме лучше, чем это сделали бы 
мои объяснения; и я рекомендую ее (кроме того, что эта книга пред-
ставляет интерес сама по себе) любому, у кого возникнут трудности 
с пониманием поэмы. Другая книга, которой я также в целом обязан, 
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и которая оказала огромное влияние на наше поколение, — “Золотая 
ветвь”; я использовал, прежде всего, два тома “Адонис, Аттис, Оси-
рис”. Всякий, кто знаком с этими трудами, сразу же распознает в поэме 
определенные отсылки к ритуалам растительности» [Eliot 2015: 72]. 
Б.С. Саузэм сообщает, что Элиот внимательно изучал Фрэзера еще 
будучи студентом Гарварда и в 1913 г. написал по нему «курсовую» 
(“seminar paper”) [Southam 1994: 129].

В эссе «“Улисс”, порядок и миф» (“Ulysses”, Order and Myth, 
1923) Элиот пишет об открытии Джойсом «мифологического метода», 
за которым будущее: «Огромное значение приобретает использова-
ние м-ром Джойсом параллели с “Одиссеей”. Она имеет ценность 
научного открытия. <…> Используя миф, постоянно выдерживая 
параллель между современностью и античностью, м-р Джойс при-
бегает к методу, которым следовало бы воспользоваться и другим. 
<…> Вся суть в том, чтобы взять под контроль, упорядочить, придать 
форму и значение необозримой панораме пустоты и анархии, каковой 
является современная история» [Eliot 1975: 177]. И далее Элиот назы-
вает те научные основания, на которых может строиться этот метод: 
психология, этнология, «Золотая ветвь» Фрэзера [Eliot 1975: 178]. 
Ключевыми словами в этом высказывании Элиота являются «научное 
открытие» и «метод». Одной из особенностей функционирования 
мифа в структуре «Бесплодной земли» стала попытка использовать не 
просто определенный мифологический паттерн, сложившийся в ар-
хаике, а его современную академическую интерпретацию, результат 
научных исследований в области мифологии и антропологии. 

Собственно, Элиот говорит не только о Джойсе и об У.Б. Йей-
тсе, который, по его мнению, уже использовал этот метод в своем 
творчестве, но и о себе, применившим этот мифологический метод 
годом ранее в «Бесплодной земле». Не будет преувеличением вклю-
чить в этот ряд и Мерлиз, чья поэма выросла на основе тех самых 
научных идей, которые упомянул Элиот в своих эссе, а ее поэтическая 
техника подпадает под определение «мифологический метод». Если 
для Элиота обращение к трудам кембриджских антропологов было во 
многом книжным и сознательным, то для Мерлиз, профессионального 
«классика», кембриджская антропология была естественной средой 
обитания. После непродолжительного обучения в Королевской 
академии драматического искусства Мерлиз поступила в Кембридж 
(Ньюнэм-колледж), где изучала греческий язык под руководством 
великой Джейн Эллен Хэррисон (Jane Ellen Harrison, 1850–1928). 
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Мерлиз стала другом, соратницей и спутницей Хэррисон на долгие 
годы. В 1920-е гг. они жили в Париже, изучали русский язык в На-
циональном институте восточных языков и цивилизаций, занимались 
совместными проектами, перевели на английский язык «Житие 
протопопа Аввакума, им самим написанное» (Life of the Archpriest 
Avvakum by Himself, 1924), стали составителями и переводчиками 
текстов сборника «Книга Медведя» (The Book of the Bear, 1926). 

 

Первый стих «Парижа» “I want a holophrase” («Я хочу го-
лофразу» или «Мне не хватает голофразы», как предлагает Бриггз 
[Briggs 2011: 113]), сразу отсылает читателя к трудам Хэррисон и, 
прежде всего, к ее монографии «Фемида: исследование социальных 
истоков греческой религии» (Themis: A Study of the Social Origins of 
Greek Religion, 1912). Заканчивается же поэма графическим изобра-
жением ковша созвездия Большой Медведицы, использовавшегося 
в переписке Мерлиз и Хэррисон как символ и эмблема последней 
(история с медведями в жизни и творчестве Мерлиз и Хэррисон — 
это отдельный интереснейший сюжет, заслуживающий специального 
исследования). Мерлиз была ученицей Хэррисон на первом курсе 

Выпускники Ньюнэм-колледжа, Кембриджский университет (1913). Х. Мерлиз в последнем 
ряду, крайняя справа. Фото из архива Ньюнэм-колледжа
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Кембриджа между 1910 и 1913 гг. (Элиот в это время штудирует 
кембриджцев в Гарварде), когда Хэррисон ввела термин «голофраза» 
в научный оборот. Таким образом, «Париж» начинается с обращения 
к исследованию Хэррисон и заканчивается личным посланием к ней. 
Эта рамочная конструкция буквально обозначает то семантическое 
пространство, в котором создавалась поэма.

Первая строка «Парижа» выполняет ту же функцию, что и по-
яснения Элиота в комментариях к «Бесплодной земле», касающихся 
научных источников. В отличие от поэта-книжника, Хоуп находится 
внутри самого академического сообщества и может позволить себе 
определенную меру неформальности и недоговоренности. Ее положе-
ние среди ученых-ритуалистов (именно Мерлиз посвящена книга Хэр-
рисон «Эпилегомены к исследованию греческой религии», 1921) дает 
основания характеризовать ее в данном случаен так, как она назвала 
своего русского друга, писателя А.М. Ремизова, в эссе «О некоторых 
аспектах творчества Алексея Михайловича Ремизова» (1926): “an 
Initiate” («Посвященный») [Mirrlees 2011: 84]. Будучи «инициирован-
ной» и посвященной, Мерлиз свободно и обильно использует научные 
наработки Хэррисон, не указывая источники. 

Звезды ковша Большой Медведицы выполняют роль подписи 
(за ними в публикации следуют только адрес и дата написания 
поэмы). Эта графическая конфигурация — оммаж, посвящение 

Хоуп Мерлиз и Джейн Эллен Хэррисон в Париже (1915). 
Фото из архива Ньюнэм-колледжа
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Учителю и одновременно референция, аналог академической сноски. 
Рискнем предположить, что именно этот звездный символ сознатель-
но или неосознанно использовала Вирджиния Вулф в эссе «Своя 
комната» (A Room of One’s Own, 1929), описывая видение-мираж 
Хэррисон в окрестностях Ньюнэм-колледжа (в тексте вымышленный 
Fernham / Фернэм): «На веранде, видимо, желая подышать воздухом 
и полюбоваться садом, возникла женская фигура — высокая, но суту-
лая, словно от застенчивости. Я разглядела высокий лоб, поношенное 
платье. Неужели это знаменитая Дж. Х.? Несмотря на размытость 
очертаний, видение было ярким. И вдруг как будто окутавшее сад 
покрывало ночи рассекли мечом, и сквозь прореху ворвался свет 
звезд. Волшебная картина весенней природы исчезла под натиском 
ужасной реальности»4. В основу «Своей комнаты» положены лекции, 
прочитанные Вулф в кембриджских колледжах Ньюнэм и Гертон 
осенью 1928 г. Хэррисон умерла весной этого же года. Дневниковая 
запись от 17 апреля 1928 г. содержит эпизод встречи Вулф с Мерлиз: 
«…идя по кладбищу под сильным дождем с ветром мы встретили 
Хоуп и темноволосую ухоженную женщину. Взмахнув ресницами, 
они прошествовали мимо. И почти тотчас я услыхала: “Вирджиния!” 
Обернулась и увидела, что Хоуп идет обратно. “Джейн умерла вче-
ра”, — пробормотала она, будто спросонья, и заговорила как безумная, 
“не в себе”» [Вулф 2009: 161]. Видение «в саду», представшее перед 
Вулф, отразило ее недавние переживания по поводу утраты Хэррисон, 
а звездное небо, как и воображаемая весна (действие в «Своей комна-
те» в реальности происходит осенью), могли быть отблесками поэмы 
«Париж», текст которой Вулф собственноручно набирала в 1920 г. 

Само понятие «голофраза» может быть соотнесено с элио-
товским «мифологическим методом» как эстетическим принципом. 
Существует ряд разнообразных трактовок и формулировок данного 
термина. Так, например, в психологии и медицине голофраза опре-
деляется как одно слово, обычно в повелительном наклонении, 
используемое для передачи различных значений, что характерно для 
речи младенцев. В толковом словаре «Мерриам-Вебстер» существи-
тельного “holophrase” нет, но приводится значение однокоренного 
прилагательного “holophrastic”: «выражающее одним словом или 
устойчивым словосочетанием комплекс идей» [Merriam-Webster’s 
Collegiate Dictionary 1993: 554].

4  Вулф В. Своя комната / пер. с англ. О. Акопян. М.: АСТ, 2021. С. 30–31.
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Хэррисон в своей книге «Фемида: исследование социальных 
истоков греческой религии» (далее — «Фемида»), посвященной 
изучению ранних форм мифологического сознания, обращается 
к хтоническому периоду, дионисийской и матриархальной религии, 
вытесненными олимпийской мифологией с ее стремлением к струк-
турированию и определенного рода логике. В качестве образца 
дологического синкретического слова Хэррисон приводит пример 
голофразы, взятой из одного из языков коренных народов Огненной 
Земли: “mamihlapinatapai”, что означает «смотреть друг на друга в на-
дежде, что кто-то из них предложит сделать что-то, что обе стороны 
желают, но не хотят делать (“looking-at-each-other-hoping-that-either-
will-offer-to-do-something-which-both-parties-desire-but-are-unwilling-
to-do”)» [Harrison 1912: 474]. “Mamihlapinatapai” является примером 
нерасчлененного полифункционального слова, вырастающего из жи-
вого естественного потока действительности и деятельности человека 
и свидетельствующего о его полном вовлечении в общее коллектив-
ное поле жизни: «Голофраза выражает холопсихоз (“holopsychosis”)» 
[Harrison 1912: 474], то есть психологию целостности. 

По мнению Хэррисон, 
в настоящее время необразо-
ванные и импульсивные люди 
склонны к определенному 
голофрастическому типу выра-
жения. Они нередко пускаются 
в описание отношений, прежде 
чем сказать, о ком и о чем идет 
речь. Голофраза, следователь-
но, обладает той эмоциональ-
ной энергией и личностным 
содержанием, о котором, 
в частности, позднее рассужда-
ет Ролан Барт: «Миф обладает 
императивностью оклика <…> 
он обращен ко мне; ко мне он 
развернут, я испытываю на 
себе его интенциональную 
силу, он требует от меня при-
нять его всезахватывающую 
двойственность» [Барт 2014: 
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283]. Сама категоричность первой строки поэмы Мерлиз предполагает 
эту императивность и стихийную энергию. 

Хэррисон предложила термин «холопсихоз» как описание 
утерянного человечеством слияния с коллективным опытом, состоя-
ния бытия до того, как существование было разделено на субъекты 
и объекты. Когда Мерлиз начинает свою поэму с желания обрести 
«голофразу», она ищет ту самую архаическую целостность и есте-
ственную связь с началами бытия, которые утрачены человечеством 
в ходе цивилизации. Холопсихология может противостоять тому 
состоянию распада, в который погрузился современный человек, а го-
лофраза — стать выражением этого стремления к целостности. Таким 
образом, в первой фразе поэмы Мерлиз манифестируется обращение 
к «мифологическому методу», как его представлял Элиот. Голофраза 
в этом контексте может пониматься как слово-«мютос» (слово как 
миф в прямом соответствии с этимологией) в его первоначальном 
синкретизме и полноте. 

Эта же самая «тоска» по целостности и обоснование целост-
ности как эстетической и философской категории постоянно прояв-
ляется в работах Элиота. В основе «Бесплодной земли», как и всего 
элиотовского творчества, лежит то же стремление к целостности 
и обретению слова, эту целостность отражающего, которое содер-
жится в первом стихе «Парижа». Одним из инструментов создания 
целостности является, в частности, определенный миф, структури-
рующий художественное пространство и связывающий его в единое 
целое. «Одиссея» у Джойса, Граалев сюжет в интерпретации Уэстон 
у Элиота, «Лягушки» Аристофана, Дионис и дионисийство, сквозь 
призму Хэррисон, у Мерлиз — это те несущие конструкции, с помо-
щью которых достигается художественное единство и расширяется 
смысловое пространство текста.

Отсылка к «Фемиде» Хэррисон в первой строке «Парижа» 
и цитата из «Лягушек» Аристофана в десятой строке отправляют 
читателя напрямую к образу Диониса и всему комплексу мифов 
и ритуалов с ними связанных: “Brekekekek coax coax we are passing 
under the Seine” [Mirrlees 2011: 3]. Протагонист («фланер» или точнее 
«фланерша»), спускаясь в парижское метро, погружается в под-
земный и подводные миры, под воды Сены, уподобляясь Дионису, 
переправляющемуся в Аид в компании Ксанфия в ладье Харона через 
подземное озеро в комедии «Лягушки». Плаванье Диониса сопрово-
ждается хором лягушек: “FROGS. Brekekekex, coax, coax, brekekekex, 
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coax, coax. Marshy offspring of the fountains, let us utter an harmonious 
strain of hymns, my sweet-sounding song, coax, coax, which we\ sung 
in Lymnae…”5. Как предполагает Бриггз в своих комментариях, 
«лягушки» также могли соотноситься с Францией, это традиционное 
просторечное именование французов встречается в переписке Мерлиз 
и Хэррисон [Briggs 2011: 113]. Также хор лягушек отсылает к научным 
работам самой Хэррисон, посвященным Дионису и связанными с ним 
ритуалами. Помимо уже упомянутой «Фемиды», это «Пролегомены 
к изучению греческой религии» (Prolegomena to the Study of Greek 
Religion, 1903), «Древнее искусство и ритуал» (Ancient Art and Ritual, 
1913) и др. Дионис как умирающее и воскресающее божество, дух 
природы и плодоносящих сил земли, божество растительности, «Дух 
Года» и т. д. подробно исследуется в трудах Хэррисон. 

Семантика смерти-возрождения, связанная с Дионисом как 
умирающим и воскресающим божеством, соотносится с современно-
стью и послевоенным травматическим синдромом. Непосредственно 
действие поэмы разворачивается в дни Парижской мирной конферен-
ции. Первая мировая война закончилась 11 ноября 1918 г., но мирные 
переговоры продолжались на протяжении 1919–1920 гг. и привели 
к созданию Лиги наций и подписанию пяти договоров. Так, Версаль-
ский мирный договор был окончательно подписан в Париже (Версале) 
28 июня 1919 г. и многими был воспринят пессимистически. Весной 
1919 г. Мирная конференция сопровождалась широкомасштабными 
протестами рабочего класса, выражавшего недовольство политикой 
властей. В частности, 1 мая 1919 г. в Париже состоялась Всеобщая по-
литическая забастовка, упомянутая Мерлиз в комментариях к поэме. 
Таким образом, Париж является эпицентром послевоенных полити-
ческих событий и связанных с ними рефлексией, усугубляющей по-
слевоенную депрессию. В поэме Мерлиз современные политические 
бури, послевоенные постапокалиптические настроения, трагические 
переживания личных потерь, реакция на космополитический шик 
и нищету большей части парижского населения, восприятие новых 
технических достижений и видов транспорта и т. п. объединены 
в едином жизненном потоке. 

Фарс и драма истории и обыденности отражены в конгломерате 
впечатлений, эмоций и рассматриваются поэтом как элементы универ-

5  The Comedies of Aristophanes. Literally translated with notes and extracts from 
metrical versions by William James Hickie, M.A., vol. II. London: George Bell and Sons, 
1901: 537.
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сального процесса, вечной мистерии умирания и возрождения: “The 
lovely Spirit of the Year // Is stiff and stark // Laid out in the acres of brown 
fields / The crisp, straight lines of his archaic drapery / Well chiselled by the 
plough…”6 [Mirrlees 2011: 5]. Поля трудов и дней Гесиода, над которы-
ми витает призрак древнегреческого поэта, трансформируются в поля 
боев и братских могил, где по-прежнему царствует Дионис. Бриггз 
отмечает, что жесткие и ровные складки драпировки могут ассоции-
роваться как с античными статуями, так и с рядами окопов Великой 
войны [Briggs 2011: 116]. Упомянутый Мерлиз «Дух Года» (Year Spirit 
или Year-Daimon), возрождающийся весной, представлен Хэррисон 
в ее трудах. В частности, в «Фемиде» феномен «Духа Года» исследу-
ется как одна из ипостасей Диониса: “It is the return of the vegetation 
or Year-spirit in the spring” [Harrison 1912: 416]. Именно с Дионисом, 
«Духом Года», Хэррисон связывает развитие греческой трагедии: 
«Однако я хочу предположить, что хотя ее содержание далеко откло-
нилось от Диониса, формы трагедии сохраняют явные следы перво-
начальной драмы смерти и возрождения Духа Года» [Harrison 1912: 
342]. Вслед за Фрэзером она включает Диониса как «Духа Года» 
и божество растительности в ряд других умирающих-воскресающих 
божеств: «Страдания (“A Pathos”) Демона Года (the Year-Daimon), как 
правило, являются ритуалом или жертвенной смертью, как Адонис 
и Аттис были убиты табуированными животными, фармаков побива-
ли камнями, Осирис, Дионис, Пенфей, Орфей, Ипполит растерзаны на 
части (σπαραγμός)» [Harrison 1912: 342]. Мифология Диониса, во всем 
богатстве вариантов представленная в трудах Хэррисон, составляет 
основу того ритуалистического модуса, который скрепляет обширный 
и разнородный материал в поэме «Париж» и помогает декодировать те 
или иные фрагменты текста. 

В поэме Мерлиз Дионис предстает как весенний бог, что так-
же отражает концепцию Хэррисон. В своем послесловии к статье 
«Мистерии в “Лягушках” Аристофана» (The Mysteries in the Frogs of 
Aristophanes) известного англо-австралийского профессора-классика 
Тома Джорджа Такера (опубл. в Classical Review в 1904 г.) Хэррисон 
солидаризуется с Такером в том, что в «Лягушках» Аристофан имеет 
в виду Малые Элевсинские мистерии в Аграх (Малые Элевсинии) 
и Анфестерии, весенние обряды, а не Большие Элевсинии, посвящен-

6  Подстрочный перевод: «Прекрасный дух года // Жесток и суров // 
Выложенный акрами бурых полей // Твердыми прямыми линиями его архаической 
драпировки // Четко прорезанными плугом…».
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ные Деметре и проходившие осенью: «Профессор Такер любезно раз-
решил мне добавить постскриптум к его очень интересной и для меня 
убедительной работе. Сильными сторонами в его рассуждениях мне 
представляются (а) тот факт, что Малые мистерии в Аграх связаны 
с Корой и Дионисом, а не Деметрой, (б) тесная связь с Анфестери-
ями. В подтверждение этому хочу добавить два пункта: а) я давно 
считаю, что хор лягушек в соответствии с замыслом поет на самом 
деле в Лимнах, т. е. болотистой лощине между Пниксом и Ареопагом 
и Акрополем, там, где д-р Дерпфельд открыл древнее святилище 
Диониса на болотах. Я считаю это верным также потому, что, по моим 
представлениям, похороны и сцены в Аиде были предположительно 
связаны с Анфестериями, праздником, которой отмечался в этом свя-
тилище и вокруг него» [Tucker, Harrison 1904: 418]. Таким образом, 
для Хэррисон Дионис (учитывая ее идеи, изложенные в вышеперечис-
ленных трудах) имеет значение как Бог, тесно связанный с подземным 
миром, посредник между двумя пространствами, а также как весеннее 
божество, демон пробуждающейся природы, супруг Коры-Персефо-
ны, что соотносится как с мифологией Аида, так и с пробуждением 
природы весной. Хэррисон полагает, что Дионис, имея хтоническую 
природу, был «Господом душ», поэтому вместе с первой весенней 
растительностью на свободу вылетают души умерших.

Именно с этими представлениями связаны Анфестерии, празд-
ник весеннего пробуждения природы, при этом включающий обряды 
почитания и поминовения душ предков. Анфестерии (Антестерии) 
становятся центром ритуалистического видения Мерлиз в поэме «Па-
риж». Темой праздника было пробуждение природы и окончание бро-
жения вина. Хэррисон подробно описывает и анализирует этот весен-
ний праздник, посвященный Дионису, во второй главе «Анфестерии. 
Ритуал призраков и духов» книги «Пролегомены к изучению греческой 
религии»: «Когда мертвая земля начинает пробуждаться, распускаются 
почки и цветы, тогда у духов тоже наступает весеннее время, и это был 
момент того, чтобы умилостивить мертвых под землей. Призраки уми-
ротворялись тем, что могли способствовать плодородию, плодородию 
земли и самого человека» [Harrison 1991: 54].

В этом ракурсе естественным выглядит присутствие призраков 
на страницах обеих поэм. И в «Париже», и в «Бесплодной земле» эти 
весенние призраки реальных или вымышленных героев свободно 
передвигаются по городу рядом с живыми. Париж Мерлиз буквально 
перенаселен призраками умерших, возвращающихся к жизни или 
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не находящих покоя, как, например, призрак Пер-Лашеза (Франсуа 
д’Экса, сеньора де Лашеза, французского иезуита, духовника Людо-
вика XIV, 1624–1709), который бродит по улицам, задрапированный 
в темную театральную портьеру с вышитой на ней буквой “Н”. Бриггз 
поясняет, что французское название буквы звучит как английское 
“ash” («прах») [Briggs 2011: 119], напоминая об англиканской заупо-
койной службе, а также о гильотине, будучи созвучным французскому 
слову «топор». Ряд этих ассоциаций можно свободно продолжить, что 
предполагает модернистская игра. Можно также предположить, что за 
призраком Пер-Лашеза стоят души всех покоящихся на одноименном 
кладбище. Париж — это «сцена, забитая трупами» (“the stage is thick 
with corpses”), населенная «маленькими стенающими вдовами» (“little 
widows moaning”), где люди, подобные вампирам (“ghoul-like”), хоро-
нят своих друзей до того, как те умерли.

Лондон Элиота также населен призраками как мифологических 
(Тиресий) и исторических персонажей (королева Елизавета I и ее 
фаворит граф Лестер), так и обычных горожан и аллегорических 
“Every Man”. Видение Лондонского моста в первой части «Бес-
плодной земли» передает это симультанное существование живых 
и мертвых, одновременность исторических эпох: «Призрачный 
город, // Толпы в буром тумане зимней зари, // Лондонский мост на 
веку повидал столь многих, // Я и не думал, что смерть унесла столь 
многих. // В воздухе выдохи, краткие, редкие, // Каждый под ноги 
смотрит, спешит…» [Элиот 2014: 17]. Вереница пешеходов, идущих 
по Лондонскому мосту зимним утром на работу в Сити (путь, который 
сам поэт регулярно проходил, работая в Ллойдс Банке), напоминает 
сонм душ «ничтожных» у врат Ада в «Божественной комедии» Данте, 
что связано с мотивом смерти при жизни. Элиот буквально цитирует 
Данте: «…что верилось с трудом // Ужели смерть столь многих истре-
била» [Данте 1967: 87]. Как в «Париже», так и в «Бесплодной земле» 
представлена целая череда видений, что свидетельствует об интересе 
обоих авторов к эзотерике. 

Именно на Лондонском мосту, связующем земной и подзем-
ный миры, протагонист-квестор окликает Стетсона (Сена и Темза, 
подобно Лете и Ахерону, являются территорией этого сакрального 
пограничья). Фигура этого мистического персонажа, соединяющего 
в себе современного обывателя и воина, сражавшегося во время 
Первой Пунической войны (264–241 гг. до н.э.), часто привлекала 
внимание элиотоведов, предлагающих различные интерпретации 
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его имени и реконструирующих соответствующий аллюзивный ряд. 
Элиот неоднократно комментировал генезис данного персонажа и его 
имени. Например, в письме Фергюсу Фицджералду от 6 июня 1940 г. 
он пишет: «Но в данном случае я просто имел в виду любого другого 
вышестоящего банковского служащего: человека в котелке, черном 
сюртуке и полосатых брюках» (цит. по: [Eliot 2015: 617]). В ракурсе 
проблемы «ритуалов весны» Стетсон олицетворяет то самое зерно 
Осириса, которое, умерев, должно прорасти весной (об этом подроб-
нее ниже). В комментариях к «Бесплодной земле» в аннотированном 
издании собрания сочинений 2015 г. под редакцией Кристофера Рикса 
и Джима Мак Кью говорится о том, что образы цветущего сада, в ко-
тором похоронены погибшие на Великой войне солдаты, встречались 
как в литературе, так и существовали в реальности [Eliot 2015: 618]. 
Стетсон представляет собой обобщенный тип (отсюда нарочитая 
стертость индивидуальности) воинов, павших на всех войнах, 
и воспринимается как часть универсальной матрицы «умирания-воз-
рождения». В этом эпизоде в очередной раз воскрешается «дух» Жана 
Верденаля, французского друга Элиота, погибшего весной 1915 г. при 
Дарданеллах.

Метро у Мерлиз и Лондонский мост у Элиота предстают не 
только как переправа через Сену и Темзу, но и как переход в мир 
иной, переправа через реки Аида. Е.В. Назарова совершенно верно 
отмечает, что Мерлиз использует традиционный сюжет «нисхождения 
в подземный мир»: «в поэме “Париж” Х. Мерлиз обратилась к ми-
фологеме схождения в Ад, которая выражена не только физическим 
спуском лирической героини в метро, но и использованием аллюзии 
на комедию «Лягушки» Аристофана, введением образов призраков, 
которых героиня встречает на своем пути во время дневной прогулки 
по улицам Парижа, упоминанием названий рек, которые, по словам 
героини, больше никогда не вернутся к своим берегам, а также опи-
санием состояния дремоты, транса, сна, в который погружен город 
после войны» [Назарова 2018: 44]. И у Мерлиз, и у Элиота спуск 
в подземный мир является условием возрождения, что коррелирует 
с содержанием архаических календарных мифов и ходом действия 
древних мистериальных обрядов. В категориях психоанализа спуск 
в подземный мир соответствует процессу погружения в коллективное 
и индивидуальное бессознательное, поэтому в «Париже» не случайно 
посреди вод Сены появляется то ли призрак, то ли видение Зигмунда 
Фрейда. 
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В поэме Мерлиз призраки разных эпох одновременно населяют 
улицы Парижа, сосуществуя с полнокровными жизнерадостными 
обывателями, сидящими за столиками кафе на бульварах, где сам 
воздух плотен и материален: «Как приятно сидеть на Больших Буль-
варах — // Они пахнут // Клоакой // Раскаленной резиной // Пудрой // 
Алжирским табаком» [Mirrlees 2011: 9]. Грань между смертью и жиз-
нью в этом Париже призрачна. Это единение живых и умерших также 
соотносится с Анфестериями, праздником поминовения усопших: 
«Так, во время Анфестерий “состязание кружек”, иначе — агонов 
среди “выпивох”, шло рука об руку с поминовением душ усопших — 
“праздником горшков”. Гостей из преисподней щедро кормили, 
тешили плясками, а к вечеру отправляли восвояси. Следовательно, 
праздник был наполнен переживаниями “осуществленной радости 
или высокой, торжественной скорби”; он показывал жизнь во всей 
ее полноте и неисчерпаемости» [Новиков, Перфилова 2010: 230]. 
В целом, связь еды и смерти характерна для всех языческих праздни-
ков, связанных с плодородием (см., например, описание Масленицы 
в книге В.Я. Проппа «Русские аграрные праздники» [Пропп 2022: 
32–34]). 

В поэме Мерлиз еда (овощи и фрукты, молоко, сыр, каштаны, 
шоколад и пр.), алкогольные напитки (абсент, аперитивы, вермут) яв-
ляются естественной частью как повседневной жизни, так и ритуалов 
весны. В поэме пища также представлена в ее непосредственной ри-
туальной функции (как часть ритуала христианского или языческого) 
и подается в некоторых случаях в пародийном (кощунственном с точ-
ки зрения ортодоксального христианства) свете: “THE CHILDREN 
EAT THE JEW”; “The whores like lions are seeking their meat from God” 
[Mirrlees 2011: 12, 16]. Позднее, после своего религиозного обраще-
ния, подобные пассажи стали восприниматься Мерлиз как часть того, 
что она назвала «богохульством» (blasphemy). В данном случае эти 
гастрономические элементы органично вписываются в ритуалисти-
ческий код поэмы и отражают откровенный эротический характер 
некоторых фрагментов, что, впрочем, не противоречит духу мифоло-
гии плодородия. Одним из центральных тезисов ритуалистической 
теории Хэррисон было положение о том, что важной движущей силой 
цивилизации, основой культов и позднее искусства, была потребность 
в пище и продолжении рода: «Эти две вещи, еда и дети, были тем, что 
человек стремился обеспечить магическими ритуалами, связанными 
с регуляцией смены времен года. Они были краеугольными камнями 
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того ритуала, из которого, если мы правы, выросло искусство. Из 
этой потребности в еде возникли сезонные регулярно повторяющиеся 
праздники» [Harrison 2007: 21].

Любой предмет или событие рассматриваются Мерлиз в этой 
дионисийской мифологической парадигме умирания-возрождения. 
Поэма начинается с парада вещей, примет современного города 
(табличек в метро, афиш, рекламы и т. д.), сквозь которые проступают 
знаки и символы архаики (Диониса и Анфестерий):

I want a holophrase
NORD-SUD

ZIG-ZAG
LION NOIR

CACAO-BLOOKER
                          Black-figured vases in Etruscan tombs

                             DUBONNET [Mirrlees 2011: 3].

Мерлиз в своих ком-
ментариях поясняет, что 
в этом перечислительном 
рядe представлены названия 
линии метрополитена, станций 
метро и надписи на постерах: 
“Dubonnet, Zig-Zag, Lion Noir 
и Cacao Blooker are posters” 
[Mirrlees 2011: 18]. На сайте, 
посвященном поэме «Париж», 
размещенном на веб-платформе 
“Omeka”, представлены фото 
некоторых рекламных постеров, 
упомянутых в поэме [Contextual 
Images]. Как и в «Бесплодной 
земле», каждое слово (визуаль-
ный образ) в «Париже» — это 
целый кластер аллюзий, число 
которых не ограничено, что 
является отличительной чертой 
модернистского дискурса. Так, 
например, весь представленный 

Рекламный плакат аперитива «Дюбонне» (1896). 
Художник Жюль Шере. Источник: Washington 
University Digital Gateway Image Collections & 

Exhibitions. http://omeka.wustl.edu/omeka/
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выше ряд соотносится помимо конкретных реалий с дионисийской 
тематикой (путешествием аристофановского Диониса в Аид, погре-
бальными ритуалами, семантикой плодородия и т. п.).

Так, “NORD-SUD” — это не только название одной из линий 
парижского метро, соединяющей Монмартр и Монпарнас, а также 
компании Nord-Sud, основанной в 1904 г. и построившей две линии 
метро. Это еще и название авангардистского литературного журнала 
Nord-Sud: revue littéraire, издававшегося в Париже в период с марта 
1917 г. по октябрь 1918 г. Именно в нем публиковались те авторы, 
которые непосредственным образом повлияли на поэтику «Парижа»: 
Гийом Аполлинер, Луи Арагон, Андре Бретон, Макс Жакоб, Филипп 
Супо, Тристан Тцара и др. “Nord-Sud” также является названием или 
частью названий серии картин итальянского художника, графика 
и скульптора Джино Северини (Gino Severini, 1883–1966). Начиная 
с 1910 г. главной темой его творчества стала жизнь большого города. 
Одна из картин под названием «Север-Юг» (Le Nord-Sud, 1912), изо-
бражающая сцену в метро и выполненная в технике коллажа, была 
продана, чтобы помочь профинансировать памятник Аполлинеру, ко-
торый был другом художника. Имея представление о парижском круге 
общения Мерлиз в 1910-е гг., можно предположить, что она или была 

Джино Северини. «Север-Юг» (Le Nord-Sud, 1912). Источник: Пинакотека Брера, Милан, 
Италия. https://pinacotecabrera.org
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лично знакома с Северини, или же слышала о продаже картины в па-
мять об одном из самых важных для нее поэтов. Серия «парижских» 
картин и графики Северини вполне может служить иллюстрациями 
к поэме Мерлиз. 

Ну и, наконец, направление «Север-Юг» связано со спуском 
аристофановского Диониса в подземное царство. Автор уже упоми-
наемой статьи, профессор Такер, отмечает, что переход на цветущий 
луг в низине «в переводе на афинскую топографию означает спуск от 
храма Геракла Алексикакоса в северо-западной части Афин <…> на 
юго-восток, в луга к Илисосу» [Tucker, Harrison 1904: 418]. Думаю, 
что этот ряд референций можно продолжить. 

Каждое из приведенных Мерлиз слов (голофраз) можно также 
проанализировать в разных ракурсах. Но в рамках заданной темы сто-
ит отметить их связь с Анфестериями и дионисийской проблематикой. 
ZIG-ZAG, название табака — современный аналог воскурений, LION 
NOIR ассоциируется с пантерой или другими кошачьими, зоомор-
фными соответствиями Диониса, CACAO и аперитив DUBONNET 
отражают дионисийские возлияния, а этрусские вазы связаны с по-
гребальными ритуалами. На протяжении путешествия эти знаки или 
их разновидности будут возникать в разных контекстах и ситуациях, 
поддерживая ритуальный дионисийский стержень повествования. 

Опираясь на антропологические и классические работы Хэр-
рисон, поэма сама по себе представляет ритуал, нацеленный на осу-
ществление культурного и религиозного возрождения после Великой 
войны. Автор «Парижа» не только отражает определенный духовный 
опыт, но и стремится передать его будущим читателям, запечатлев 
эпохальный момент истории и перформативно его преобразовывая 
и представляя. Воплощенный в тексте мистический опыт связывает 
настоящее с прошлым и будущим.

Обращаясь в своей поэме к дионисийским ритуалам, разра-
батывая и используя современный художественный язык, Мерлиз 
в поэтической форме претворяет убеждение кембриджских риту-
алистов в том, что мифы об умирающем и воскресающем божестве 
сыграли огромную роль в развитии европейской культуры и литера-
туры. Семантика мифа об умирающем и воскресающем божестве, 
его композиционная структура (уход героя из обыденного мира, 
испытания, овладение объектом, необходимым для восстановления 
благополучия, возвращение) и трактовки этого мифа учеными-антро-
пологами также оказали влияние на формирование художественного 
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мира «Бесплодной земли». Если в целом философская концепция 
элиотовского текста определяется методологией Кембриджской 
антропологической школы, то художественная интерпретация мифа 
обусловлена содержанием конкретного научного труда, монографии 
Уэстон «От ритуала к рыцарскому роману» (From Ritual to Romance, 
1920). Легенда о Граале помогает структурировать материал, опре-
деляет особенности композиции поэмы и характер протагониста. 
Граалев сюжет разворачивается в рамках мифологемы умирающего 
и воскресающего божества, детально разработанной в трудах Фрэзе-
ра. Сама Уэстон в своей книге также говорит о влиянии Фрэзера на 
ее работу: «Несколько лет назад, когда еще свежи были впечатления 
от эпохального труда сэра Дж.Дж. Фрэзера “Золотая ветвь”, я была 
поражена сходством, имеющимся между определенными аспектами 
легенды о Граале и характерными особенностями культов плодоро-
дия» [Weston 1997: 3]. Уэстон была также поклонницей теософской 
системы Е.П. Блаватской, которая продолжала оставаться популярной 
в Англии и Америке в начале прошлого века. Она интересовалась, 
в частности, способами трансмиссии «секретной доктрины», начиная 
с древних архаических культов и заканчивая современными оккульт-
ными практиками. Это послужило причиной того, что некоторые 
критики по выходе поэмы пытались увидеть в «Бесплодной земле» 
теософский трактат [Southam 1992: 127]. 

Будучи последовательницей Фрэзера, Уэстон связывала 
происхождение легенды о Граале с архаическими культами умира-
ющих и воскресающих богов, находя сходные элементы в явлениях, 
исторически и географически отдаленных друг от друга. Подоб-
ная интерпретация оказалась близка Элиоту, на что он указывает 
в комментарии. В основе этих поисков первоэлементов, аналогий, 
увлекавших исследователей, философов, художников начала ХХ в., 
лежало стремление восстановления утраченной духовной тради-
ции, универсального высшего начала. Стремление отыскать формы 
преемственности древних культов и христианства ярко проявляется 
в «Золотой ветви» Фрэзера. Возможно, что именно этим универсаль-
ным подходом к культурной традиции сформированы предпосылки 
нового обращения интеллектуалов того времени к христианству, 
как религии, укорененной в самом источнике жизни. Это понима-
ние органичной связи христианства с предшествующими культами 
отражена в текстах обеих поэм. У Мерлиз весенние ритуалы — это 
целый ряд праздников, включающий помимо уже упомянутых диони-
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сийских празднеств важные даты христианского весеннего календаря 
(масленичный карнавал, Пепельная среда, Великий пост, Страстная 
Пятница, Пасха и т. д.). Образ Богоматери в поэме предстает на фоне 
языческих богинь, олицетворяющих плодоносящие силы природы, 
а библейские аллюзии соседствуют с реалиями современной жизни 
или отсылками к дохристианским культам. Поэма, посвященная Па-
рижской Богоматери (A NOTRE DAME DE PARIS) «в знак признания 
дарованных милостей», начинается как путешествие по подземному 
миру под хор аристофановых лягушек. Ту же взаимосвязь различных 
религиозных и культурных традиций мы видим в «Бесплодной зем-
ле», где, например, образы Будды и блаженного Августина предстают 
в едином смысловом пространстве. В свете дальнейшей духовной эво-
люции поэтов такой этап философского осмысления преемственности 
культур выглядит закономерным. В своих комментариях к «Огненной 
проповеди», третьей части поэмы, Элиот поясняет: «Сведение вместе 
двух представителей восточной и западной аскетики в этой части 
поэмы не случайно» [Элиот 2014: 49].

«Золотая ветвь» Фрэзера оказала большое влияние на становле-
ние эстетики англо-американского модернизма, став своеобразным на-
учно-теоретическим путеводителем в поисках духовных первоначал. 
Фрэзер считал, что «…чем глубже мы исследуем природу, тем больше 
нас поражает строгое единообразие и безукоризненная точность, 
которые отличают природные процессы во всех их известных прояв-
лениях. Всякий сколько-нибудь значительный шаг на пути познания 
до сих пор способствовал расширению наших представлений об упо-
рядоченности мира и ограничивал соответственно сферу кажущегося 
беспорядка. Это дает нам основание полагать, что и там, где, казалось 
бы, продолжают господствовать произвол и случайность, на более 
высоком этапе познания место кажущегося хаоса займет космос» 
[Фрэзер 1998: 744]. 

Мифологема умирания-воскресения, обстоятельно изученная 
в трудах кембриджских ученых, стала объединяющим началом, скре-
пившим фрагменты «Парижа» и «Бесплодной земли» и придавшим им 
содержательную целостность и универсальность звучания. Как спра-
ведливо замечает известная шведская элиотовед Марианн Тормален 
о «Бесплодной земле»: «Жизнь и смерть, убийство и созидание, секс 
и религия — все это аспекты культурной панорамы, представленные 
антропологами, и Элиот сумел почувствовать, что для читателя его 
поэмы будет немаловажно знать о последних достижениях в этой об-
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ласти» [Thormahlen 1978: 73]. Имеющиеся в поэмах многочисленные 
отсылки к религиозным, философским, художественным текстам, что, 
на первый взгляд, создает эффект пестроты и хаотичности, объеди-
нены в рамках одной мифологемы «умирающего и воскресающего» 
бога, формулы «рождение – смерть – воскресение». Таким образом, 
разнородный материал складывается в целостную картину.

Уже само название произведения «Бесплодная земля» выявляет 
связь с легендой о Граале. Как отмечает Уэстон, образ «“бесплодной 
земли” является постоянной составной мифа вне зависимости от осо-
бенностей той или иной литературной обработки легенды о Граале» 
[Weston 1997: 11–12]. Вариативными являются причины бесплодия 
земли (смерть неизвестного рыцаря, засуха, война и т. п.), способы 
ее возрождения и т. д. У Элиота «бесплодная земля» становится мно-
гоплановым символом, автор учитывает духовные, мифологические, 
социальные, психологические и другие возможности интерпретации 
этого образа. 

Тема рождения-смерти возникает в начальных стихах поэмы: 
«Апрель, беспощадный месяц, выводит // Сирень из мертвой земли, 
мешает // Воспоминанья и страсть, тревожит // Сонные корни ве-
сенним дождем» (здесь и далее текст поэмы на русском цитируется 
в пер. А. Сергеева) [Элиот 2014: 13]. «Смерть в рождении», «рожде-
ние в смерти», муки рождения и т. п. — смыслы, включенные в эти 
строки. Именно в этих первых строках содержится та неукротимая 
энергия порождения, которая утрачена в мире «бесплодной земли» 
и на поиски которой устремлен вектор развития поэмы, квест ее прота-
гониста Короля-рыбаря. Как и в поэме Мерлиз, в «Бесплодной земле» 
тема обозначена в первых строках произведения, и все дальнейшее 
повествование развивается в рамках этой темы. Здесь же представлен 
и ритуалистический модус поэмы. 

Интерпретации первых стихов поэмы Элиота посвящено 
немало исследовательских комментариев, от констатации скрытого 
цитирования Дж. Чосера и У. Уитмена до попытки препарировать яв-
ление, эпифанию несомненной поэтической красоты и гармонии, за-
ключенной в этих строках. Абстрагируясь от культурных контекстов, 
эти строки можно понимать как выражение жалобы пробуждающейся 
от зимней спячки природы, осознание холодной жесткой сущности 
реального мира после утраты сна под снежным одеялом, травмы 
и транса пробуждения, выхода во внешний мир и начала жизненного 
круговорота (апрель — первый месяц зодиакального круга) и т. п. 
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Дополнительные смыслы начинают проявляться в рамках антрополо-
гической парадигмы.

В главах «Золотой ветви», посвященных культу Осириса 
и используемых поэтом (названия глав он уточняет в комментарии), 
апрель предстает как воплощение бесплодия земли, ее умирания. 
Именно в апреле, согласно Фрэзеру, начинается в Египте мертвый се-
зон: «С середины апреля до середины июня земля в ожидании “нового 
Нила” представляется полуживой» [Фрэзер 1998: 386–387]. Апрель 
в книге Фрэзера, действительно, «жестокий месяц», несущий беспло-
дие земле. С этим был связан и миф об умирании бога, чья смерть 
приходилась на март-апрель, время жатвы в Египте: «К этому момен-
ту урожай был собран, вода в реке спала, и вместе со смертью бога 
злаков, казалось, приостановила ход сама жизнь» [Фрэзер 1998: 387]. 
Вероятно, Элиот учитывал это фрэзеровское значение апреля как 
месяца, связанного со смертью божества в египетской мифологии. 
В то же время образ апреля в поэме амбивалентен, как и в описанной 
антропологами мифологеме, смерть является условием будущего 
возрождения. Согласно Уэстон, мотив «отворения вод» — важный 
составной элемент мифа о Граале. Именно апрель был тем месяцем, 
когда начиналось ожидание «бога воды» и связанного с ним грядуще-
го плодородия. У Мерлиз в «Париже» также возникает образ «злой 
апрельской луны» (“The wicked April moon”), связанный с дождем 
и водной темой: Сена, «старая эгоистка невозмутимо течет к морю, 
размышляя о водорослях и дожде» [Mirrlees 2011: 11]. Такой необыч-
ный ряд образов, учитывая антропологические занятия автора, также 
мог быть инспирирован Фрэзером.

В «Бесплодной земле» обозначенная в начальных семи строках 
тема последовательно развивается на протяжении всей поэмы. Обра-
зы «мертвой земли», «дождя», «корней», «растений», «почвы» и др., 
а также связанные с ними мотивы «рождения – смерти», «засухи – 
влаги», «темноты – света», «нижнего и верхнего миров» и др., варьи-
руются в самых различных ситуациях и комбинациях. Так, в конце 
первой части «Погребение мертвого» (ст. 71–75) возникает доста-
точно мрачная, на первый взгляд, картина, в которой именно смерть 
является началом нового рождения. Протагонист-квестор обращается 
к Стетсону: «Мертвый, зарытый в твоем саду год назад, — // Пророс 
ли он? Процветет ли он в этом году? — // Или, может, нежданный 
мороз поразил его ложе? // И да будет Пес подальше оттуда, он друг 
человека // И может когтями вырыть его из земли!» [Элиот 2014: 17]. 
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Этот фрагмент также непосредственно соотносится с представлен-
ными у Фрэзера описаниями культов умирающего и воскресающего 
божества. В частности, в «Золотой ветви» приводятся примеры 
захоронения вместе с мумиями многочисленных фигурок Осириса, 
сделанных из ила и зерна: «Они начинены зерном, ростки которого, 
как считается, символизируют воскресение бога. Подобно тому, как 
на празднике сева захоронение в землю изображений Осириса, наби-
тых зерном, имело своей целью ускорить рост побегов, захоронение 
аналогичных изображений в могиле также, несомненно, имело своей 
целью оживить умерших, другими словами, обеспечить бессмертие 
их души» [Фрэзер 1997: 395]. Зарытое в землю тело божества давало 
начало новой жизни и становилось залогом ее продолжения: «Зерно 
произрастало из тела бога зерна, он кормил народ телом своим и уми-
рал для того, чтобы люди могли жить» [Фрэзер 1997: 394]. 

Рассмотренный в пределах мифологемы «смерти-воскресения» 
эпизод из «Погребения мертвого», воплощает важное для мифо-
логического сознания представление о вечном круговороте бытия. 
В категориях календарных мифов может быть рассмотрен и образ Пса 
(“the Dog”). Собака, по Фрезеру, является одним из символов духа 
плодородия. Заглавная же буква в тексте может также указывать на 
связь этого образа со звездой Сириус, появление которой совпадало 
с разливом Нила, грядущими дождями и плодородием: «Подъем 
воды на земле сопровождался знамением с небес. Во время летнего 
солнцестояния, когда в Ниле начинает прибывать вода, перед самым 
восходом солнца на востоке загоралась ярчайшая из неподвижных 
звезд — блестящий Сириус» [Фрэзер 1997: 387]. Таким образом, один 
из смыслов данного эпизода прочитывается в контексте вегетативных 
мифов: посеянное в землю зерно прорастет после «отворения небес-
ных вод» и орошения почвы животворящей влагой.

В отличие от Мерлиз, у которой жизнь и смерть сосуществуют 
в относительном равновесии, у Элиота опустошение, бесплодие 
и смерть охватывают все сферы человеческого бытия, природу, си-
стему космических связей, не имеют границ ни в пространстве, ни 
во времени: «Ибо в холодном ветре не слышу иных вестей, // Кроме 
хихиканья смерти и лязга костей» [Элиот 2014: 25]. Пространство 
«Парижа» более материально, полнокровно, карнавально, изобилует 
бытовыми подробностями. Так, например, пищевая составляющая, 
важная для весенних праздников плодородия, в поэме «Бесплодная 
земля» практически отсутствует. Из гастрономических единиц в ней 
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представлены только кофе в воспоминаниях Мари Лариш (первая 
часть), горячий окорок (hot gammon) в разговоре Лу и Мей (вторая 
часть), а также консервы в жестянке в комнате машинистки в тре-
тьей части. Отсутствие еды закономерно в мире бесплодной земли, 
где одной из главных тягот, согласно Граалеву сюжету, является 
голод. У антропологов Грааль — это символ плодородия и пищевого 
изобилия.

Также при параллельном чтении текстов поэм Мерлиз и Элиота 
бросается в глаза изобилие детских образов в «Париже» и их полное 
отсутствие в «Бесплодной земле». Более того, у Элиота возникает 
прямо противоположная теме деторождения, сквозной в «Париже», 
тематика детоубийства. Это, например, сюжет о Филомеле и Прокне, 
убивших собственных детей ради мести. Спарагмос также связан 
с дионисийскими ритуалами, а миф о Филомеле и Прокне соотно-
сится с историей Лил, принимающей контрацептивные пилюли. 
В пятой части «Бесплодной земли» появляется видение летучих 
мышей (нетопырей) с детскими лицами. Все эти сюжеты и образы 
свидетельствуют о тотальном бесплодии в мире бесплодной земли. 
В соответствии с архаическим мышлением, описанным Фрэзером 
в «Золотой ветви», благополучие людей, животных, растений, пло-
дородие почвы зависит от плодовитости и дееспособности тех, кто 
владеет землей. Эту мысль продолжает Уэстон: «Мы уже видели, что 
личность Короля-рыбаря и природа его инвалидности, от которой он 
страдает, оказывают рефлекторное воздействие на его народ и землю, 
являясь ярким подтверждением тесной связи, существовавшей ког-
да-то между правителем и его землей; отношения, главным образом 
зависящего от отождествления Царя с Божественным принципом 
Жизни и Плодородия» [Weston 1997: 108]. Уэстон подчеркивает, что 
рана, от которой страдает Король-рыбарь, сродни травмам Аттиса 
и Адониса [Weston 1997: 45]. В рамках исследуемой мифологической 
парадигмы женское начало отождествляется с землей, а бесплодие 
женщины эквивалентно бесплодию земли. Отсутствие естественных 
гармоничных отношений между людьми является одной из причин 
всеобщего упадка, универсальной деградации. 

Таким образом, у Элиота, опирающегося на другие источ-
ники и использующего тот антропологический материал, который 
подтверждает его концепцию, весенний сезон, подразумевающий 
возрождение, может раскрывать свою плодоносящую сущность 
только при определенных условиях. У Мерлиз, избравшей в каче-
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стве сюжетной канвы «Лягушек» Аристофана и культовую модель 
праздника Анфестерий, дионисийское начало выступают в своей 
карнавальной разгульной ипостаси, а потому трагедия послево-
енного времени объединена в единый поток с праздником жизни. 
Танатос стимулирует фертильность Эроса, сына Пении. Не случайно 
в финале поэмы появляется образ Зигмунда Фрейда, размахивающе-
го своей «макулатурой»: “behind the ramparts of Louvre // Freud has 
dredged the river and, grinning horribly, // waves his garbage in a glare 
of electricity” [Mirrlees 2011: 16]. Если у Мерлиз присутствие или 
близость смерти лишь усиливают стремление к продолжению жизни, 
то у Элиота, следующего Граалеву сюжету, порок и насилие являются 
причиной всеобщего бесплодия. Источник жизни, «весенний гром», 
предвещающий дождь, может появиться лишь в результате духовного 
преображения. «Бесплодная земля» — это часть более универсаль-
ного природного цикла, затянувшийся сбой системы, необходимый 
элемент бесконечного процесса умирания и возрождения, проявление 
всеобщего закона. 

Жестокий характер весны у Элиота соотносится с еще одним 
важным источником — балетом «Весна священная» (1913) И.Ф. Стра-
винского, также оказавшим большое влияние на поэтику «Бесплодной 
земли». Первоначальным «рабочим» названием балета было «Весен-
нее жертвоприношение». Одним из центральных эпизодов балета 
является жертвоприношение юной девушки, которая своей смертью 
должна воскресить силы весны после долгого зимнего сна. Жертво-
приношение является центральным эпизодом балета и тем первоэле-
ментом, из которого он вырос. Стравинский в своей автобиографии, 
а также в беседах с Робертом Крафтом вспоминает: «Идея “Ритуала 
весны” пришла ко мне, когда я сочинял “Жар-птицу”. Мне присни-
лась сцена языческого ритуала, где избранная в качестве жертвы 
девственница затанцовывает себя до смерти» [Stravinsky, Craft 2002: 
87]. В «Бесплодной земле» тема погубленных или «убиенных» девиц 
является сквозной: от Офелии и дев Темзы до безымянной предста-
вительницы городских низов (“Highbury bore me. Richmond and Kew 
// Undid me…”). Образ «жесточайшего» апреля подразумевает среди 
прочих эту тему женского жертвоприношения как важную составляю-
щую мифологемы «смерти-возрождения».

Тема неизменных ритмов природы, цикличности, смерти 
ради жизни сближают оба этих произведения, ставших своего рода 
творческими манифестами нового искусства. Американский ис-
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следователь Модрис Экштайнз в монографии «“Весна священная”. 
Великая война и рождение современного искусства» отмечает, что 
тема весеннего возрождения, сакрального характера регенерации 
была широко представлена в искусстве авангарда в начале двадца-
того века» [Eksteins 1990: 40]. У Стравинского «возрождение, жизнь 
и смерть были изображены без какого-либо этического комментария» 

[Eksteins 1990: 50]. Экштайнз рассматривает «Весну священную» 
в ракурсе социальной истории и предполагает, «что увлечение при-
митивизмом и вообще всем, что противоречит понятию цивилизации; 
упор на витализм в противовес рационализму; восприятие существо-
вания как непрерывного потока и ряда отношений, а не как констант 
и абсолютов; психологическая интроспекция, сопровождающая бунт 
против социальных условностей» [Eksteins 1990: 52] в символическом 
виде отразили ряд сдвигов в культурной и общественной парадигме, 
которые могли привести к Великой войне. Во всяком случае, сама 
идея жертвоприношения ради коллективного благополучия корре-
спондировала с грядущей эпохой войн и революций. 

Элиот впервые увидел «Весну священную» в Лондоне в 1921 г. 
Являясь лондонским корреспондентом журнала The Dial, издаваемого 
в Нью-Йорке, он писал для него небольшие эссе (письма) с обзором 
культурной жизни британской столицы. В The Dial вышло всего 
восемь писем Элиота. Свои впечатления от «Весны священной» он 
отразил в письме, опубликованном в октябре 1921 г. Представленный 
в Лондоне балет не только отличался новой хореографией Л. Мясина, 
но и стал частью нового культурно-исторического этапа, другого вре-
мени, Элиот смотрел балет уже глазами человека, пережившего войну. 
Поэтому можно предположить, что в рецепции «Весны священной» 
послевоенным зрителем могли возникнуть те самые моральные 
аспекты, об отсутствии которых в первой постановке на Елисейских 
полях пишет Экштайнз. Сцена со старцами, избравшими в качестве 
жертвы юную девушку, в контексте недавних исторических событий 
могла напомнить о том, что в минувшей войне молодые люди гибли 
в окопах за неясные идеи «отцов». Именно эта тема является важной 
для элиотовского стихотворения «Геронтион» (1919), которое Элиот 
намеревался использовать в качестве эпиграфа к «Бесплодной земле». 
В 1921 г. «Весна священная» уже не была «скандалом» и культурным 
шоком, что способствовало более аналитическому и рациональному 
восприятию представления и его осмыслению в социальных и мо-
ральных категориях. 
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Для Элиота, в частности, важно было увидеть, кроме всего 
прочего, тот самый ритуалистический модус, который интересовал 
его самого в качестве основы мифологического метода. Именно 
поэтому в своем «Лондонском письме» он обращается к размышле-
ниям о ритуалистической сущности балета, прибегая к важной для 
него аналогии — «Весны священной» и «Золотой ветви» Фрэзера: 
«Дух музыки был современным, а дух балета — примитивной цере-
монией. Вегетативный ритуал, на котором основан балет, несмотря 
на музыку, превратил его в зрелище первобытной культуры. Это 
было интересно всем, кто читал “Золотую ветвь” и тому подобные 
произведения, но вряд ли более чем интересно. Искусство должно 
базироваться на интерпретации и метаморфозе. Даже “Золотую 
ветвь” можно читать двояко: как сборник занимательных мифов 
или как открытие того исчезнувшего мышления, продолжением 
которого является наше мышление. Во всем остальном помимо 
музыки в “Весне священной” не хватало ощущения современности. 
Насколько музыка Стравинского вечная или эфемерная, я не знаю; 
но, кажется, ему удалось превратить ритм степей в рев моторных 
гудков, грохот машин, скрежет колес, стук железа и стали, грохот 
подземной железной дороги и другие варварские вопли современной 
жизни и трансформировать эти наводящие отчаяние шумы в музы-
ку»7. И Мерлиз, и Элиот используют в своих поэтических эпосах 
именно этот художественный метод: язык современного города 
взаимодействует с архаическим ритуалом, структурирующим текст 
и универсализирующим содержание. Почти наверняка Мерлиз посе-
тила одно из первых представлений «Весны священной» в Париже 
или Лондоне, учитывая ее включенность в парижскую богемную 
жизнь в 1910-е гг., а также русофильство. Хэррисон упоминает 
дягилевские балеты в своих размышлениях о ритуальной природе 
искусства в книге «Древнее искусство и ритуал», опубликованной 
в 1913 г. (представления Русских сезонов начались Париже в 1909 г.). 
Поэтому «призрак балета» и «ритуал весны» (именно так принято 
называть балет в англоязычном мире), без сомнения, являются ча-
стью поэтического палимпсеста обеих поэм. 

Духи растительного мира, периодически всплывающие на 
поверхность текстов, подобно Фрейду в «Париже», приветствуют 

7  Eliot, T.S. “London Letter.” The Dial, (September 1921). https://www.theworld.
com/~raparker/exploring/tseliot/works/london-letters/london-letter-1921-10.html
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читателя соответствующим их природе цветочным антуражем. На-
звание праздника Анфестерий у греков ассоциировалось с весенним 
«цветением»: он праздновался весной, в середине месяца Анфесте-
риона. Маленькое святилище Диониса «На болотах» (en limnais) 
открывалось только в праздничный день двенадцатого Анфестериона, 
при этом «день», согласно сакральному времяисчислению, начинался 
и заканчивался с заходом солнца (действие в поэме Мерлиз происхо-
дит в течение одних суток). Празднование Анфестерий в древности 
приходилось на февраль, именно в этом месяце в Греции появлялись 
первые весенние цветы. Само название Анфестерии (Ανυεστηρια — 
праздник цветов) связано с цветением (хотя некоторые ученые под-
вергают сомнению эту этимологию, см. анализ разных точек зрения 
у Хэррисон в «Эпилегоменах» [Harrison 1991: 47–49]). Название 
Анфестерий (цветы — анфэ) ассоциируется с цветами, которые как 
приносились в жертву, так и имели декоративное назначение. В поэме 
Мерлиз флористический код, как и символика сада, являются важной 
составляющей мифологемы умирания-возрождения.

Крокусы, хионодоксы, сирень, лилии, ландыши, фиалки, 
шиповник — весь этот весенний цветник разбросан по строфам «Па-
рижа». Безусловно, такое обилие растительности отражает реальную 
жизнь города и стереотипы, связанные с ним (например, «парижские 
цветочницы»). В популярной у нескольких поколений читателей 
книге Н.Ф. Золотницкого «Цветы в легендах и преданиях», впервые 
изданной в 1913 г., Париж 1910-х гг. представлен как мировая столица 
цветов: 

«Кто не был ранним утром на центральном цветочном рынке 
в Париже, тот не может себе и представить той суеты, той кипучей 
деятельности, какая царит там в это время. Сотни ... фур везут цветы 
с вокзалов железных дорог, присылаемые из Ниццы, Грасса, Лиона 
и других южных городов. Целые сотни, тысячи людей занимаются 
разгрузкой, разборкой, расстановкой и продажей цветов... Снятые с 
повозок цветы располагаются здесь красивыми группами ..., причем 
каждый из торговцев старается со свойственным всем французам вку-
сом расположить свой товар эффектно и красочно. И получается такая 
прелестная картина, какую, не видав, трудно себе представить.»8. 

8  Золотницкий Н.Ф. Цветы в легендах и преданиях. СПб.: Изд. А.Ф. Девриена, 
1913. С. 7.
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Реальная городская среда естественным образом порождает 
праздник цветов в «Париже». Также естественно возникает и сим-
волический план этого цветочного разнообразия, в каждом случае 
конкретный — в том числе, касающийся гибридных сортов (лионские 
розы, флорибунды, без запаха, у Мерлиз icy и plastic), искусствен-
ных цветов (ландыши Фаберже)  и «исторических» букетов (“a tight 
bouquet” для мадам Виктор-Гюго в руке Сент-Бева на Елисейских по-
лях, что в очередной раз отсылает читателя к Анфестериям как празд-
нику цветов и духов умерших). И, конечно, большая часть цветов 
этого поэтического флорариума имеет солидную мифологическую 
историю, по большей части связанную с греческими календарными 
мифами и средневековыми христианскими легендами. 

Центральное место в этих парижских Анфестериях занимает 
ландыш. У Мерлиз он представлен в самых различных и неожидан-
ных ракурсах: мифологическом, историческом, социально-поли-
тическом и пр. Центральная позиция ландыша в тексте буквально 
представлена графически: в середине текста (с. 235–260) автор ис-
пользует вертикальное письмо, напоминающее одновременно «Кал-
лиграммы» Аполлинера и афишный принцип оформления текстов 
футуристов. Именно так располагается строка “there is no lily of the 
valley”. Мерлиз обращает внимание читателя на эту изовербальную 
компоненту текста и в своих комментариях, где она поясняет «“The 
first of May, there is no lily of the valley”. Первого мая, в месяц Марии 
(the Mois de Marie), ландыши обычно продаются на всех улицах Па-
рижа; но первого мая 1919 г., в день всеобщей забастовки, ландышей 
в продаже не было» [Mirrlees 2011: 18]. Вертикальное расположение 
букв, нарушающее порядок, символизирует нарушение социаль-
ного и природного порядка. В начале ХХ в. во Франции ландыши 
начинали продавать 1 мая, и продавцы не платили никаких налогов 
с денег, заработанных на продаже цветов в этот день. Золотницкий 
свидетельствует об этом обязательном городском ритуале: «Теперь 
ландыш является любимым цветком и парижан. И 1-го мая, когда 
рабочие, желая выразить свою солидарность с остальными рабо-
чими мира, появляются с красной гвоздикой в петлице, остальные 
парижане ходят украшенные белыми ландышами как эмблемой “из-
лияния сердец”, потому первое мая носит в Париже название Дня 
ландыша. В этот день спрос на ландыши бывает так велик, что их 
привозят из провинции целыми вагонами, не считая тех миллионов 
цветов, которые выгоняются искусственно в теплицах в окрестно-
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стях Парижа. На того, кто не имеет в этот день в руках, на груди 
или в петлице ландышей, в Париже все смотрят с каким-то недоу-
мением...»9. Оставались ли в этот день в 1919 г. красные гвоздики на 
улицах Парижа следует выяснить, но то, что некоторые демонстран-
ты шествовали с ножами в зубах, можно прочитать в комментариях 
Бриггз [Briggs 2011: 120]. Слом социального порядка и привычной 
городской жизни рассматривается как нарушение универсальных 
природных циклов, космической гармонии. Изовербальная конструк-
ция (которая также может быть аналогом стебля, по мнению Бриггз) 
сопровождается следующим двустишием: “There was a ritual fight 
for her sweet body // Between two virgins — the Mary and the Moon” 
[Mirlles 2011: 11]. И далее уточняется: “The wicked April moon”. 

Ритуальное сражение «двух дев» разворачивается в космиче-
ском масштабе как борьба языческого и христианского, старого и но-
вого божества и т. п., с другой стороны, в этом поединке отражается 
один из главных тезисов кембриджских антропологов о непрерывно-
сти и преемственности форм религиозного сознания. Две девы — это 
Артемида (Диана) и Дева Мария, флористическим символом которых 
был ландыш. Происхождение цветов ландыша в Древней Греции 
связывали с сюжетом об Артемиде, спасающейся от фавнов: убегая от 
них, богиня вспотела так, что капли пота скатились на землю и про-
росли в виде ландышей. Также известен миф о брате-близнеце Арте-
миды, Аполлоне, который создал ландыш, чтобы девять Муз могли 
ходить на Парнасе по цветочному ковру, не опасаясь повредить своих 
нежных ног. Ландыш также связывали с богиней плодородия и весны 
Майей, праздник которой отмечали 1 мая. У Хэррисон в «Фемиде» 
читаем: «Месяц Артемизион в Спарте приравнивается Фукидидом 
(цитирующим указ) с аттическим Элафеболионом, приходящимся 
примерно на 24 марта – 23 апреля <…>» [Harrison 1912: 153]. Соот-
ветственно, образ «зловещей апрельской луны» может быть символом 
Артемиды, богини, отличавшейся жестоким нравом и являвшейся 
персонификацией луны.  

В христианской традиции ландыши связывали с Богородицей: 
«В связи с этим языческим преданием, быть может, возникло и хри-
стианское сказание о происхождении ландыша из горючих слез Пре-
святой Богородицы, которые она проливала, стоя у креста распятого 

9  Золотницкий Н.Ф. Цветы в легендах и преданиях. СПб.: Изд. А.Ф. Девриена, 
1913. С. 73.
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Сына. Горючие эти слезы падали крупными каплями на землю, и на 
этом месте возникали чистые белые ландыши, которые, осыпаясь, пре-
вращались в красные, напоминавшие собою капли крови плоды...»10. 
Таким образом, у Мерлиз ландыш представлен как предмет спора 
двух великих богинь (в антропологическом смысле) и поединка двух 
следующих друг за другом европейских цивилизаций. Так создается 
особый поэтический мютос (голофраза), включающий все многообра-
зие смыслов и сюжетов, связанных с весенним цветком: исторические 
(истории св. Леонарда и Карла IX), социальные (Первомай, отсутствие 
налога на продажу ландышей первого мая), антиковедческие (антич-
ные мифы и ритуалы), христианские (библейские образы ландыша, 
праздник Пятидесятницы, лестница Иакова, смирение и второе При-
шествие) и т. д. И, безусловно, в рамках поставленной темы важна 
символика ландыша как цветка, посредника между двумя мирами, 
символа «умирания-возрождения».  

Флористическая символика поэмы дает дополнительные ос-
нования для определения «Парижа» как современного «дифирамба» 
или «весенней песни». Нельзя не солидаризоваться с американским 
исследователем Джоном Коннором, предложившим это определение 
в своей статье «Афины в Париже»: «Подобно дифирамбу или “весен-
ней песне” “Париж” воспевает “возрождение” (renouveau) человека 
и природы в почти непроницаемой игре ссылок» [Connor 2011: 3]. 
Хэррисон, анализируя дифирамб Пиндара «Афинянам» (75) в главе 
«Дифирамб и Весенняя Песня» («Фемида»), отмечает: «Дифирамб, 
как мы видели, есть Песнь Рождения, δρώμενον, восходящая к боже-
ственным образам Матери, Взрослого Сына и Младенца; это весенняя 
песня волшебного плодородия для нового года; это групповая песня, 
κύκλιος χόρος, позже спетая тиазом, песня коллективной радости 
и танца» [Harrison 1912: 203]. Дифирамб Парижу в исполнении 
Мерлиз сохраняет ритуальную амбивалентность и традиционный 
гимнический характер. 

«Бесплодная земля» также является своего рода «весенней пес-
ней», хотя и не несет в себе столь явно признаки гимнических жанров, 
как «Париж». Тем не менее весенний сюжет органично развивается 
в парадигме мифа «умирания-возрождения», и флористическая об-
разность является важной составляющей этого мютоса. Флористика 
в поэме представлена двумя образами: сирени и гиацинта, связан-

10  Там же. С. 74.
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ными как с традиционными мифопоэтическими представлениями, 
так и с личной мифологией поэта. Как и в поэме Мерлиз, символика 
этих цветов задана, прежде всего, классическими древнегреческими 
мифами и европейским фольклором. Происхождение сирени (Syringa 
vulgaris) в греческой мифологии связано с метаморфозой гамадриады 
Сиринги (Сиринкс), спасающейся от домогательств Пана. 

Спектр символического толкования сирени в разных культурах 
и в разные периоды достаточно широк. В Греции, например, сирень 
прочно ассоциируется со временем Пасхи, она цветет примерно 
в это время, поэтому ее называют «пасхалия». В викторианской Ан-
глии вдовы часто носили сирень как напоминание о старой любви: 
«В Англии сирень, странным образом, считается только цветком горя 
и несчастья, что происходит, вероятно, от ее лилового, переходяще-
го в бледный, как бы трупный оттенок, цвета. Старая английская 
пословица даже говорит, что тот, кто носит сирень, никогда не будет 
носить венчального кольца. И потому послать сватающемуся жениху 
ветку сирени — значит отказать в руке той девушки, за которую он 
сватается»11.

Образ сирени, который возникает во второй строке поэмы, 
в первую очередь, является литературной аллюзией к знаменитому 
стихотворению Уолта Уитмена «Когда во дворе перед домом цвела 
этой весною сирень» (When Lilacs Last in the Dooryard Bloom'd, 1865), 
эпитафии американскому президенту Аврааму Линкольну: «Когда во 
дворе перед домом цвела этой весною сирень // И никла большая звез-
да на западном небе в ночи // Я плакал и всегда буду плакать — всякий 
раз, // Как вернется весна» (пер. К. Чуковского) [Поэзия США 1982: 
252]. Отсылка к этому известному любому англоязычному чита-
телю стихотворению усиливает эффект от образа «жесточайшего» 
апреля в первой строке. В то же время в стихотворении Уитмена, 
написанного на смерть Линкольна, убитого 14 апреля 1865 г., цветы 
становятся символом возрождения, расцветая каждую весну, а смерть 
воспринимается как естественный закон бытия: «От меня тебе сере-
нады веселья, // Пусть танцами отпразднуют тебя, пусть нарядятся, 
пируют, // Тебе подобают открытые дали, высокое небо, // И жизнь, 
и поля, и громадная многодумная ночь» [Поэзия США 1982: 258]. 
Танцы и пир в соединении со скорбью (элемент древних дионисий-
ских мистерий) и образы погибших молодых воинов («Я увидел белые 

11  Там же. С. 261.
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скелеты юношей»), коррелировали как с послевоенной депрессией 
Элиота, так и с его ритуалистической концепцией искусства.  

Сирень как символ скорби и образы жертв Гражданской войны 
в стихотворении Уитмена (для Элиота как американца по рождению 
и воспитанию эти события были частью его исторической памяти) на-
полнены тяжелыми переживаниями по поводу утраты Жана Вердена-
ля, и сирень становится символом личной трагедии. В апреле 1934 г., 
делясь своими воспоминаниями о довоенном Париже в редакторской 
колонке журнала The Criterion, Элиот объясняет: «Я бы хотел при-
знаться, что мои воспоминания окрашены сентиментальным светом 
заката, памятью о друге, идущем на закате дня через Люксембургский 
сад, помахивая веткой сирени, друга, который позднее (как мне 
удалось разузнать) был смешан с грязью Галлиполи» [The Criterion 
1967: 452]. Так выработанная учеными-классиками теория воспри-
нимается как часть собственной жизни и судьбы поколения. С этой 
точки зрения «Бесплодная земля» — поэтический инструмент вос-
крешения дорогих поэту «изменчивых теней». Известно, что в 1919 г. 
Элиот посещал сеансы русского философа и мистика П.Д. Успенского 
в Лондоне в надежде выйти на спиритический контакт с Верденалем 
[Seymour-Jones 2002: 277]. Образ сирени в «Бесплодной земле» со-
держит различные коды (биографический, мифологический, антропо-
логический, литературный, исторический и т. п.), оставаясь при этом 
частью традиционного европейского весеннего пейзажа.

Среди мифологических образов первой части поэмы, вопло-
щающих тему смерти и возрождения, важную роль играет гиацинт. 
В строках 35–37 «гиацинт» представлен в трех вариантах — «гиацин-
ты» (hyacinths), «гиацинтовый сад» (the hyacinth garden) и «гиацин-
товая девушка» (the hyacinth girl). В древности Гиацинт — древнее 
растительное божество умирающей и воскресающей природы, в честь 
которого весной отмечались праздники «Гиакинфии», спартанский 
аналог афинских Анфестерий. В этом классическом контексте «ги-
ацинтовый сад» и «гиацинтовая девушка» могут отождествляться 
с «садами Адониса» и дочерями Гиакинфа, «гиакинтидами», прине-
сенными их отцом в жертву Персефоне на могиле киклопа Гереста.. 

В десятой книге «Метаморфоз» Овидий отмечает характерное 
восприятие Гиацинта как апрельского божества воскресшей природы: 
«Лишь прогонит // Зиму весна и Овен водянистую Рыбу заступит, // Ты 
появляешься вновь, распускаясь на стебле зеленом» (пер. С.В. Шер-
винского). Образ Гиацинта прочно связан в сознании европейской 



5151

О. Ушакова. Ритуалы весны в поэмах «Париж» Хоуп Мерлиз и «Бесплодная земля» Т.С. Элиота

античности с темой несчастной любви: Гиацинт, любимец Аполло-
на, был убит по неосторожности или самим Фебом, или ревнивым 
Зефиром. Параллели между сюжетом классического мифа и одной 
из ключевых тем поэмы, темы несчастной или поруганной любви, 
неудовлетворенной страсти и т. п. очевидны. Тормален отмечает: 
«Однако у истории с Гиацинтом есть и другие свойства, релевантные 
тематике “Бесплодной земли”: оттенки неудовлетворенного желания 
и горя по поводу потери возлюбленного. Это трагедия, память о кото-
рой остается в цветке. Отсюда и гиацинты Элиота, тронутые грустью 
и тоской, вполне соответствующие общему настроению поэмы» 
[Thormahlen 1978: 144]. 

Следует отметить, что «гиацинтовые» строки следуют за двумя 
«музыкальными» эпизодами: балетным (балет Н. Черепнина «Нарцисс») 
и оперным (опера Р. Вагнера «Тристан и Изольда»). Известные американ-
ские элиотоведы Джуэл Брукер и Джозеф Бентли отмечали, что «драма 
гиацинтовой девы и ее любви заключена в двух отрывках из романтиче-
ской оперы Рихарда Вагнера “Тристан и Изольда”, функционирующих 
как парергон или обрамляющий прием» [Brooker, Bentley 1990: 69]. Этот 
сложный интермедиальный аллюзивный комплекс объединяет мифы 

Аполлон и умирающий Гиацинт. Источник: 125 гравированных виньеток по рисункам  
А. Эльсхаймера и А. ван Дипенбека к «Метаморфозам» Овидия в: Les métamorphoses d'Ovide: 

en latin et françois,.. de l’Academie françoise. Edition nouvelle, enrichie de très-belles figures. 
Bruxelles: F. Foppens, 1677
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умирания-возрождения, представленные растительными божества-
ми-цветами (Нарцисс, Гиацинт) и ритуалы с ними связанные (Гиакинфии, 
Адонии), образы Святого Грааля и аллюзии к Данте («сердце света»), 
тему преступной страсти и несчастной любви (Тристан и Изольда), 
художественные и музыкальные впечатления автора (опера, балет) 
и связанные с ними личные автобиографические моменты (Элиот 
посещал представления «Нарцисса» и «Тристана и Изольды» во время 
«парижского года», и возможно, что в компании Верденаля, с которым 
он обсуждал вагнеровскую оперу в переписке) и т. д. Таким образом, 
цветочные образы связаны с ранними стихотворениями Элиота («Ин-
терлюдия в Лондоне», 1911, «Смерть святого Нарцисса», 1915 и др.), 
некоторыми фактами его биографии и широким неомифологическим 
и антропологическим культурным контекстом своего времени. 

«Гиацинтовый сад» — это часть того метафизического сада, 
в пространстве которого разворачивается действие «Погребения 
мертвого», начинающееся и заканчивающееся «видениями» весен-
него сада. Каменистая безжизненная почва (stony rubbish), скры-
вающая тайны корней, прорастающих по весне («Что там за корни 
в земле, что за ветви растут // Из каменистой почвы?»), — источник 
любви и смерти, тления и жизни одновременно. 

Мифологические и литературные сюжеты, музыкальные темы, 
рассказы и воспоминания и т. д. сливаются в единый поток бытия 
с бесконечными повторениями, чередованиями тьмы и света, смер-
тью и возрождением, органическим сосуществованием безжизнен-
ного праха и весенних цветов и т. д., взаимосвязанных, неотделимых 
друг от друга. Время «бесплодной земли» затянулось, но этот застой 
и упадок не способны нарушить основные ритмы мироустройства, 
в котором смерть является необходимым условием продолжения 
жизни. Именно весна является тем временем, когда жизнь и смерть 
предстают в своем нераздельном единстве, когда через страдания 
и муки происходит обновление. 

В своей книге Золотницкий отмечает еще один любопытной 
аспект символики гиацинта — его связь с дождем, что идеально 
сочетается с еще одним ритуалом «Бесплодной земли», «Отворения 
Вод», подробно описанным Уэстон: «Кто не знаком с гиацинтом, 
тем чудным цветком с дивным запахом, который чарует нас своим 
благоуханием среди глубокой зимы и прелестные, как бы из воска 
сделанные, нежнейших оттенков султаны цветов которого служат 
лучшим украшением наших жилищ на праздниках зимою? Цветок 



5353

О. Ушакова. Ритуалы весны в поэмах «Париж» Хоуп Мерлиз и «Бесплодная земля» Т.С. Элиота

этот — подарок Малой Азии, и название его в переводе с греческого 
значит “цветок дождей”, так как на родине он начинает распускаться 
как раз с наступлением теплых весенних дождей»12. Таким образом, 
гиацинт становится предвестником того весеннего грома, вестника 
надежды, который появляется в финале элиотовской поэмы. Отметим, 
что и у Мерлиз за строкой об апрельской злой луне следуют стихи, 
напоминающие о смерти (могиле) и дожде:

The wicked April moon
The silence of la grève

                             Rain [Mirrlees 2011: 11].

Французское слово «забастовка» звучит здесь как английское 
«могила», что отмечалось комментаторами. В рамках исследуемого 
материала, этот фрагмент «Парижа» выглядит как набросок (план) 
к первой части «Бесплодной земле». Стоит также добавить, что таким 
цветам как крокус, хионодокса, сирень, упомянутым в «Париже», 
соответствуют такие греческие мифологические герои, как Крокус, 
Гиацинт и Сиринкс, что еще раз подтверждает укорененность обоих 
текстов в общей культурной и интеллектуальной традиции. 

В работах кембриджских ритуалистов дождь представлен как 
важный элемент мифологемы «смерти-возрождения» и цель ряда 
культовых практик. Так, Хэррисон в монографии «Древнее искусство 
и ритуал» (глава «Регулярные церемонии: весенний праздник»), рас-
сматривая практическое, символическое и культовое значение дождя, 
предполагает, что такой популярный обычай, как «сады Адониса», был 
частью ритуалов «заклинания дождя» (rain-charm) [Harrison 2007: 24]. 
Апрель у многих народов был тем месяцем, когда начиналось ожи-
дание «бога воды» и связанного с ним грядущего плодородия. Так, 
А.Н. Веселовский в работе «Где сложилась легенда о святом Граале? 
Несколько соображений» (1900) рассказывает об обычае, сложившем-
ся в Харране, Северной Месопотамии: двадцатого апреля харранцы, 
мужчины и женщины, ждут возвращения божества, «идола воды», 
удалившегося в Индию, «в котором исследователи видят бога влаги, 
как производительной силы» [Веселовский 2016: 156].

В связи с обращением к работам русских ученых, работающих 
в том же русле, что и их западные коллеги, хочется провести еще 

12  Там же. С. 135.
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одну литературную параллель. В весенней сказке Ремизова «Мона-
шек» из сборника «Посолонь» (опубл. впервые в декабре 1906 г.) 
отражены архаические представления о дожде как источнике жизни, 
проистекающим от Бога. Вянущие весенние цветочки, на которые 
проливается дождь, не только оживают, но и возвращаются в боже-
ственное лоно: «Цветочки туда же, за ними — и! как весело — только 
платьица развеваются синенькие, беленькие. Кружились-кружились. 
Оголтели совсем бесенята, полезли мять цветочки да тискать, а где 
под шумок и щипнут, ой-ой как! Измятые цветочки уж едва кача-
ются. Попить запросили. Ангел поднялся с горки, поманил белым 
крылышком темную тучку. Приплыла темная тучка, улыбнулась. 
Пошел дождик. Цветочки и попили досыта. А бесенята тем временем 
в кусты попрятались. Бесенята дождика не любят, потому что они 
и не пьют» [Ремизов 2021: 13]. Приведенный фрагмент не только 
свидетельствует об общем для модернистов интересе к этнографии 
и антропологии: Ремизов профессионально занимался исследовани-
ями фольклора и обращался к соответствующим научным трудам. 
Уместно здесь будет заметить, что Ремизов был близким другом Хэр-
рисон и Мерлиз. Американская славист Мэрилин Смит-Швинн на ос-
нове изучения переписки Хэррисон выяснила, что она познакомилась 
с творчеством Ремизова еще в 1916 г., а в 1923 г. произошло личное 
знакомство ученой и русского писателя [Smith Schwinn 2011: 325]. 
Хэррисон и Мерлиз перевели сказки Ремизова для своей «Книги 
Медведя». И общие интересы, и эстетические принципы, безусловно, 
позволяют понять взаимную симпатию русского писателя и англий-
ских интеллектуалок. 

Тема моления воды проходит через всю поэму Элиота. Сим-
волика воды в поэме многообразна. Известно, что у многих народов 
существовали особые заклинания, способные вызвать дождь, подъем 
уровня воды и т. п. Не случайно божества плодородия ассоциирова-
лись в древности с животворящей силой воды. Уэстон сообщает, что, 
к примеру, Таммуза называли «истинным сыном пресной воды, исхо-
дящей из земли» [Weston 1997: 59]. Культовые заплачки по умершему 
божеству (Адонис, Таммуз) могли иметь форму жалобы на отсутствие 
воды, влекущее за собой смерть всего живого. Эти заплачки, причи-
тания и молитвы проходят через всю последнюю часть поэмы «Что 
сказал гром». 

В финале «Бесплодной земли» звучат слова индуистской ман-
тры: «Шанти шанти шанти». В обозначенном выше контексте они 
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могут пониматься как указатель вектора движения квестора на восток, 
в Индию, к «богу воды», и возвращение к апрелю как месяцу, имею-
щему сакральное значение в координатах «поисков воды» и источника 
плодородия. Раскаты грома, которыми заканчивается поэма, — это 
и предвестник олицетворяющего жизненную энергию дождя, и голос 
свыше: “Da-Da-Da: Datta. Dayadhvam. Damyata” («дай», «сострадай», 
«владей собой»). Гром в качестве заключительной коды звучит как 
предвестник весеннего дождя, которым начинается поэма. Таким 
образом, действие закольцовывается, как и в поэме Мерлиз. 

Индийский колорит последних строф «Бесплодной земли» не 
случаен и объясняется не только элиотовским увлечением восточ-
ными религиями и философией (в Гарварде Элиот изучает санскрит, 
индийскую философию и буддизм). Согласно некоторым вариантам 
легенды, Грааль хранился в Индии, или, в метафизическом смысле, 
в «Индии духа». В финале «Парижа» также можно увидеть отблески 
света Востока, именно туда обращен взор повествовательницы-флане-
ра: предрассветное парижское небо имеет шафрановый оттенок (“The 
sky is saffron behind the two towers of Notre-Dame” [Mirrlees 2011: 17]). 
Таким образом, оба героя-нарратора, преодолев спуск в подземные 
миры и подводные глубины, устремляются на Восток, к вершинам 
и свету, достигая катарсиса как неизменной цели всех древних 
мистерий. 

Возможно, что общие академический бэкграунд, интеллектуаль-
ные и духовные интересы, кроме всего прочего, способствовали тому, 
что Мерлиз и Элиот с течением времени стали близкими друзьями. 
Чем внимательнее мы вчитываемся в тексты «Парижа» и «Бесплод-
ной земли», тем больше перекличек обнаруживается, и параллельное 
чтение этих двух модернистских эпосов имеет хорошие перспективы. 

«Золотой ветвью» Сивиллы, пропуском в эти «священные 
рощи» и вечные миры поэтического творчества Мерлиз и Элиота слу-
жат труды ученых-ритуалистов. С этой точки зрения оба произведения 
адекватно прочитываются в категориях современных им антропологи-
ческих и психоаналитических теорий, в том числе коллективного бес-
сознательного. Ритуалистический или антропологический модус не 
только дает научные основания для воплощения в поэтическом слове 
личного и коллективного опыта, но создает мощный энергетический 
импульс, присущий тем архаическим ритуалам, элементы которых ре-
конструируются авторами. Обращение к трудам Фрэзера, Хэррисон, 
Уэстон и др. помогает не только уточнить и расширить содержание 
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тех или иных эпизодов, прояснить «темные» места, но и увидеть за 
кажущейся произвольностью и фрагментарностью стройный сюжет 
и продуманную концепцию мироустройства, цивилизации и человека.

И «Париж», и «Бесплодная земля» стали манифестацией и во-
площением того самого «мифологического метода», определение 
которого Элиот сформулировал в 1923 г. С помощью мифа Мерлиз 
и Элиоту удается достичь баланса субъективного и объективного, 
содержательной насыщенности повествования и его эмоциональной 
напряженности, выстроить его дополнительное измерения. Из-
бранный поэтами мифологический ракурс способствует эпической 
объективности и универсальности текстов, а ритуалистический 
модус помогает выковать и выразить идею единства и взаимосвязи 
всего сущего, неизменности строя и ритмов вселенной. Обращение 
к ритуалам, связанным с «источником жизни» внутри и вне человека, 
позволяет поэмам выйти за пределы своего времени и представлять 
интерес для современного читателя и исследователей.
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чтение этого текста с представлением об этом стихотворении как духовной 
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Abstract: The paper examines in detail the history of the creation of “The Love Song of 
J. Alfred Prufrock”, as well as the methods of its research in Western and Russian 
literary studies. The author proposes to combine a careful reading of this text with 
the notion of this poem as a spiritual autobiography of Eliot, which has various 
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of ekphrases (Michelangelo, Leonardo da Vinci, Burne-Jones), the content of 
which confirms the thesis that the poem has a text in the text.
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«Песнь любви Дж. Элфрида Пруфрока»  – одно из наиболее 
известных и узнаваемых стихотворений Т.С. Элиота. Учитывая 
исключительную важность этого поэта для представления о лите-
ратурном модернизме, а также университетских программ стран 
Западной Европы и Америки, не вызывает удивления, что «Пруфрок» 
подвергся тщательному рассмотрению в свете основных гуманитар-
ных методологий второй половины ХХ в. Определенным итогом этого 
анализа, отразившим расцвет элиотоведения в 1990 –2000-х гг., стала 
публикация К. Риксом двухтомника «Поэзия Т.С. Элиота» (2015), 
где, пожалуй, самому популярному стихотворению Элиота посвящен 
обширный академический комментарий как самому по себе, так 
и в составе первой книги элиотовских стихов («Пруфрок и другие 
наблюдения») [Eliot 2015: 363 –399]. Тем не менее и после 2015 г. 
продолжали появляться значимые журнальные и монографические 
исследования (к примеру, работа «Становление Т.С. Элиота: риторика 
голоса и аудитории в “Инвенциях Мартовского зайца”» Дж. Стейера, 
2021 [Stayer 2021: 209 –238]), в которых анализу «Песни любви» 
отведено немало места. Однако в посвященных «Пруфроку» коммен-
тариях и у Рикса, и у многих других ученых (подчас с небольшими 
уточнениями лишь повторяющих сказанное ранее) не всегда просма-
тривается системность анализа — сочетание в приложении к одному 
тексту текстологического, «байокритического», источниковедческого, 
формального, интертекстуального, психоаналитического, гендерного, 
рецептивного, культурологического (те или иные социокультурные 
контексты) и др. подходов. Среди методов комментирования стихот-
ворения преобладает изучение литературности «Пруфрока», обыгры-
вания в нем тех или иных цитат и самоцитат (поэтических, прозаиче-
ских). Если сравнительно недавно этот подход опирался на высокую 
личную культуру исследователей, их точечные поэтологические 
интуиции (К. Брукс, Х. Кеннер, Х. Гарднер, Дж. Смит, Х. Вендлер), 
то в компьютерную эпоху вчитывание англо-американской и евро-
пейской литературы в «Пруфрока» уже поставлено на электронную 
основу и несколько размыло границы элиотовского текста. 

Также нельзя не признать, что многие элиотоведы при анализе 
«Пруфрока», других произведений Элиота долгое время были скованы 
нежеланием вдовы поэта, Валери Элиот (1926–2012), предоставлять 
разрешение на публикацию архивных материалов тем, кто, с ее точки 
зрения, занимался компрометацией памяти ее мужа (не желавшего 
при жизни появления биографий о себе). И сама В. Элиот, принимая 
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активное участие в подготовке первых томов переписки поэта, рас-
ставляла акценты в комментариях (составленных при ее участии), 
как находила нужным, и, судя по всему, не стремилась к публикации 
ряда писем (так, по нашей информации, опубликованы не все письма 
Элиота к К. Эйкену, Э. Паунду, С. Котелянскому; некоторые из писем 
были уничтожены поэтом еще при жизни).  

Цель данной статьи двойная. Во-первых, это систематизация 
наиболее важных, по нашему мнению, историко-литературных сведе-
ний о «Пруфроке» (исключение составляет рецепция стихотворения, 
что потребовало бы отдельной обширной работы1) на основании того, 
что уже было осуществлено нашими предшественниками. Во-вторых, 
это дополнительный комментарий к названию стихотворения, его 
эпиграфу, экфрасисам, тем подтекстам и строкам «Пруфрока» (в осо-
бенности это касается строк 13 –14; 126 –130), которые, как думается, 
оказались не вполне понятыми их аналитиками. Все это позволит 
поставить вопрос о символизме стихотворения — противоречивом 
соотношении в нем лирического субъекта, адресатов его монолога 
и их философии любви, а также текста и текста в тексте. 

Публикуя эту статью, ее автор рассчитывает, что российское 
литературоведение перейдет от обзорного рассмотрения поэтическо-
го творчества Элиота под тем или иным углом зрения (специально 
выделим работы О.М. Ушаковой, О.И. Половинкиной) к детализиро-
ванному анализу его конкретных произведений2, подготовке русского 
академического издания элиотовской поэзии.  

1  Значимые отклики на первые издания книг Элиота, а также образцы 
исследований его творчества собраны в сборниках, хорошо известных всем 
элиотоведам. См., например: T.S. Eliot: The Man and His Work, edited by Allen Tate. 
New York: Delacorte Press, 1966; Eliot in His Time: Essays on the Occasion of the 
Fiftieth Anniversary of ‘The Waste Land’, edited by A. Walton Litz. Princeton: Princeton 
University Press, 1973; T.S. Eliot: The Critical Heritage, vol. 1 –2, edited by Michael 
Grant. London; New York: Routledge, 1982; T.S. Eliot’s Critical Assessments, edited 
by Graham Clarke. London: Christopher Helm, 1990; T.S. Eliot: Man and Poet, vol. 1, 
edited by Laura Cowan. Orono (Maine): National Poetry Foundation, University of 
Maine, 1990; T.S. Eliot: The Modernist in History, edited by Ronald Bush. Cambridge: 
Cambridge University Press, 1991; The Cambridge Companion to T.S. Eliot, edited 
by A. David Moody. Cambridge UK: Cambridge University Press, 1994; T.S. Eliot 
in Context, edited by Jason Harding. Cambridge: Cambridge University Press, 2011; 
T.S. Eliot. New Edition, edited by Harold Bloom. New York: Infobase Publ., 2011.

2  Именно о «Пруфроке» см. немногочисленные отечественные публикации: 
[Полуяхтов 2012], [Половинкина 2013], [Шелкович 2014], [Пробштейн 2018], 
[Толмачёв 2015].
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Текст стихотворения «Песнь любви Дж. Элфрида Пруфрока» 
(“The Love Song of J. Alfred Prufrock”) был занесен Т.С. Элиотом 
(1888 –1965) в записную книжку, которую он приобрел в 1909 г. и оза-
главил «Инвенции3 мартовского зайца» (ныне хранится в Нью-йоркской 
публичной библиотеке; опубликована К. Риксом в 1996 г. [Eliot 1996]). 
В записной книжке стихотворение не датировано. Судя по единству 
почерка, отсутствию исправлений, это запись уже существующего 
текста. На основании позднейших заявлений Элиота (см. ниже) окон-
чание работы над «Пруфроком» датируется августом 1911 г. Линделл 
Гордон, первой получив разрешение от вдовы поэта цитировать эту 
записную книжку, высказала мнение, что, занося в нее стихотворение 
длиною в 131 строку, Элиот оставил в его середине пробел в виде 
четырех чистых страниц [Gordon 1997: 45] для того, чтобы вернуться 
к работе над «Пруфроком» — возможно, к добавлению пассажа опре-
деленного формата. Как посчитала Гордон (в дальнейшем ее мнение 
не оспаривалось), в 1912 г. Элиот вернулся к сочинению стихотворе-
ния, добавив в записную книжку к имевшимся 131 строкам недати-
рованный фрагмент в 38 строк (в издании 1996 г. имеющий авторское 
название, “Prufrock's Pervigilium” — «Первигилии Пруфрока»). 

Однако по рекомендации Конрада Эйкена (1889 –1973), друга по 
Гарвардскому университету (поэта, соредактора студенческого жур-
нала Harvard Advocate, и основного литературного советчика Элиота 

3  Английское слово “invention” помимо основных значений («изобретение», 
«выдумка») имеет и специальное. «Инвенция» — музыкальный термин, 
возникший в XVI в., но известный в первую очередь благодаря И.С. Баху, 
автору 15 двухголосых полифонических пьес, написанных в виде имитации. 
“Invenzionen” Баха — подобие упражнений, направленных на овладение приемами 
беглой игры на органе, а также построения полифонических произведений (в том 
числе фуг). Инвенции в случае Баха сочетают предсказуемость музыкального 
задания с выдумкой, неожиданными чередованиями и сочетаниями голосов. 
В ранней поэзии Элиота имеется немало «музыкальных» названий («Первое 
каприччио в Северном Кеймбридже», «Четвертое каприччио в Монпарнасе», 
«Интерлюдия в Лондоне», «Клоунская сюита»», «Прелюдии», «Рапсодия зимней 
ночи» и др.). В определенной степени это относится и к «Пруфроку» (если иметь 
в виду средневековый — провансальский — жанр рыцарской любовной песни). 
В то же время, обратим внимание, что высказываний о музыке, композиторах как 
таковых в наследии Элиота, современника музыкальной «революции» и любителя 
балета, а также кабаре, весьма немного. Для него, как и для его несомненного 
англоязычного предшественника в этом плане, О. Уайлда (названия вещей, а также 
композиция кн. «Стихи», 1881), «музыка» — возможности не столько утонченной 
музыкализации стиха, сколько суггестивности (связанной с символическим 
обозначением любовного желания), а также «капризного» композиционного 
построения. 
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до встречи последнего в сентябре 1914 года в Лондоне с Э. Паундом4), 
Элиот — во всяком случае, так он комментировал это событие много 
лет спустя — решил все же не включать этот фрагмент в окончатель-
ный текст. Хотя Элиот позднее не раз заявлял, что после 1912 г. не воз-
вращался к работе над стихотворением, авторская машинопись 1913 г. 
(хранится в библиотеке Университета Мэриленда) содержит текст 
стихотворения, где сокращение вставного куска выделено двойным 
интервалом. Кроме того, письмо Элиота Эйкену от 23 февраля 1913 г. 
подразумевает, что у написанного ранее стихотворения имеется новая 
редакция (скорее всего, речь идет о расширенном тексте, о существо-
вании которого Эйкен до начала 1913 г. ничего не знал). Наконец, но-
вое оформление стихотворения предложено Элиотом в машинописи, 
высланной им в октябре 1914 г. в редакцию журнала Poetry (хранится 
в библиотеке Университета Чикаго): лишние интервалы заменены 
сначала на отточие в виде «звездочек», а затем «точек».    

В 1922 г. Элиот частично подарил, частично продал Джону 
Куинну (1870 –1924), нью-йоркскому  адвокату и коллекционеру, 
черновики поэмы «Бесплодная земля», а также записную книжку (ее 
заглавие было в конечном счете перечеркнуто автором), которая вклю-
чала к этому времени около 50 поэтических текстов различной длины 
и степени завершенности (см. письмо Куинну от 21 сентября 1922 г.). 

4  Собственная поэма Эйкена, «Джига Форслина: Симфония» [Aiken 1916], 
имеет, как нам удалось установить, множественные, в том числе буквальные, 
переклички с «Пруфроком». В предисловии к поэме Эйкен обозначает ее 
центральную тему, тему как контрапункт, в следующих выражениях: “…it has been 
guided entirely by the central theme. This theme is the process of vicarious wish fulfilment 
by which civilized man enriches his circumscribed life and obtains emotional balance. 
It is an exploration of his emotional and mental hinterland, his fairyland of impossible 
illusions and dreams: ranging, on the one extreme, from the desire for a complete 
tyranny of body over mind, to the desire, on the other extreme, for a complete tyranny 
of mind over body; by successive natural steps… in either direction.… Cacophonies 
and irregularities have often been deliberately employed as contrast. Free rhythms, and 
rhymeless verse, have been used, also, to introduce variety of movement” [Aiken 1916: 8, 
9]. На наш взгляд, имеет смысл рассматривать эту поэму о музыкальных «волнах», 
танцевальных фигурах любви как некий весьма развернутый комментарий к тому, 
о чем у Элиота не говорится прямо или умалчивается (вариативность любви, 
убийство любви). В свою очередь, 5-частная поэма Эйкена (имеющая «Пролог») 
могла со временем стать для Элиота примером построения большой поэмы. 
Приведем выборочно цитаты из первых страниц «Пролога»: “In the clear evening, 
as the lamps were lighted, / Forslin, sitting alone in the strange world, / Meditated; yet 
through his musings heard / The dying footfalls of the tired day… Coffee-cups and… 
cigarette ends… The sinister footman… The futile watcher, chronicle of dead days; / 
While the dancers whirled and danced…” [Aiken 1916: 13, 15].
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Часть из них, как «Пруфрок», была опубликована, часть, как «Пер-
вигилии», так и не вышла в свет. После смерти Куинна в 1924 г. эти 
материалы считались навсегда исчезнувшими, но в 1958 г. оказались 
приобретенными Нью-йоркской публичной библиотекой. Поэт об 
этом никогда не узнал и считал записную книжку утраченной (хотя 
с согласия Элиота некоторые из юношеских стихов были напечатаны 
Дж. Хейуордом5 — это свидетельствует о том, что в личном элиотов-
ском архиве имелись копии стихов времен молодости). Кроме того, 
он не раз повторял к концу жизни, что его неопубликованные ранние 
вещи не заслуживают публикации и не подлежат ей (см., например, 
письмо Д. Уодворду от 3 апреля 1964 г.).  

Атрибуция записной книжки К. Риксом показала, что Элиот 
передал Куинну ее не целиком, а вырвал из нее несколько страниц 
с двумя стихотворениями, а также фрагментами непристойно-эро-
тического характера и передал их на хранение Э. Паунду. Конверт 
с этими бумагами надписан Паундом “T.S.E. Chançons ithyphallique” 
(«Т.С.Э. Итифаллические песни»; хранится в Байнеке, отделе редких 
книг и рукописей библиотеки Йельского университета в составе фон-
да Паунда).

В записной книжке у стихотворения «Песнь любви Дж. Эл-
фрида Пруфрока» имеются перечеркнутый автором подзаголовок 
«Пруфрок среди женщин» в круглых скобках “(Prufrock among the 
Women)”, а также двустрочный эпиграф из «Божественной комедии» 
Данте (Чистилище. XXVI, 147 –148) “Sovegna vos al temps de mon 
dolor’ — / Poi s’ascose nel foco che gli affina” («”Помни, когда при-
дет время, о моей боли” — Затем он скрылся в пламени, которое их 
очищает». — перевод мой. В.Т.), где он относится к провансальскому 
поэту Арнауту Даньелю (ок. 1180 — ок. 1220). Рыцарско-придворные 
песни о любви, написанные Даньелем на герметическом языке (“trobar 
clus”), высоко ценились как Данте, так и Паундом, Элиотом. Как поэт 
Даньель получил «прощение» Данте и в отличие от других содомитов 
помещен не в Ад, а в Чистилище.  От данного эпиграфа Элиот отка-
зался, но Даньель остался для него значим, поскольку другие слова из 
его монолога («И я молю тебя», пер. М. Лозинского, XXVI, 145) были 
вынесены им в название сборника 1920 г. (Ara Vos Prec).

5  Тираж в количестве 12 экземпляров, напечатанный в Стокгольме (1950; 
переиздано лондонским издательством “Faber” в 1967 г.): Eliot, T.S. Poems Written 
in Early Youth, compiled by John Heyward and privately printed with the permission of 
the author in Stockholm. Stockholm: Privately printed, 1950.
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Основной текст начинается с отточия (…Let us go then) и пре-
рывается после 69 строки (And how should I begin?...), завершаясь 
отточием. Затем следует вставка, состоящая из названия «Перви-
гилии Пруфрока» (“Prufrock’s Pervigilium”), которое выведено пе-
чатными буквами и перечеркнуто, и дальнейших 38 строк «Перви-
гилий». На 70 строке возобновляется исходный текст (Shall I say, I 
have gone at dusk through narrow streets). Из 38 строк «Первигилий» 
только 5 (3 начальные + строки 33 –34) оказались перенесенными 
в опубликованный Элиотом в 1915 г. текст (остальной текст «Пер-
вигилий» в записной книжке им перечеркнут), затем неизменно 
при жизни поэта воспроизводившийся. Это строки 70 –74. Причем 
строки 70 –72 и 73 –74 разделены дополнительным межстрочным 
интервалом. 

В окончательном варианте «Пруфрока», что интересно, име-
ются авторские отточия: после 69 строки и перед 75 строкой. То 
есть добавление 5 строк из «Первигилий» Элиотом, таким образом, 
графически выделено. 

В опубликованном тексте также имеются отточия между 
строками 110 и 111. Уместно предположить, что здесь имело место 
сокращение, содержание которого на сегодняшний день установить 
невозможно.

38 строк «Первигилий Пруфрока» содержат в виде 6 строф 
разной длины (9+8+7+8+2+4) описание фаз ночи как некоего фан-
томного существа. Поначалу оно отделено от лирического субъекта 
(десятикратное позиционирование себя нарратором как «я» — I), 
одинокого мужчины, то ли путника по сомнительным улицам 
города, то ли наблюдающего их из окна. В любом случае он слы-
шит плач детей в трущобах, видит газовые фонари, сомнительных 
женщин, затянутых в корсеты, и приюты зла (“evil houses”, то есть 
бордели [Eliot 1996: 14]), манящие его пальцем, шепчущие ему 
нечто, смеющиеся над ним. Но в полночь это ночное демоническое 
существо запрыгивает в комнату через окно, подобно коту (It leapt 
to the floor and made a sudden hiss… prepared to leap… [Eliot 1996: 
21, 24]), и сливается с его сознанием с тем, чтобы при наступлении 
зари, оставив на губах ощущение тошноты (a sense of nausea [Eliot 
1996: 26]), песен безумия (hear my Madness singing [Eliot 1996: 29]), 
превратить жильца комнаты — обладателя бумаг на письменном 
столе (the papers on the table [Eliot 1996: 19]), подразумеваемого мо-
лодого человека, в пьяного старика-слепца (A blind old drunken man 
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[Eliot 1996: 30]). Бормоча песнь о распаде мира, тот (в одном лице 
«он» и «я») становится свидетелем постепенного превращения мира 
в шар, который затем неожиданно дематериализуется и исчезает: 
“And as he sang the world began to fall apart… I have seen the world 
roll up into a ball / Then suddenly dissolve and fall away” [Eliot 1996: 
32, 37 –38].

На протяжении жизни Элиот не раз комментировал дату соз-
дания «Пруфрока», хотя в печатных изданиях своей поэзии ни это, 
ни другие стихотворения им не датировались. Детальная датировка 
содержится в письме английскому германисту Юдоу К. Мейсону 
(21.02.1936): 

«Дж. Элфрид Пруфрок» написан в 1911 году, но части его 
восходят к предыдущему году. Большая часть написана летом 
1911-го, когда я был в Мюнхене. Текст 1917 года, оставшийся не-
изменным, никоим образом не отличается от исходного. Однажды 
я приписал-таки к нему немало, но эти добавления до публикации 
снял и никогда не печатал…[Eliot 1996: 176]. 

В письме от 18.10.1939 Эдуарду Дж.Х. Грину (автору выпу-
щенной в 1951 г. по-французски книги «Т.С. Элиот и Франция») да-
тировка создания «Пруфрока», стихотворения, написанного наряду 
с «Портретом дамы», “Conversation Galante”, “La Figlia Che Piange” 
«под знаком Лафорга», уточнена: «…оно было начато в Гарварде 
и закончено в Мюнхене» [Greene 1951: 22 –23]. 

В свою очередь письмо Джону Поупу (8 марта 1946 г.), автору 
статьи в журнале American Literature (1945, v. XVII, Nov.), где про-
ведено сравнение между Пруфроком и Родионом Раскольниковым, 
содержит наиболее развернутый комментарий: 

Стихотворение о Пруфроке задумано где-то в 1910-м. Думаю, 
что, когда я отправился в Париж осенью того года, я уже написал 
несколько фрагментов, которые в конечном счете вошли в стихотво-
рение, но не помню спустя столько лет, какие. Думаю, что отрывок, 
начинающийся словами «Я не принц Гамлет», отрывок, демонстри-
рующий влияние Лафорга, стал одним из тех фрагментов, который 
я взял с собой, но стихотворение не было завершено ранее лета 
1911 года. …в Лондоне … весной 1914-го… стихотворение было со 
мной… оно было не опубликованным уже три года [Eliot 2015: 374].
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Несмотря на свою «забывчивость», Элиот оказался весьма 
настойчив при датировке «Пруфрока», когда К. Эйкен в письме в TLS 
(The Times Literary Supplement, 3.06.1960) заявил следующее: 

…именно я был тем, кто привез машинопись «Пруфрока» 
в Лондон в 1914-м… и именно я был тем, кто вручил ее Эзре Паунду 
для Poetry, чикагского журнала.  Стихотворение было написано 
в предыдущем году, вручено мне в Кеймбридже, штат Массачусетс, 
и, полагаю, написано там…. Скажу для полного отчета… м-р Элиот 
утверждает вплоть до сегодняшнего дня, что по моему предложению 
один отрывок — к настоящему моменту вероятно утраченный — был 
выброшен из стихотворения. Могу сказать одно, сейчас я уже не пом-
ню этого, но если так, то очень жалко!
 
Уже 8 июня TLS напечатало ответ Элиота: 

Это сущая правда, что м-р Эйкен попытался пристроить 
«Пруфрока» за меня в один лондонский журнал и это сущая правда, 
что не кто иной, как м-р Эйкен, направил меня к Эзре Паунду, благо-
даря чьим усилиям стихотворение  в конце концов появилось в Poetry, 
Чикаго. М-р Эйкен неправ лишь в одном. «Пруфрок» был написан не 
в 1913-м, а в течение 1910 –11 годов, то есть полностью в том виде, 
который дошел до печати. Да, думаю, в 1912-м я внес некоторые 
добавления в стихотворение, но я благодарен м-ру Эйкену, который 
сразу же обратил внимание, что эти добавления были невысокого ка-
чества. Сокращенные куски не исчезли из моего поля зрения, как это 
произошло с рукописью «Бесплодной земли»; я совершенно уверен, 
что уничтожил их тогда же, и обладаю достаточно хорошей памятью 
о сокращенных стихах, чтобы сохранить благодарность м-ру Эйкену 
за совет по их сокращению». По более раннему воспоминанию Эйке-
на, одним из прототипов Пруфрока стал Элфрид Поттер, служащий 
гарвардской библиотеки [Aiken 1978: 25].    

Элиот также датировал «Пруфрока» в тех или иных изданиях 
своей поэзии, которые принадлежали его друзьям и знакомым. Наибо-
лее развернута датировка, которая содержится в экземпляре издания 
«Поэзия 1909 –1925» (1925, хранится в библиотеке Кингз-колледжа, 
Кеймбриджский университет), принадлежавшего Джону Хейуорду 
(1905 –1965), близкому другу Элиота в 1930 –1950 годы и одно время 
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(1946 –1957) соседу по дому и фактическому литературному секрета-
рю: «Париж — Мюнхен 1911». Строки 111 –119 (No! I am not Prince 
Hamlet, nor was meant to be […] Almost, at times, the Fool) помечены 
«Кеймбридж Масс. 1909 или 1910?». Именно эти строки не вполне 
удовлетворили Паунда в плане их поэтического «качества», о чем он 
сообщил Х. Монроу, издательнице журнала Poetry, в письме от 31 ян-
варя 1915 г. («Мне не нравится отрывок о Гамлете,  но он ранний, 
лелеемый им, и Т.Э. его не выбросит, и поскольку это единственная 
часть, которая понравится большинству читателей при первом зна-
комстве с стихотворением, я не нахожу, что он принесет большой 
вред» [Pound 1950: 50]).

В записной книжке «Пруфрок» (вместе с «Первигилиями») 
занимает в последовательности стихотворений и соответствующих 
страниц книжки (а также вложенных в нее машинописи, отдельных 
листков) следующее место: «Интерлюдия в Лондоне» (7, апрель 1911), 
цикл «Мандарины» (10, август 1910), цикл «Прелюдии» (15 –17, 
ч. 1 –2, октябрь 1910, ч. 3, 1910, ч. 4, 1911), цикл «Золотая рыбка 
(Выжимка из летних журналов)» (18 –21, ч. 1 –4, сентябрь 1910), 
«Портрет дамы» (22 –23; 41 –44; 45; ч. 2, февраль 1910, ч. 1, ноябрь 
1910, ч. 3, ноябрь 1911), цикл «Клоунская сюита» (24 –27, ч. 1 –4, 
октябрь 1910), «Песня любви Дж. Элфрида Пруфрока» (включая 
«Первигилии Пруфрока», 28 –38, 1910 –1911; 1912?), “Entrentien dans 
un parc” (39 –40, февраль 1911), «Интерлюдия: в баре» (48, февраль 
1911?),  «Полдень» (49, 1914?), «Вытесненный комплекс» (50, 1914?), 
«Маленькая страсть: Из “Агона в башне”» (52, 1915?), «Первый де-
бат между телом и душой» (январь 1910?), «Вакх и Ариадна: 2-ой 
дебат между телом и душой» (февраль 1911), «Внутри уныния» 
(конец 1910?), «О эти сдавленные мужские шепотки» (июль 1914), 
«Песнь любви св. Себастьяна» (июль-август 1914?), «Знаю ли я, что 
чувствую? Знаю ли я, что думаю?» (январь — апрель 1915). Лист 
со стихотворением “Ballade pour la grosse Lulu” (июль 1911) Элиотом 
вырван.  

Однако порядок следования стихотворений в записной книжке, 
как видно из приведенных дат, не всегда отражает последовательность 
их создания. К примеру, сам Элиот в письме брату, Генри Элиоту, от 
2 июля 1915 г. отмечает, что «Портрет дамы» был написан до «другого 
длинного стихотворения» (то есть «Пруфрока») и по сравнению с ним 
«более раннего, второстепенного». Разнятся и датировки стихотворе-
ний, сделанные Элиотом в разное время. В упомянутом письме Грину 
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(1939), к примеру, завершение «Портрета дамы» датировано 1910 г., 
а работа над циклом «Прелюдии» — 1909 –1910 гг.

К «Пруфроку» примыкают и два стихотворения, в записную 
книжку не занесенные: «Рапсодия зимней ночью» (март 1911, опубл. 
как «Рапсодия зимней ночи», июль 1915), “La Figlia Che Piange” (ко-
нец 1911, опубл. 1917).

  На основании различных источников датировки можно сказать, 
что приблизительно в одно время с «Пруфроком» писались (в том 
числе во Франции) начатые еще в Кеймбридже «Портрет дамы», 
«Прелюдии», а также парижские «Интерлюдия: в баре» (февраль),  
«Рапсодия зимней ночью» (март), «Интерлюдия в Лондоне» (апрель), 
“Ballade pour la grosse Lulu” (июль). Тем не менее первую книгу своих 
стихов (1917) Элиот открыл именно «Пруфроком». К написанным 
в 1910 –1914 гг. стихотворениям относились в ней также «Портрет 
дамы», «Прелюдии» (весь цикл), «Рапсодия ветренной ночи» (март 
1911), а также “La Figlia Che Piange”6.

Насколько «Пруфрок» на уровне словесного строя, образности 
перекликается с перечисленными стихотворениями? 

Отметим выборочно следующие места: “The burnt-out ends 
of smoky days.” (I, 4), “You dozed, and watched the night revealing / 
A thousand sordid images / From which your soul is constituted: / They 
flickered against the ceiling.” («Прелюдии», III, 4 –7); “Twelve o’clock / 
Along the reaches of the street / Held in a lunar synthesis / And all the 
lunar incantations / Dissolve the floors of the memory / And all it clear 
relations, /  – Its divisions, / Definite precisions.” (1 –8), “‘Remark the 
cat which flattens himself in the gutter / Slips out his tongue…” (34 –35), 
“And a crab” (43), “Always the reminiscence comes… And female smells 
in darkened rooms” (60, 66), “The last twist of the knife” («Рапсодия 
зимней ночи», 76); “evenings… all… call, recall / So many nights and 
afternoons… all cigarettes… marionettes” (I, 1, 4, 6 –8), “A hero! and how 
much it means…” (13) “porcelain, / Murmurs a word (I, 16 –17); «let us 
embark  – / The night is anything but dark …” (II, 4 –5), “White flannel 
ceremonial… With cakes and tea… Sounding the depths with a silver 
spoon… How much… How much one means” («Золотая рыбка», III, 3, 4, 
6, 13 –15); “Among the fog and smoke…” (I, 1), “And all disturbing things 
that are left unsaid.” (I, 7), “How much it means that I say this to you!” 

6  См. также датировку ранней поэзии у К. Рикса (1996), Дж. Стейера (2021, 
см. ниже) и Дж. Майера: Mayer, John T. T.S. Eliot’s Silent Voices. Oxford: Oxford 
University Press, 1989. 
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(I, 28), “And go on drinking tea.” (II, 11), “ – I take my hat. How can I make 
a cowardly amends / For what she had said to me?” (II, 35 –36), “(This 
music is successful with a ‘dying fall’ / Now that we talk of dying — ) / And 
should I have the right to smile?” («Портрет дамы», III, 38 –40); “linger 
… finger” (II, 7), “Quite at home in the universe” (III, 12), “walking at 
beach… the girls… flannel suite” («Клоунская сюита», III, 15, 16, 23); 
“unsettled… questions… indigestions” («Внутри уныния», 23, 25, 26); 
“We walked along” (3), “a bit ridiculous” (18), “revision… decision” 
(“Entretien dans un parc”, 12,15); “I have questioned restless nights and 
torpid days, / And followed every  by-way where it lead…” (17 –18), “And 
had those human voices  in the chimneys… they laughed or wept.” («О 
эти сдавленные мужские шепотки», 47, 49); “I should arise… To follow 
where you lead… And when the morning came / Between your breasts 
should lie my head.” («Песнь св. Себастьяна», 11, 20 –21); “Let us go 
to the masquerade and dance! / I am going as St. John among the Rocks / 
Attired in my underwear and socks…” (вариант «Песни св. Себастья-
на», из письма Элиота К. Эйкену от 25 июля 1914);  “The ladies who 
are interested in Assyrian art / Gather in the hall of the British Museum” 
(«Полдень», 1 –2); “restless on winter nights” (13), “a little whisper in 
the brain… a little laughter” («Знаю ли я, что чувствую? Знаю ли я, что 
думаю?», 20 –24). 

Из cобственно авторских комментариев к опубликованному 
тексту «Пруфрока» выделим следующие.

В письме брату (6.09.1916) читаем: «Я часто ощущаю, что 
“Дж. Э.П.” моя лебединая песнь, но никогда не упоминаю об этом 
факте, ибо Вивьен так отчаянно жаждет, чтобы я писал на этом уров-
не…» [Eliot 2009: 165 –166]. 

В апреле 1932 г. Элиот надписал книгу английскому поэту 
и японисту Ралфу Ходжсону (1871 –1962), с которым познакомился 
через леди О. Моррелл. Получая автограф, Ходжсон поинтересовался 
у Элиота, не Джозеф ли второе имя Пруфрока. В записных книж-
ках жены Ходжсона (хранятся в библиотеке Колледжа Брин Мор, 
Пенсильвания), Лидии Орелии Боллиджер Ходжсон, со слов мужа 
помечено, что Элиот, умиленный вопросом, подтвердил это предпо-
ложение. В передаче Ходжсона, Пруфрок стеснялся первого из своих 
имен и поэтому сократил его до инициала.

В письме Юдоу К. Мейсону (19.04.1945, Центр гуманитарных 
исследований в Остине, шт. Техас) Элиот позиционирует «Пруфрока» 
как текст, не имеющий отношения к христианской проблематике: 
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«…для меня сюрприз узнать, что в Пруфроке содержатся какие-либо 
признаки христианской традиции.  …в это время, или по крайней мере 
вплоть до его завершения, я был законченным бергсонианцем… » 
[Eliot 2015: 411].

8 марта 1946 г. в письме Джону Поупу Элиот, помимо прочего, 
отметил: «Думаю, что пассаж, начинающийся словами “Я не принц 
Гамлет”, пассаж, демонстрирующий влияние Лафорга, стал одним из 
тех фрагментов, которые я взял с собой, но стихотворение не было 
окончено до лета 1911 года».

В 1950 г. Элиот в интервью журналу Time (13.11.1950) выска-
зался о своем лирическом герое так: «Молодой человек в Пруфроке 
призван обозначать некоего молодого и спортивного человека, но 
также человека, сознающего, что стареет». 

Расшифровка магнитофонной записи публичного чтения Элио-
том своих стихов в Нью-Йорке 4 декабря 1950 г. (в аудитории на 42-й 
улице) рисует ситуацию, когда поэт, реагируя на очередное предло-
жение продекламировать «Пруфрока», не проявил заинтересованно-
сти в этом и, запинаясь, несколько сбивчиво произнес следующее: 
«Я несколько смущен, гм, “Пруфроком” [смех аудитории]. Гм… хм… 
сейчас я, я ощущаю, что в нем, гм… выведена несколько подростковая 
фигура» [Stayer 2021: 209]. 

В 1959 г. Элиот прореагировал на вопрос норвежца Кристиана 
Шмидта, автора диссертации о своем творчестве, о половой при-
надлежности «ты» в стихотворении и поведал (письмо от 5 июня), 
что спутник Пруфрока, по всей вероятности, лицо мужского пола 
[Smidt 1961: 85]. Тем же годом датирован ответ Элиота журналисту, 
в шутку переименовавшего стихотворение в «Любовную жизнь 
Дж. Элфрида Пруфрока»: «Боюсь, что Дж. Элфрид Пруфрок не имел 
особой любовной жизни» [Ackroyd 1985: 328]. 

Иронизируя над разысканиями комментаторов его творчества, 
с точки зрения которых имя Пруфрок было памятно Элиоту по дет-
ству в Сент-Луисе, где имелась компания производителей мебели 
«Пруфрок-Литтон» (именуется у комментаторов «Пруфрок-Литау»), 
поэт в 1962 г. сказал следующее: «Сколько чуши было написано об 
имени Пруфрок. … Я выбрал это имя, потому что оно звучало для 
меня весьма, весьма банально. Я выбирал имена, потому что они 
звучали для меня эвфонически — вроде Суини или Рабинович»7.  

7  The Grantite Review Election, April –July, 1962: 17.
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В том же интервью лондонскому журналу Grantite Review 
Элиот ответил на вопрос журналиста о Пруфроке («Лицо, имевшееся 
Вами в виду, представляло ли оно свое время или было персонажем 
«Бесплодной земли»?») следующим образом: «Я не имел никакого 
ответа на этот вопрос, когда писал Пруфрока. Частично это было 
драматическое воплощение человека, я бы сказал, около сорока лет, 
частично самовыражение сквозь эту зыбкую воображаемую фигуру». 

Что бы ни говорил поэт о стихотворении в разное время (не 
всем суждениям этого приверженца «имперсональности» следует 
относиться с доверием), «Пруфрок» — некое основание того канона, 
каким его желал видеть Т.С. Элиот. Не без труда опубликованное по 
протекции Э. Паунда в чикагском журнале Poetry (июнь 1915), а также 
перепечатанное без изменений в ноябре 1915 года в сборнике «Като-
лическая антология 1914 –1915» (сост. Э. Паунд), это стихотворение 
в идентичном виде открыло первую книгу стихов Элиота «Пруфрок 
и другие наблюдения» (Prufrock and Other Observations, июнь 1917, 
состояла из 12 стихотворений).

Затем оно было перепечатано в сборнике Ara Vos Prec (1920; 
заглавие представляет собой цитату из «Чистилища»  Данте — XXVI, 
145; цитирующиеся в названии сборника слова «И я молю тебя», 
приводимые на родном для него провансальском языке и обращенные 
к Данте, принадлежат трубадуру Арнауту Даньелю). Впоследствии 
«Пруфрок» был включен в первую публикацию избранной элиотов-
ской поэзии (Poems 1909 –1925, 1925; в составе исходного раздела 
книги, «Пруфрок и другие наблюдения»). 

Издание 1917 г. имело посвящение “To JEAN VERDENAL 
1889 –1915”. В публикации 1925 г. автор изменил его: “For Jean Verdenal, 
1889 –1915 mort aux Dardanelles”. Дата рождения указана была Элиотом 
не совсем точно, поскольку Верденаль родился 11 мая 1890 г.

Книга «Пруфрок и другие наблюдения» в первом издании 
помимо посвящения Верденалю имела эпиграф. Это четыре строки 
из «Чистилища» Данте (ХХI, 133 –136; первая из приводимых Эли-
отом дантевских строк усечена, в оригинале: “Ed ei surgendo: ‘Or 
puoi la quantitate  […cosa calda.]’” («И тот, вставая…» — перевод 
мой. — В.Т.). Цитирующимся Элиотом словам поэта Стация, который 
пожелал было обнять ноги дорогого учителя, предшествует у Данте 
обращение к нему Вергилия: “Frate, / non far, che tu se’ ombra, ed ombra 
vedi.”, «Брат, не делай этого, ибо ты тень и видишь тень» — перевод 
мой. — В.Т.):
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Or puoi la quantitate
Сomprender dell’amor ch’a te mi scalda,
Quando dismento nostra vanitate
Trattando l’ombre come cоsa calda8.

В издании 1925 г. “Comprender” («Постигнуть» [меру любви]) 
изменено Элиотом на “Puote veder” («Можешь узреть»).

Обладало отдельным эпиграфом и само стихотворение. Первый 
печатный текст «Пруфрока» и все его последующие публикации 
предваряли 6 строк — цитата из «Ада» Данте (XXVII, 61 –66), содер-
жавшая высказывание Гвидо да Монтефельтро, встреченного Данте 
и Вергилием в восьмом круге Ада.

Следует отметить, что исходный текст из записной книжки не 
содержал никакого эпиграфа к «Пруфроку». Затем Элиот обратился 
в качестве эпиграфа к 2-строчной цитате из «Чистилища» (XXVI, 
146 –147), содержавшей заключительные слова из обращения про-
вансальского трубадура Арнаута Даньеля к Данте («Вспомни, когда 
придет время, о моей боли», см. об этом выше). Однако еще на стадии 
черновой работы над стихотворением Элиот отказался от данного 
эпиграфа, посчитав, по-видимому, ассоциации между образом 
Пруфрока и грехом Даньеля (содомия9) нежелательными, и заменил 
высказывание Даньеля на слова Гвидо да Мотефельтро.

Учитывая важность Верденаля для 11-месячного парижского 
этапа жизни Элиота (cередина октября 1910 — середина сентября 
1911)10, посвящение ему книги «Пруфрок и другие наблюдения», 
наличие в стихотворении «Песнь любви Дж. Элфрида Пруфрока» 
«ты» (спутника лирического героя, его подразумеваемого собеседни-
ка, а также, о чем говорилось выше, лица мужского пола), отметим, 
что поэт, упомянув француза в нескольких письмах 1910 — начала 

8  «Смотри, как знойно… / Моя любовь меня к тебе влекла, / Когда, 
ничтожность нашу забывая, / Я тени принимаю за тела» (пер. М. Лозинского). 
Подстрочный перевод: «Теперь ты меру можешь постигнуть моей любви к тебе, 
которая согревает меня, когда я забываю о нашей эфемерности и принимаю тень 
за реальное тело».

9  Содомия тех, кто помещен им в Ад и Чистилище, трактуется Данте по-
разному, как проявление похоти и как проблема воли.

10  См.: Hargrove, Nancy D. ‘Un Présent Parfait’: T.S. Eliot and the Turn of the 
Century, edited by Marianne Thormählen. Lund: Lund University Press, 1994: 33 –58; 
Hargrove, Nancy Duvall. T.S. Eliot’s Parisian Year. Gainesville, FL: University Press of 
Florida, 2010.  
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1920-х гг., не стремился в дальнейшем к конкретизации истории этих 
отношений, а когда впервые был поставлен вопрос об их значении для 
развития темы гомосексуальной любви в «Бесплодной земле» (имя 
Верденаля при этом не было названо)11, пришел в ярость и настоял на 
полном уничтожении тиража журнала. 

Элиот познакомился с Жаном-Жюлем Верденалем (1890 –1915), 
выросшим в пиренейском городке По в 30 км от франко-испанской 
границы,  во время своего пребывания в Париже в 1910 –1911 гг.12: они 
снимали комнаты в пансионе четы Касобон на улице Сен-Жак, дом 
161-бис  в Латинском квартале (оба были студентами Сорбонны, где 
Элиот изучал французскую литературу, а Верденаль медицину), где 
жили и другие иностранцы: в частности английский эстет, византинист 
Мэттью Причард, ранее входивший в окружение О. Уайлда, а затем 
работавший до 1907 г. помощником директора в хорошо знакомом 
Элиоту бостонском Музее изящных искусств (при посредничестве 
Причарда Элиот и Верденаль осенью 1910 г. посетили А. Матисса в его 
парижской мастерской), гарвардец Г.У.Л. («Гарри») Дейна. Верденаль 
весьма неожиданно для провинциала из глухих альбигойских мест раз-
делял с Элиотом его интересы: увлекался философией (Кант, Гегель), 
отлично знал иностранные языки (английский, немецкий), был хо-
рошо начитан в английской и немецкой (Гете, Шиллер) литературе, 
цитировал наизусть обширные куски из «Божественной комедии» 
(по-французски), преклонялся перед Вагнером (отдавая предпочтение 
«Тристану и Изольде», позднее тетралогии «Золото Рейна»), штуди-
ровал У. Джеймса и А. Бергсона,  в его домашней библиотеке имелись 
Ш. Бодлер, П. Верлен, С. Малларме, А. Франс, М. Метерлинк, А. Жид, 
П. Клодель, Ж. Лафорг, а также Ш.-Л. Филипп (отсюда дополнитель-

11  Peter, John. “A New Interpretation of The Waste Land.” Essays in Criticism, 
vol. 2, no. 3 (July 1952): 242 –266. Статья Дж. Питера стала доступна для читателей 
лишь при ее переиздании в 1969 г.: Peter, John. “Postscript.” Essays in Criticism (April 
1969): 165 –175.

12  О биографии Верденаля см.: Watson, George. “Quest for a Frenchman.” 
Sewanee Review, vol. 84, no. 3 (Summer 1976): 465 –475; [Perinot 1996]. Наиболее 
полно история этих отношений прослежена Дж. Миллером-младшим: [Miller 2005: 
117 –135]. См. также монографию Нэнси Харгроув (2010), а также соответствующие 
разделы биографий Л. Гордон (Gordon, Lyndall. T.S. Eliot: An Imperfect Life. New 
York: W.W. Norton, 1998), Р. Крофорда (Crawford, Robert. Young Eliot: From St. Louis 
to ‘The Waste Land.’ London: Jonathan Cape, 2015) и сборников статей (Marx, William. 
“Paris.” In T.S. Eliot in Context, edited by Jason Harding: 25 –32. New York: Cambridge 
University Press, 2011). 



78

Литература двух Америк № 13. 2022

78

ный интерес Элиота к роману «Бюбю с Монпарнаса»13), из которых 
он отдавал предпочтение Малларме, автору «Послеполуденного сна 
фавна» и «Иродиады». Судя по воспоминаниям его племянника, 
Верденаль являлся «мистиком», обладал глубоким, но при этом неким 
неконвенциональным (чуждающимся католической обрядности) рели-
гиозным чувством [Perinot 1996: 268 –270]. Кроме того, Верденаль, как 
и его парижские знакомые, являлся патриотом, сторонником «католи-
ка, монархиста, классициста» (как это значилось в колонке редактора 
журнала La Nouvelle Revue Française, за март 1915 г.)  Шарля Морраса, 
лидера движения «Аксьон франсез» и страстного антисемита (в Гар-
варде эстетические идеи Морраса разделял один из учителей Элиота, 
профессор И. Бэббитт). Проведший детство и юность в унитарианской 
среде с ее декларацией моральной чистоты, сдержанности, тщатель-
ного соблюдения социальных приличий (отъезд в Париж ради изуче-
ния не философии, что открывало путь к преподаванию в Гарварде, 
а новейшей французской поэзии, стал для американца актом симво-
лического отречения от унитарианства, поиском пересечений между 
рацио и чувством, религией и эротикой), Элиот неожиданно открыл 
для себя в иностранце, равном ему по возрасту Верденале, также ин-
троверте, также любителе новейшей поэзии, родственную по запросам 
личность. Он, что угадывается по письмам к нему Верденаля, говорил 
с французом на одном языке так, как до сих пор не говорил ни с кем 
в Америке (хотя к моменту отъезда в Париж уже испытал в Гарварде  
притягательность не только Ж. Лафорга, его лирического героя-«мари-
онетки», приема иронической маски или символистски воспринятой 
философии любви Данте и сексологии Х. Эллиса14, но и эстетских 
идей в духе У. Пейтера, Дж.Э. Саймондза, О. Уайлда,  А. Саймонза, 
переводчика Омара Хайяма Э. Фитцджералда, поэтов «желтых 
девяностых» Э. Доусона, Л. Джонсона, Дж. Грея, лорда Э. Дагласа, 
гарвардских профессоров И. Бэббита, Дж. Сантаяны, своих богемных 

13  Помимо того что в «Пруфроке», как считают комментаторы стихотворения, 
имеются цитаты из этого романа о низовой жизни Парижа, Элиот в 1932 г. написал 
предисловие к английскому переводу «Бюбю» [Eliot 1932]. В переводе романа, 
который со временем стал для Элиота символическим напоминанием о «полной 
красоты» парижской жизни, можно найти следующие слова: “For our flesh has 
retained all our memories, and we mingle them with our desires” [Eliot 1932: 25 –26].

14  «Очерки по психологии пола» (Studies in the Psychology of Sex, vol. 1 –6. 
Edinburgh: University Press, 1897 –1910), имевшие в одном из томов (т. 2) раздел 
о «половых инверсиях».



7979

В. Толмачёв. О символизме хрестоматийного стихотворения Т.С. Элиота

бостонских знакомых из числа местной «знати»15  – наподобие светской 
львицы Эдлин Моффатт16 или Изабеллы Стюарт Гарднер, основавшей 
частный музей в виде венецианской виллы и покровительствовавшей 
Дж.С. Сардженту). 

Похоже, и Элиот стал для Верденаля родственной душой, 
расставание с американцем в начале июля 1911 г. (Элиот отбыл 
в Мюнхен и затем в северную Италию, где одним из важных пун-
ктов его туристической программы стал осмотр в различных музеях 
изображений св. Себастьяна) далось ему нелегко. Последнее из семи 
сохранившихся писем Верденаля (переписка началась в июле 1911 г. 
после отбытия Элиота в Мюнхен) Элиоту датировано 26 декабря 
1912 г., самое же эмоциональное из них, приходится на 22 апреля 
1912-го — оно написано в годовщину совместного плавания с Эли-
отом по Сене до Сен-Клу. О характере их не афишировавшейся бли-
зости помимо частотности косвенного упоминания в ранней поэзии 
Элиота всего связанного с Верденалем (помимо посвящения первой 
книги стихов это в особенности касается «Бесплодной земли», выбо-
рочно упомянем здесь исходную часть поэмы с ее мотивами томлений 
апреля, жестокости памяти, тристан-изольдовской любви — именно 
на «жестокий апрель» 1911 г. приходится, насколько можно судить по 
письмам Верденаля, расцвет их отношений) свидетельствует письмо 
Верденаля в Гарвард от 5 февраля 1912 г., в котором француз помимо 
обсуждения «самосатиры» А. Жида «Топи» (1895, в этой вещи Жид 
впервые пытается осознать невыразимое, свою гомосексуальность) 
предлагает в память об общем прошлом выслать кусочек обоев из 
комнаты друга, куда он теперь переехал17. Элиот же в письме своей 

15  Помимо того, что Элиоты принадлежали к известной в Новой Англии 
семье, корни которой в Америке уходили в XVII в., дальний родственник Томаса, 
Чарлз У. Элиот, долгое время являлся президентом Гарвардского университета 
(1869 –1909). 

16  В фикциональной автобиографии «Уэссан» К. Эйкена можно прочитать 
по данному поводу следующее: «…о эта само совершенство Мэдлин, самая 
джеймсовская дама из дам, сирена из художественного салона [“drawing-room”] 
в Бейкон-хилл, она, как новая Цирцея, превращала Дикого Майкла [Wild Michael] 
и Цеце в странные существа, а позднее сама оказалась превращенной в карикатуру 
и высмеянной (подобно его позерству перед ней) Цеце в Portrait d’une Femme» 
[Aiken 1963: 186]. Цеце, название ядовитой африканской мухи, — прозвище, 
придуманное Эйкеном для Т.С. Элиота).

17  В этом же письме можно прочитать: “My dear friend, we are not very far, you 
and I, from the point beyond which people lose that indefinable influence and emotive 
power over each other, which is reborn when they come together again” [Eliot 2009: 33].
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кузине, Элеанор Хинкли, в письме от 26 апреля 1911 г., говоря 
о Верденале, рассказывает, считая это достойным упоминания, как 
в шутку бросил в него сахаром. Уже после гибели Верденаля Элиот 
при первом своем послевоенном посещении (отдельно от жены) 
Парижа останавливается на Рождество 1920 г. в том же пансионе на 
улице Сен-Жак (письмо матери от 22.01.1921). Ранее, что важнее для 
его творчества, в письме Эйкену (10.01.1916) Элиот под впечатлением 
катастрофы своего брака с В. Хей-Вуд сообщает тому параллельно 
о гибели французского друга, что в совокупности обозначается им как 
материал для будущих  «длинных поэм».

За год, проведённый Элиотом в Париже, молодые люди коротко 
сошлись, обсуждали совместно посещенные лекции А. Бергсона 
(так, Элиот 13 января — 17 февраля 1912 г. посетил 7 лекций из 20, 
читавшихся философом в Коллеж де Франс по пятницам при большом 
стечении публики), громкие события культурной жизни (в частности, 
премьеру в мае 1911 года балета-мистерии «Мученичество святого 
Себастьяна», либретто — Г. Д’Аннунцио, исполнение партии му-
ченика — Ида Рубинштейн; молодой Элиот еще ранее отметил для 
себя стихотворение Дж. Грея «Святой Себастьян: На картине», 1896), 
русскую литературу (Ален-Фурнье и Ж. Ривьер, друзья Верденаля, 
посоветовали Элиоту познакомиться с романами Ф.М. Достоевского, 
Элиот, в чем он признался Дж. Поупу в 1946 г., прочитал по-француз-
ски «Преступление и наказание», «Идиота», «Братьев Карамазовых»).

Памятными для обоих остались встреча в Люксембургском саду 
в апреле 1911 г. (когда Верденаль приветствовал друга веткой сирени), 
совместное путешествие в лодке по Сене в Сен-Клу. Скорее всего, имен-
но с Верденалем Элиот по ходу Рождественских каникул 1910 г. посетил 
Пуатье, Ангулем, Тулузу, Альби, Муассак. Не в этот ли момент в нем 
пробудился интерес к поискам Грааля и к теме современного трубадура? 
По возвращении Элиота в Америку в сентябре 1912 года «ради изучения 
санскрита» (образное выражение Эйкена) переписка между друзьями 
постепенно исчерпала себя. Тем не менее дружба с Верденалем, какой 
бы ни была ее природа, оставила глубокий след в творчестве Элиота — 
и это касается не только «Бесплодной земли» (с ее эпифаниями «сире-
невой любви», утонувшему Флебу), но и «Пруфрока»: и стихотворение, 
и поэма являются разновидностью элиотовских “In Memoriam”, песнями 
любви, песнями некоего современного рыцаря. 

Одно из имен Пруфрока, Элфрид, отнюдь не случайно. В чем-то 
он, лафоргианский мюзикхолльный герой-«марионетка», именно 
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продолжатель поэта Элфрида Теннисона, именно искатель граалевой 
любви — правда, на территории не легендарного (квазисредне-
векового) прошлого, а безгеройных новых времен, Парижа Бюбю 
с Монпарнаса.

Благодаря Верденалю Элиот нашел себе осенью 1911 г. тьюто-
ра для совершенствования французского языка. Им стал литератор 
Ален-Фурнье (Анри Альбан-Фурнье, 1886 –1914), автор романа 
«Большой Мольн», погибший на Первой мировой войне. Ален-Фурнье 
в свой черед свел американца с мужем своей сестры, литератором 
Жаком Ривьером (1886 –1925), секретарем основанного в 1909 году 
журнала La Nouvelle Revue Française, где помимо одного из его осно-
вателей, Андре Жида, находившегося к этому времени в зените своей 
полускандальной славы, печатались П. Клодель, Ш. Пеги, П. Валери, 
Ж. Жироду и др. Вернувшись в Гарвард, Элиот стал подписчиком, 
а позже (1922 –1927) английским корреспондентом NRF, где в апрель-
ском номере за 1925 г. напечатаны его воспоминания о Ривьере. 

Несмотря на очевидность верденалевского пласта его раннего 
творчества, ясного, скажем, для Эйкена или Паунда, при жизни Элиот 
упоминал имя Верденаля всего лишь несколько раз. Помимо посвя-
щения «Пруфрока и его наблюдений» погибшему под Дарданеллами 
французу (см. выше), это касается его рецензии на мемуарную книгу 
Анри Массиса в апрельском номере журнала Criterion за 1934 г., в ко-
торой, вспоминая о посещении Парижа в молодости, он отмечает, что 
Верденаль, «насколько ему известно», погиб, «смешанный с грязью 
Галлиполи»18. К 1934 г. Элиот уже давно мог знать, что Верденаль, от-
правившись добровольцем на войну в качестве офицера медслужбы, 
погиб 2 мая 1915 г., помогая раненому, находясь по пояс в морской 
воде,  – во всяком случае, в «Бесплодной земле» драма так и не волне 
конкретизированной любви (прекрасного утонувшего) связана со 
«смертью от воды».

Эстетствующие американцы во Франции; фланерство по ноч-
ному Парижу; мужские братства; «лунный» Лафорг19; св. Себастьян, 
св. Нарцисс и св. Грааль как эмблемы союза плоти и духа, эротики 
и религиозности (см. «Трактат о Нарциссе» А. Жида); бесконечная, 

18  [Eliot 1934] (рецензия на книгу воспоминаний Évocations. Souvenirs 
(1905 –1911) консервативного критика, сторонника Ш. Морраса Анри Массиса, 
знакомого Элиоту по Парижу).

19  Известен восторженный отзыв Б. Пастернака о Лафорге как «урбанисте-
мистике».
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всеохватывающая «мелодия» бергсонианства в сочетании с активиз-
мом и «классицизмом» Морраса; внимание к кошкам (бодлеровским, 
воображаемым, реальным), французским сырам и сигаретам, дяги-
левским  Парижским сезонам, мюзик-холлам, — Франция, пожалуй, 
больше сформировала Элиота как поэта, чем Америка и Англия, в чем 
он опять-таки сходен с поклонником Т. Готье, Ш. Бодлера и другом 
А. Жида Оскаром Уайлдом, чьи гендерные соображения относи-
тельно Шекспира он по-своему воспроизводит в эссе «Гамлет и его 
проблемы» (1919; темнота трагедии — следствие разрыва между 
выражаемым и невыразимым, тем, что Шекспир согласно нормам 
христианской морали не мог вынести на публичное обозрение) и ци-
таты из которого («Портрет Дориана Грея», гл. 10 –11, “De profundis”) 
вплетены в поэтическую ткань «Пруфрока».

Интерпретаторы «Пруфрока» исторически делились на тех, 
кто под влиянием неокритической методики (впервые опробованной 
в отношении стихотворения Элиота К. Бруксом и Р.П. Уорреном в учеб-
ной антологии «Понимание поэзии», 1938) интересовался поэтикой 
стихотворения как таковой (Пруфрок в этом случае преимущественно 
поэтическое «как сделано», предлог для высвобождения волн поэти-
ческой речи, основанной на «иронии», прихотливого, изменчивого 
соотношения между частями текста и его целым, высокой и низкой 
идиомой), и тех, кто корректировал формальный подход интеграцией 
поэтики стихотворения в русло прозаического и эстетического насле-
дия поэта (письма, эссеистика, лекции), того или иного творческого 
влияния (Дж. Донн; Э.Ч. Суинберн, Э. Теннисон, поэты заката викто-
рианства; Р.У. Эмерсон, У. Уитмен; Г. Джеймс, Дж.Г. Адамс; Ш. Бодлер, 
Ж. Лафорг, Т. Корбьер; Э. Паунд), находил различные объяснения 
фигуры Пруфрока, его сознания в свете интеллектуальных запросов 
Элиота (И. Бэббитт, Дж. Сантаяна, У. Джеймс, А. Бергсон, Ф.Г. Брэдли, 
Ш. Моррас и др. — некоторым важным аспектам данной проблемы уде-
лено недостаточное внимание, что касается прерафаэлитов, У. Пейтера, 
О. Уайлда) или предлагал биографические, литературные источники 
каждой строки в русле построчных комментариев — более популяр-
ных, у Б. Саутема и М. Джейна20, и более академичных, у К. Рикса21. 

20  Southam, Brian Charles. A Guide to the Selected Poetry of T.S. Eliot, 6th ed. 
London: Faber and Faber, 1994; Jain, Manju. T.S. Eliot. Selected Poems: With a Critical 
Reading and Comprehensive Notes. Oxford; Delhi: Oxford University Press, 1992.

21  Ricks, Christopher. “Commentary. The Love Song of J. Alfred Prufrock” 
[Eliot 2015: 373 –399]. 
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Поскольку эта работа в целом проведена22, а подчас и имеет поч-
ти что исчерпывающий характер (высокую норму таких разысканий 
установили Ф. Маттиссен23, Х. Гарднер, Г. Смит24, Х. Кеннер, позднее 
К. Рикс), то имеет смысл специально остановиться как на принципах 
сокращения «Пруфрока», реализованных Элиотом, особенностях 
композиции стихотворения, так и на его некоторых строках, которые, 
на наш взгляд, остались, с одной стороны, не вполне понятыми, 
а с другой, дополняют со стороны поэзии (синтеза опыта и творче-
ства) сказанное о биографии Элиота выше.

Обрамление «Пруфрока» (название, эпиграф, композиционная 
рамка, наличие лирического повествователя), вроде бы призванное 
предопределить характер его прочтения, не вполне выполняет это 
назначение.

Прямой смысл названия стихотворения (слово «любовь», безус-
ловно семантически сильное, стоит в нем на первом месте) не вполне 
ясен, так как не вполне соответствует содержанию. В «Пруфроке», 
скорее, речь идет не об утверждении любви к женщине (реальной 
или идеальной), а об отречении от нее — во всяком случае, от любви 
к конкретной даме, лишь один-единственный раз конкретизированной 
как «ты» (“you and me”). В остальных случаях это признаки, распро-
страняющиеся посредством употребления множественного числа 
(“the evenings”, “the voices”, “the eyes”, “the arms”, “cakes and ices”, 
“the skirts25 и т. п.) на дам в целом. И как целое они наделены теми 

22  Из удачных, на наш вкус, синтетических работ 2000-х гг., где имеются 
раздел или ценные наблюдения о «Пруфроке», выделим следующие (сборники 
статей под редакцией Х. Блума 2011 г., а также монографии Н. Харгроув 2010 г., 
Р. Крофорда 2015 г., Дж. Миллера-младшего 2015 г. уже были названы выше): 
Donogue, Denis. Words Alone: The Poet T.S. Eliot. New Haven, CT: Yale University 
Press, 2000; Chinitz, David E. T.S. Eliot and the Cultural Divide. Chicago: Chicago 
University Press, 2003; Vendler, Helen. “Inventing Prufrock.” Vendler, Helen. Coming 
of Age as Poet: Milton, Keats, Eliot, Plath. Cambridge: Harvard University Press, 2003: 
83 –113; Raine, Craig. T.S. Eliot. Oxford, UK: Oxford University Press, 2006: 68 –73; 
Menand, Louis. Discovering Modernism: T.S. Eliot and His Context. New York; Oxford: 
Oxford University Press, 2007; The Edinburgh Companion to T.S. Eliot and the Arts, 
edited by Frances Dickey and John Morgenstern. Edinburgh: Edinburgh University 
Press, 2016; Stayer, Jayme. “’Prufrock’, Abandoned” [Stayer 2021: 209 –238].

23  Matthiessen, Francis Otto. The Achievement of T.S. Eliot [1935]. 3nd ed. New 
York: Oxford University Press, 1958.

24  Smith, Grover C. T.S. Eliot’s Poetry and Plays. Rev. ed. Chicago: University of 
Chicago Press, 1974.

25  Здесь и далее текст опубликованных Элиотом при жизни стихотворений 
и поэм цит. по: [Eliot 1974].
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или иными — социально-бытовыми (болтовня на бесконечных чае-
питиях с их фарфоровыми чашками, мармеладом, музицированием), 
интеллектуальными (однобокое восприятие гения Микеланджело), 
физическими (оценивающий взгляд, неожиданно обнаруживающиеся 
на белых руках коричневые волоски), религиозными (сравнение с Са-
ломеей), мифологическими (губящие мужчин русалки, сирены: “the 
mermaids”, “sea-girls”) — чертами негативного характера. 

Да, Пруфрок, похоже, томится от страсти, желал бы любить 
и обладать женщиной. Однако любовь, идеальная или физическая, 
причиняет ему боль — неверие в свои возможности как любящего, 
любимого, любовника.  Герой в какой-то мере спасается от переро-
ждения любви в разрушительную для себя силу тем, что инсценирует 
свое чувство на подмостках своего рода лирического театра, «бала-
ганчика» своего сознания. Соответственно, в нарративе, ставшего 
из монолога двухголосием (“Let us go then, you and I…”) и много-
голосием, трагическая фигура сосуществует с трагикомической 
и комической, рыцарь — с современным буржуа, идеализированный 
образ женщины — с чем-то  земным и даже карикатурным, высокий 
стиль — с обыденной речью. Налицо не только чередование, а порой 
и смешение этих способов самопрезентации и характерной для них 
риторики, не только эффекты профанирующего восприятия (сведе-
ние высокого жанра песни любви к низовой любовной песенке с ее 
пикантными подробностями), но и включение в мужское сознание 
стереотипов  женского восприятия мужчины (оценка костюма, при-
чески, телосложения, пищеварения, а также способности перейти 
от бесконечных разговоров к «делу»). И под таким оценивающим 
взглядом женщины (“The eyes”) Пруфроку, теперь подобию букашки 
на булавке (“And when I am formulated… When I am pinned…”), а не 
дамскому угоднику, некомфортно. 

Однако полифония позволяет как неожиданные метафоры, 
столкновения патетики и антипатетики, метаморфозу зафиксирован-
ного в длящееся, так и развитие (через отрицание) некоей смутно 
угадываемой идеи. Пруфрок кружит вокруг нее, но не спешит или 
страшится проникнуть «вовнутрь». 

Обилие вопросительных конструкций, упоминаний о неких 
шансах в будущем (“And indeed there will be time…”), обостренное 
переживание хода времени в целом (сравнения не названных стрелок 
часов с кофейными ложками, окурками сигарет) подчеркивает если не 
невозможность, то во всяком случае проблематичность любви, кото-
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рая из чего-то предсказуемого, очевидного, формульного становится 
в случае Пруфрока чем-то явно неочевидным, фигурой, требующей 
целого сократического диалога. 

В любом случае, чем ближе финал стихотворения, тем оче-
виднее становится приближение катастрофы любви в нескольких 
перекликающихся смыслах. Это и наступление зари (конец ночного 
«бдения», «первигилий»), и опасность русалок, сирен, чаровниц (от 
чьих прелестей мужчина теряет голову), и пробуждение от грёзы, 
и торжество на ниве эротики невыразимого: “‘That is not what I meant 
at all. / That is not it, at all.’ …It is impossible to say just what I mean!”. 

Причем это обозначение проблем уже не некоего исключитель-
но поэтического невыразимого, а именно эротики — эротической 
энергии, которая, накопившись по ходу общения Пруфрока с дамами 
(“Have known the evenings, mornings, afternoons …”), не может полу-
чить выхода, умирает в момент кульминации, так и не выплеснувшись. 
В монолог Пруфрока вплетена очевидная эротическая реминисценция 
из стихотворения Э. Марвелла «Его застенчивой любовнице»: “To 
have squeezed the universe into a ball”. Продолжает ее в следующей 
строке столь же очевидная реминисценция из Шекспира, позволя-
ющая вспомнить о Гамлете и его «проблеме» в особом, опять-таки 
эротическом (благо одно из значений глагола “roll” позволяет это 
сделать), смысле: “To roll it towards some overwhelming question…”. 

Именно отсылка к Шекспиру выводит монолог Пруфрока из 
плоскости прямого, предсказуемого понимания «песни любви» и дра-
мы неразделенного чувства.

Быть или не быть у Пруфрока  – постоянно возобновляющееся 
вопрошание (“an overwhelming question… ’What is it?’”; “all the works 
and days of hands / That lift and drop a question on your plate”; “some 
overwhelming question”), которое связано с опасениями и даже стра-
хами героя (“And in short, I was afraid.”) относительно природы своей 
любви. На этом фоне монолог Пруфрока в целом, все содержащиеся 
в нем вопросы, вся эта многоликость героя (мужчины и женщины, 
Иоанна Предтечи и Саломеи в одном лице) представляют собой опыт 
погружения в себя и специфического психоанализа (“…make our 
visit”, — здесь и далее курсивы мои. — В.Т.) того, что Пруфрок находит 
в себе невыразимым и, соответственно, ужасным. 

Как и Гамлет, Пруфрок выбирает небытие. Он «тонет». Но в его 
случае это не реальная гибель, а парадокс на тему убийства любви. 
«Убивает» робкого ухажера не сомневающаяся в его мужской состо-
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ятельности дама, «убивает» себя сам Пруфрок, идя на некое сакраль-
ное, в духе байроновского Манфреда, преступление любви. Утонуть, 
проснуться в данном случае — и не уступка сиренам (“I have heard  
the mermaids singing…”), и не гибель от отчаяния, а пропуск в ту vita 
nuova, где нет места женщинам и свойственным им запахам, песням 
(“I do not think that they will sing to me”), местам пребывания (“the 
room”, “a farther room”, “the chambers”). Семикратно повторенное 
Пруфроком в контексте эротики (“…That is not it, at all.”) “it” не столь 
уж далеко по смыслу от фрейдовского “id”. Кризис назрел. Герой 
пытается его если не преодолеть, то во всяком случае высветить, 
проблематизировать как комплекс (“But as if a magic lantern threw the 
nerves in patterns on a screen…”). 

Намерение Пруфрока дистанцироваться от Гамлета (“No! I am 
not Prince Hamlet, nor was meant to be…”), то есть от образа трагиче-
ского героя — ранее Пруфрок дистанцировал себя от Иоанна Предтечи 
(“I am no prophet…”), — и предложить себя с некоей импровизиро-
ванной сцены в роли современного Полония (“Am an attendant lord… 
Advise the prince… Politic, cautious, and meticulous…”) представляется 
незамысловатой актерской уловкой. Она адресована не тому понима-
ющему всё «брату», о котором говорится у Ш. Бодлера во «Вступле-
нии» к «Цветам зла» («мой брат и мой двойник» — пер. Эллиса26), 
а также в части I «Бесплодной земли» (“You! hypocrite lecteur!  – mon 
semblable,  – mon frère!”) самого Элиота, а доверчивому читателю. 
В любом случае Пруфрок, примерив маску Полония, называет себя 
«Шутом» (the Fool), то есть актером, чьи сценические воплощения не 
обязательно воспринимать буквально. 

Однако как бы ни позиционировал себя Пруфрок — посети-
телем салонов, денди, букашкой, Иоанном Предтечей, евангельским 
Лазарем (в данном случае акцент сделан на невыразимости посмерт-
ного знания — даже если усопший Лазарь по просьбе богача вернется 
в этот мир, никто к откровению этого бедняка не прислушается), 
Полонием, «смешным человеком» или господином в белых брюках, 
идущим вдоль моря, — в чем-то он несомненно Гамлет, не намерен-
ный по каким-то причинам напрямую сообщать (“Oh, do not ask, ‘What 
is it?...”) об обстоятельствах своего глубинного разлада с миром. Они 

26  Tu le connais, lecteur, ce monster délicat, / — Hypocrite  lecteur! — mon 
semblable, — mon frère! (“Au lecteur”).
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и не вполне ясны для него самого, беспокойного скитальца по ночным 
улицам.

Помимо того, что этот «лунатик» помещен в интерьер сомни-
тельных городских улиц, заведений, он — книжник (его сознание 
переполнено цитатами различной длины или эхом цитат — всего их 
около 70: библейских, прозаических, философских и, главным образом, 
поэтических), он — актер, примеряющий в своих материализовавшихся 
«снах» различные маски и антимаски, но главное, воспользуемся под-
сказкой Элиота-эссеиста («Гамлет и его проблемы»), он не находит — 
или не желает найти — языка для того, что его глубинно угнетает, 
в результате чего образуется разрыв между «чувством» и «эмоцией». 
Иначе выражаясь, Пруфрок-поэт весьма красноречив и многословен, 
но его выговаривание, его «стихи», вроде бы ясные в визуальном отно-
шении, по смыслу и темны, и фрагментарны, и не вполне складываются 
в историю. Однако это следствие не столько поэтической погрешности 
(судя по многоликости, по варьированию модальностей выражения, 
ритма, по эффектному сочетанию чужой и своей речи, пафоса и иронии 
Пруфрок отнюдь не поэтический дилетант!), сколько подразумеваемых 
социальных ограничений. Общество не готово услышать голос alter ego 
Пруфрока, его «ты», ночного «я» (“Let us go then, you and I…”) — в залах, 
в гостиных говорят и «поют» о другом. Пруфрок же в отношении своей 
«тени» двойственен: его и тянет вниз, в направлении встречи с самим 
собой (“Time for you and time for me”), с той многоликостью (“To prepare 
a face to meet the faces that you meet…”), которая отделяет подобных ему 
мужчин от женщин с их запросами (их взглядами на мужчин), и пере-
полняет страх этой встречи, того вопроса, который он дерзает (“Do I 
dare?”) задавать себе! И именно дерзает, поскольку Пруфрок несколько 
раз и в разных выражениях — прежде всего темпорально окрашенных 
(“…the works and days of hands / That lift and drop a question on your 
plate”; “I have measured out my life with coffee spoons…”; “To spit out all 
the butt-ends of my days and ways?”)  —  сообщает о гибельных след-
ствиях своих вопрошаний. 

Отсюда и сладость, и подразумеваемая греховность пруфроков-
ского невыразимого (“There will be time to murder and create…”). Как 
следствие об этом грехе, некоем преступлении любви, не говорят под 
страхом общественного наказания, не принято петь песни, тогда как 
о любви к даме, чем-то социально и поэтически тривиальном, можно 
говорить сколько угодно, изо дня в день (“Have known the evenings, 
mornings, afternoons…”). 
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В итоге, нося в себе одно, этот своеобразный «проклятый 
поэт» высказывается по поводу своей поэтической ноши несколько 
сбивчиво, нерешительно (“a hundred visions and revisions”) и даже 
произвольно. В то же время, невыразимое, мотивационно безуслов-
ное (“Let us go then… — курсив мой. — В.Т.), толкает его, и, судя по 
всему, не в первый раз, в путь,  определяет беспорядочный харак-
тер блужданий  по тем улочкам и закоулкам ночного сознания, где 
вербальное и материальное (пространственное) в контексте эротики 
нераздельны (“The muttering retreats”; “Streets that follow like a tedious 
argument…”). 

Эротизм пруфроковского невыразимого подчеркнут в первых 
строках недвусмысленно, без всякой иронии. «Я и ты» готовы отпра-
виться под покровом наступившей ночи туда, куда приличные люди и, 
тем более, приличные женщины не ходят (отели-бордели с их “restless 
nights”; питейные заведения в порту). Толкают их на этот путь и город-
ской вечер, чья атмосфера заставляет забыть о моральных установках 
сознания (“When the evening is spread out against the sky / Like a patient 
etherized upon a table…”)27, и, как выясняется затем из третьей строфы, 
«нежная» октябрьская ночь (“a soft October night”). В виде «желтого 
тумана» (“The yellow fog”) — моментами напоминающего пса, почти 
что фаустовского пуделя (“that rubs its back”, “that rubs its muzzle”, 
‘Licked its tongue…”, “made a sudden leap”; в «Первигилии Пруфрока» 
мотив демонического искушения представлен яснее), —  она шлет 
с улицы свои эротические сигналы через окно (“the window panes”).  
Желтый воздух — воздух неутоленного желания, воздух желтой звез-
ды (Луны, Венеры) и служения (pervigilium) ночному солнцу любви. 

Фаустианское, а также мифологическое (богиня любви, октябрь-
ская ночь, новолуние) измерение образа придает мотиву эротического 
томления, имплицитно связанного с грехом, сакральную окраску. 
Пруфрок «спал», но вот он при первой звезде (поэма “Pervigilium 
Veneris”, напечатанная Э. Паундом в его книге «Дух рыцарского ро-
мана», 1910), благодаря «желтому» псу «пробудился», то есть вышел 
из состояния сна жизни, жизненной анестезии, и пытается покинуть 
свое привычное «земное» «я», отправляясь в роли участника ночного 

27  Метафора Элиота обыгрывает несколько планов слова эфир: здесь 
и вечернее освещение (размывающее привычные границы вещей), и тело больного 
(на операционном столе), и погружение в глубины сознания (пациент под влиянием 
наркоза), и эфир, воздух ночной улицы, и любовный напиток, «наркотик». 
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бдения, «рыцаря» любви в одиссею, «плавание»28, ритуализованное 
духовное путешествие. С одной стороны, это «комедия» (комичен 
и Фауст у Гёте), с другой — карнавально представленные поиски аб-
солюта. Описание пути, связанного с городским подпольем, эротикой, 
«русалками» (“the mermaids”) прослаивается в шутовском сознании 
Пруфрока специфическими вопрошаниями, по ходу манифестации 
которых эротика, любовный напиток, посещение отелей «на ночь», 
влечение к конкретной женщине, посещение чертогов — то есть «хра-
мов» — любви (“the chambers of the sea”) уступают место нечто иному, 
мистерии отречения от конкретной женщины, женских будуаров, 
запахов, браслетов, шалей, обнаженных плеч, женщин в целом и себя 
былого, героя донжуановского типа. 

Конечное «утонуть» здесь (“…and we drown.”) — отнюдь не 
погибнуть в буквальном смысле так, как гибнут от любви незадач-
ливые спутники Одиссея или позднейшие романтические странники, 
а ответить-таки на ритуальные вопросы (на них по-своему отвечали 
античные герои, рыцари Грааля, Гамлет, Фауст). Они периодически 
ставятся перед Пруфроком и им самим (“What is it?”), и некими 
голосами (“human voices” последней строки со всей очевидностью 
принадлежит мировому братству, состоящему из мужчин). Судя во 
всему, ответ Пруфрока верен. И здесь комедия уже заканчивается.  Он, 
«утонув», родился вновь. Он выдержал испытание, повязка незряче-
сти может быть снята с его глаз. Ночь, ночные песни, встречи с водя-
ными девушками подошли к концу, брезжит заря. На свет при восходе 
солнца явился новый возлюбленный священной мудрости, духовный 
мастер (о мастере подобного рода, “il miglior fabbro”, Элиот сообщает 
в посвящении «Бесплодной земли» Э. Паунду29). Он наследует зна-
ние, которое передается по линии посвященных, хора вечно звучащих 
«голосов» (“voices wake us”), «мы» (“we drown”). Пруфрок — скорее, 
маска, изобретательно придуманное братское имя нового «гарольда» 

28  Ср. с исходным стихотворением  «Цветов зла», а также с первыми строками 
«Песни I» Э. Паунда, также песни любви (ее венчает гимн Афродите) и пролога 
квеста с участием многоликого героя, который, посетив Гадес и узнав от Тиресия 
о своем будущем, отправляется в плавание через великие воды.   

29  Слово “il fabbro” в употреблении Элиота многозначно: помимо того, 
что заимствуется из книги Паунда «Дух рыцарского романа» (где вынесено 
в названии главы II, в которой соотнесено как с духовно-поэтической традицией, 
увязывающей глубокое прошлое и современность, так и с «канцонами» Арнаута 
Даньеля), оно сочетает практический (мастер-кузнец), поэтический («ковач слов»), 
эзотерический (восходящий к Данте и к альбигойскому пониманию любви) смысл. 
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(джойсовский Стивен Дедалус, паундовский Хью Селвин Мобер-
ли — имена сходной природы), прошедшего через ритуал инициации, 
нежели его реальное имя. И маска эта отчасти комична, как всякая 
шутовская маска, но она же и символична. Этимология имени «Эл-
фред» отсылает к мудрости, доброму совету, а фамилия «Пруфрок» 
(Prufrock) содержит эхо слов “prudence”, “frock” (ср. “my coat”), 
“rock” (камень, скала, грот), — все эти оттенки слов намекают на 
наличие не столько героя-«дурака», сколько иронически выведенного 
героя «монаха»-«рыцаря», носителя некоей веры и неких ритуальных 
облачений.

Трудно сказать, в какой степени пруфроковский квест ассоци-
ируется с мотивом поиска Грааля, эзотерическим христианством или 
с розенкрейцерскими и масонскими практиками посвящения, пони-
мания традиции, а также идеальной и братской любви. Однако ми-
стическо-эзотерические коннотации ряда образов (“The Love Song”, 
“Prufrock”, “a table”, “October night”, “a farther room”, “the eternal 
Footman”, “coat”, “the Fool”,  “the chambers”, “human voices”), а также 
риторика вопросов и ответов, развитие мотива смерти от воды (па-
рафраз инициации) явно отсылают к «ране» эротического характера 
(раненый рыцарь), к via purgativa, к метаморфозе эротики в мистику, 
к наличию в стихотворении Элиота текста в тексте и символики 
духовного путешествия, направленного на преодоление гендерно 
«ограниченного» понимания пола, любви и расширение духовного 
знания в русле синтетической традиции. 

В «Пруфроке» элиотовский текст в тексте, сопровожденный 
более или менее отчетливыми отсылками к романам о поиске Грааля, 
к мистическому измерению творчества Даньеля, Данте, Шекспира, 
поэтов-метафизиков, Гете, Нерваля30, Рихарда Вагнера («Тристан 
и Изольда», «Кольцо Нибелунга»), Уайлда («Рыбак и его душа», 
«Портрет Дориана Грея»), Лафорга имеет программный, но все же 
еще предварительный, не вполне оформленный характер. И тем более, 
что конструирование Элиотом своей литературной биографии только 
начинается, чтобы путь во «ад» (наличие в «Пруфроке» «грешника», 
молящегося и постящегося, ожидающего «отсечения главы», то есть 
потенциального иоаннита) впоследствии сменился «чистилищем», 
а затем, как того желалось Элиотом в «Четырех квартетах», и «раем». 
Естественно, что в «Пруфроке» еще нет места подобия Беатриче, 

30  Сонет “El Desdichado” («Обездоленный») с его образом «грота Сирен».
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но имеется тень Офелии или Гретхен (так или иначе соблазненных, 
а затем отринутых женщин).

Однако в поэме «Бесплодная земля», которая, продолжая худо-
жественный и мистериальный опыт «Пруфрока», смешивает эротику 
и мистику, миф и ритуал, современный быт и поиск Грааля, «комедию» 
и «трагедию», текст и транслируемый через вкрапленные в него алле-
гории, символы, цитаты текст в тексте, Элиот уже более последовате-
лен, хотя и обыгрывает как символист (отсылка через «соответствия» 
к одному через другое) примерно тот же материал. Речь идет о личном 
опыте (связанном с утратой, теперь уже гибелью, Верденаля, с эроти-
ческой «раной» — катастрофой женитьбы на В. Хей-Вуд); философии 
расширительно понимаемого эроса (в ней нет места низовой, пло-
щадной любви); фигуре многоликого, многополого, трагикомичного 
рассказчика (Тиресия); богоискательстве современного «рыцаря», 
«морестранника», «дурака-безумца» — свидетеля девальвации люб-
ви, «смерти Бога», заката империй и носителя «раны»; ответах им 
на ряд ритуальных вопросов и инициации (символически связанная 
с водой и горним началом), приобщении в горной (“rock”) часовне 
к тайне «третьего» (“the third”), подразумеваемого мужского братства 
(“the hand expert with sail and oar”, “controlling hands”), которая, соче-
тая элементы магической, египетской, ассирийско-вавилонской, гре-
ко-римской, эзотерически христианской, индуистской, современной 
оккультной (Е. Блаватская, Р. Штайнер, Г. Гурджиев) мудрости, ведет 
его к исцелению от раны, к возрождению, но лежит по ту сторону 
всякого профанного понимания. Заключительные слова «Бесплодной 
земли» словно воспроизводят знаменитые гамлетовские слова (“The 
rest is silence.”) и сообщают на Санскрите о невыразимости тайны 
этой любви (“Shantih shantih shantih”).     

Итак, в «Пруфроке» как духовной автобиографии, тексте 
в тексте, начинающихся с ритуализованнного “Let us go…” (в первой 
строфе повторено трижды!), имеются  свои ад и обещание рая, свои 
отречение, метаморфозы, посвящение, как имеются смерть и новая 
жизнь, свои, вспомним о Джойсе, «молчание, изгнание и коварство» 
(см. под этим углом зрения на “a hundred visions and revisions”,  “politic, 
cautious, and meticulous), свое, как у морского краба, движение боком 
или вспять (“a pair of ragged claws”).

Исходное движение в драматическом монологе, с одной сторо-
ны, пространственно мотивировано (призыв сомнительных городских 
улиц с их желтыми фонарями — «горячим воздухом», «тлетворным 
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духом», кривящимся диском31), но, с другой, как нечто большее (“To 
lead you to an overwhelming question…”) — путь вовнутрь (кругами, 
вглубь) и вверх (некая двойная бездна в свете слов о пробуждении 
и гибели в воде), остается загадкой. 

Но чем бы эту загадку в рамках мотивов или умолчаний стихот-
ворения ни объяснять — нелюбовью родителей Пруфрока (тот пред-
стает неким абсолютным сиротой), разочарованием героя в «новых 
женщинах» (выражающих сомнение в мужественности Пруфрока), 
переживанием своей мужской и физиологической неполноценности 
(отношение к себе как к «старику», то есть, в собственном воспри-
ятии, уже немолодому мужчине, жалующемуся на  обширную залы-
сину, несварение желудка), страхом любви как болезни и западни, 
несколько показной гордыней героя-книжника (“Do I dare / Disturb 
the universe?”), нарциссизмом (склонность к умножению и театрали-
зации своих отражений), нереализованными духовными запросами 
Пруфрока, примером его друга, вожатого («ты»), наконец, сплином, 
который внушен герою повторяемостью жизни (“For I have known 
them all already...”),  – достаточно очевидно, что данная загадка, даже 
представленная как история любовного фиаско (“dying fall”  – на наш 
взгляд, может трактоваться как метафорическое производное от “fall 
in love”) или буффонада по этому поводу, имеет метафизический 
характер. 

Пруфрок ждет некоего вызова — и вот, в октябрьскую ночь он 
его дождался. Мира женской любви при всей ее социальной важности 
для него ему мало. Под покровом сумерек (“When the evening is spread 
out against the sky”) он встретился с незнакомцем, и им, как и некото-
рым другим одиноким мужчинам у окна (“lonely men in short sleeves, 
leaning out of windows…”), на пороге иного бытия любви, предстоит 
совместное путешествие, минуя призывы сирен.

Возвращаясь здесь к теме сакрального преступления (Пруфрок 
перечисляет атрибуты своей религиозности в не вполне понятном для 
эротического контекста смысле: плакал, молился, видел себя главой 
Иоанна Предтечи на блюде), следует заметить, что в данном случае 
намекается не столько на «убийство любимой» в прямом смысле 
слова (данный мотив далеко не буквален и в «Портрете Дориана 
Грея», «Балладе Редингской тюрьмы»), сколько на «самоубийство» — 
погружение в «топи» собственного сознания, некий священный ужас 

31  Воспользуемся образами из стихотворения «Незнакомка» А. Блока.
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встречи с самим собой, со своей не вполне понятной, «дионисиче-
ской», тенью, в данном случае «ты». И эта встреча, эта метаморфоза 
состоялась: в последних двух строках монолога Пруфрока утверди-
тельно фигурирует мужское «мы» в противовес предшествующим 
«я», грёзам о «русалках», «им» (“They will say…”).

Если иметь в виду Пруфрока как творца, «проклятого поэта» 
(разочарованного в Прекрасных Дамах и связанных с ними идеалами), 
то эта встреча с погребенной жизнью в себе, с неким темным ангелом 
вдвойне знаменательна: Пруфрок, совершив ритуализоанное отрече-
ние, готов стать поэтом, что в каком-то особом смысле предполагает 
и «грех», и «ад», и «возвращение билета Богу». Этот итог «ночного 
бдения» (то есть некоей ритуализованного перформанса с исполнени-
ем «гимнов ночи») Пруфрока не такой уж и неожиданный: и ранее 
при смене масок Пруфроком на подмостках его внутреннего мира, 
мира как театра, возвышенное, сакральное (предполагаемая песнь 
любви) последовательно прослаивалась низовым, профанным (то 
есть анти-песнью).      

В итоге пруфроковская песнь приобретает характер символиче-
ски многозначного мистического пролога. Ее адресат уже не девушка 
на берегу моря (как в «Портрете художника в юности»), не женщины, 
интересующиеся Микеланджело (подобно «новым женщинам», насе-
ляющим романы Д.Х. Лоренса), не русалки (в данном случае уличные 
проститутки) и, разумеется, не Мадонна. Адресат песни — неведо-
мый, и в чем-то несомненно страшный для Пруфрока, бог творчества. 
Гермес ли это? Дедал ли? Мефистофель? “The Eternal Footman”, 
упомянутый Пруфроком? «Ты»? Любовь к мужчинам? Масоническое 
«мы»? Однако Пруфрок, предлагая читателю свою «исповедь», не 
спешит быть понятным, открытым и продвигается в своем нарративе 
как «лукавый советчик» и «краб». Стихотворение заслуживает чтения 
как бы с подстрочником (но он отсутствует), а также инверсивно. Его 
последующие строки и фрагменты делают понятнее предыдущие. 
И, разумеется, конец стихотворения композиционно, под знаком пара-
докса гибель / спасение, смыкается с его началом. Важным компози-
ционным элементом «лукавства» является и игра в местоимения «я» 
и «ты», «я» и «мы», которые, как уже было показано, имеют у Элиота 
самые разные значения  – гендерные, эротические, психоаналитиче-
ские, эзотерические. 

В стихотворении Элиота не вполне соответствуют друг другу 
не только название и содержание, но также эпиграф и содержание, что 
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опять-таки является источником его символизма. Перечислим основ-
ные суггестивные аспекты эпиграфа, шести строк из «Ада» (XXVII, 
61 –66), которые связаны с монологом Гвидо да Монтефельтро (ок. 
1220 –1298). Он помещен автором поэмы в преисподнюю (круг вось-
мой, ров восьмой) за совет, который этот умелый военачальник-гибел-
лин дал в 1297 году, согласно Данте, папе Бонифацию VIII. Имеется 
в виду лживый совет пообещать прощение двум кардиналам (якобы 
присвоивших золото папы), которые скрывались в Палестрине, опло-
те семейства Колонна, но по захвате этой крепости убить, вопреки 
обещанию, всех ее защитников. Наряду с Гвидо к «советчикам об-
мана» («лукавым советчикам» в пер. М. Лозинского, ит. “consiglieri 
fraudolenti”, XXVII, 116) относится у Данте мифологический Улисс, 
герой «Энеиды» Вергилия. Ему, как и Гвидо, а это редкость в первой 
части «Комедии», почти преимущественно посвящена предшествую-
щая кантика, Песнь ХХVI. 

Элиота, судя по содержанию «Пруфрока», мало интересуют де-
тали, связанные с биографией Гвидо, — латинянина благороднейшего 
происхождения (так отзывается Данте о нем в «Пире»), отважного 
воина, одержавшего немало побед над гвельфами, человека, прими-
рившегося с Церковью после нескольких отлучений (Гвидо одерживал 
победы над войсками папы и гвельфской лиги), даже ставшего мона-
хом-францисканцем (1296), но затем благодаря уговорам Бонифация, 
который соблазнил его обещанием отпустить еще не содеянный им 
грех, дал папе злой совет и, покинув монастырь, снова взял оружие 
в руки, чтобы отправиться в поход против гибеллинов Колонна (что 
к 1298 г. так и не принесло Романье мира и способствовало возвраще-
нию Гвидо в монастырь в Ассизи, где он и умер). 

Важнее для Элиота у Данте, пожалуй, другое, относящееся 
к Пруфроку в связи с Гвидо ассоциативным образом. Прежде всего 
речь идет о Пруфроке в роли «ночного» скитальца и автора «песни»,  
рождающейся в ночных глубинах его души, то есть в роли нового 
трубадура, поэта, а также, о чем уже упоминалось выше, «проклятого 
поэта» и даже поэта-символиста.  

Во-первых, это увязано с образом голоса, звучащего в случае 
Гвидо из огненного столпа и тождественного дрожанию язычков 
пламени — иносказательно голоса поэзии, звучащего из сердца тьмы. 
Нелишне напомнить, что столп огня, в который помещен Гвидо, 
делает его незрячим — он слышит, но не видит Вергилия и Данте, 
а потому склонен принять их за таких же «теней», обитателей Ада, 
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как он сам, и только на этом основании рассказывает о себе — он 
уверен, что рассказанное им во тьме не достигнет «света» и останется 
для мира живых тайной. Многое составляет тайну и в Пруфроке. 
Он — некий особый грешник (надеющийся, что его так и не открытый 
грех — a priori не прегрешение, а некая оправдывающая его “felix 
culpa”), склонный к многословию. И он — слепец, адресующий свой 
рассказ тем теням, которым доверяет, которые говорят с ним на одном 
языке. Его повествование (скорее, песнь, то есть поэзия, чем испо-
ведь) адресовано не профанам и не женщинам, а посвященным, «ему» 
и «голосам».  

Во-вторых, пламя огня в передаче Данте издает гул, из-за кото-
рого Гвидо не вполне разбирает слова, звучащие подле него, и потому 
поначалу принимает речь Вергилия за ломбардскую. Гул, шум слов 
и пробивающееся через них к воплощению слово, безгрешное слово 
подлинной поэзии — опять-таки частый символистский образ, разво-
дящий в разные стороны человека и творца. Кем бы ни был Пруфрок 
в жизни — «стариком», мудрецом, паяцом, «грешником», дрожащей 
«тенью», позером, он как поэт-Нарцисс и поэзия, являющаяся отраже-
нием отражений (чужих слов), реален, безгрешен и красив. Апология 
поэзии у Элиота (тьма жизни, нечто греховное и лишенное формы ста-
новятся через нее дрожащим огнем, светом, перфекционизмом твор-
чества) отсылает к темному ангелу поэзии, к демонизму творчества, 
способного переплавлять в золото поэзии что угодно и возвращать 
этот алхимический дар из ада в мир (что как поэт Данте осуществляет 
в отношении Гвидо в роли поэтической фигуры). В-третьих, в связи 
с Пруфроком заслуживает внимания способность Гвидо быть одновре-
менно собой (воином, гибеллином, монахом) и не собой (несколько раз 
отрекающимся), человеком принципа и человеком играющим (путь от 
зла к добру, затем снова к злу и т. д.), кающимся (правда, запоздало) 
и не кающимся (перекладывающим свою вину на папу). 

Однако в образе Гвидо и его монологе у Данте заключено нечто, 
что делает перекличку этого образа с образом Пруфрока не только 
ассоциативно предсказуемой, но в чем-то и проблематичной, пусть 
оба принадлежат Аду, земному и посмертному, пусть оба ночные 
скитальцы или тени, тени теней, пусть оба горят огнем поэзии, пусть 
оба, мечтая о высшей любви, превращают ее в двойную бездну, где то 
ли «тонут» (за Гвидо вопреки желанию Франциска Ассизского спасти 
его является «черный херувим», Пруфрок отправляется на «дно»), то 
ли «спасаются».
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Гвидо у Данте не столь уж неправ. В высшей степени злостным 
обманщиком в «Комедии» является все же не он, а ненавидимый Данте 
папа Бонифаций VIII (также обитатель дантевского Ада, знаменитый 
своими коварством, симонией, политизацией папства, соперниче-
ством с государями, укреплявшейся государственной властью, с там-
плиерами), который, ссылаясь на свою абсолютную духовную власть, 
уговорил Гвидо, принесшего было покаяние, покинуть монастырь 
и дать злой совет по коварному захвату Палестрины и убийству своих 
«братьев», гибеллинов. Иначе говоря, прегрешение Гвидо и Улисса 
(захват обманом Трои, о чем повествуется в Песни XXVI) не вполне 
пропорционально той исключительной значимости, которая придает-
ся ему в первой части «Комедии» на фоне других грехов, представ-
ленных целым рядом мучающихся в Аду теней. Краткое определение 
прегрешения дается самим Гвидо только в 116 строке песни после 
довольно обстоятельного рассказа о Бонифации, которого обманутый 
им кондотьер именует носителем зла, князем современных фарисеев. 
Более того, из продолжения монолога Гвидо становится понятным, 
что конечное определение его греха, не вполне ясного ему, принад-
лежит не Данте, не кому-нибудь, а «черному херувиму». Тот очень 
четко, логически выверенно объясняет (славился логикой, ученостью 
и Бонифаций!), что одновременно каяться и грешить невозможно, что 
надежда Гвидо переложить вину на папу (обещающего отпустить не 
конкретизированный пока грех «впрок») несостоятельна.

 Стоит ли доверять черному херувиму, самому отцу лжи, 
прообразу, как считают некоторые комментаторы Данте, гeтевского 
Мефистофеля? Стоит ли доверять Гвидо как пра-Пруфроку (он неко-
торое время колеблется, отвечать ли ему, кто он и за что в Аду, — нет 
гарантий, что, излагая свою историю, он правдив)? Стоит ли, тем 
более, доверять блуждающим ночным снам, эротически окрашенным 
грезам Пруфрока, несмотря на ту «искренность», с которой он уста-
навливает своего адресата — стилистика названия у Элиота предпо-
лагает наличие женщины, — тогда как его подлинный адресат все же 
не возлюбленная и сирены, а мужское начало, «ты» и «мы»? Ответы 
на эти риторические вопросы остаются открытыми. 

Тем более, что «злой совет» Гвидо папе — не некий установ-
ленный исторический факт, а то, что лишь в виде намеков приписы-
вается ему итальянскими хронистами XIV в., и уже после того как 
Бонифаций оказался отстраненным от власти. В сходной степени это 
касается Улисса — у Вергилия в «Энеиде» (считается, что Данте не 
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читал «Одиссею» Гомера) не он дает совет, как обманом захватить 
Трою. Однако рациональные выкладки не всегда проясняют содер-
жание «Комедии»: Данте помещал в рисуемую им преисподнюю 
тех, кого по тем или иным причинам (в том числе загадочным, не-
проясненным) желал там увидеть. В любом случае, монологи именно 
Улисса и Гвидо (героя эпоса и исторической личности!)  «из пламени» 
не лишены силы, они не комментируются Данте, не подвергаются им 
гиперболизации. Это, не исключено, те фигуры, которых Данте, осу-
ждая, намерен параллельно хотя бы частично «оправдать», «спасти» 
(Улисс тонет при приближении к горе Чистилища, душу Гвидо тщетно 
пытается спасти Франциск Ассизский). 

Для Элиота, весьма внимательного символистского читателя 
Данте с 1910 г. (французские символисты знакомы ему через книжку 
А. Саймонса с 1908 года, Ж. Лафорг — с 1909-го, Ш. Бодлер — с того 
же 1910-го), установление Данте далеко не очевидных перекличек 
между Улиссом (вечным странником, покинувшим Цирцею, у кото-
рой он со своими спутниками оставался в течение года, и утонувшим 
в конце концов во время дерзновенного плавания «вослед Солнцу» по 
ту сторону отведенного древним мира, то есть в темных водах океана 
по ту сторону Геркулесовых столбов) и Гвидо, пожалуй, еще более 
значимо. Ведь Пруфрок — Улисс, Гвидо и «Опоссум» (прозвище, до-
бровольно принятое Элиотом, намекающее на его актерские дарова-
ния быть в поэзии, как и в жизни, актером, собой и не собой) в одном 
лице! Кроме того, у Данте в песнях XVI –XVII помимо нестыковок, 
обозначенных выше, имеются и умолчания, понятные для поэта, не-
которых его современников, но едва ли подлежащие сейчас надежной 
расшифровке. Имеется текст в тексте и у Элиота. 

Каковы «тайные» стороны прегрешений Гвидо, за что он по 
совокупности обстоятельств и отправлен в преисподнюю? Уж не 
альбигоец ли (альбигойская ересь сохраняла значимость в течение 
столетия после ее разгрома и вызывала у Данте сочувствие; учение 
альбигойцев оказало сильное влияние на церковь во Флоренции), 
или не тамплиер ли он, который изменил своему служению (Гвидо 
не отправился на Святую Землю с целью помешать взятию Аккры, 
последнего оплота крестоносцев, в 1291 г.), своим братьям и пере-
метнулся на сторону ненавидимых Данте алчного папы-политикана 
и Филиппа IV («Красивого»). Не предал ли он некую идею любви как 
утешения (альбигойское “Consolatum”)? Так или иначе, но Пруфрок 
вслед за Гвидо —  фигура двойственная, греховная и добродетельная, 
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отрекающаяся от женщин и ищущая высшей любви «по ту сторону» 
профанной любви в сопровождении наставника, спутника-мужчины. 
О предшествующем, последующем Пруфрок умалчивает — в сти-
хотворении описан лишь один эпизод его Одиссеи, визит в чертоги 
Цирцеи, на расположенный в городе остров любви.

С другой стороны, Пруфрок может быть «обманщиком» в ка-
ком-то особом, эзотерическом смысле. В конце концов, он, как, не 
исключено, и Гвидо, повествуя об одном, вроде бы однозначном 
и очевидном, через россыпь штрихов сообщает о другом, о тех 
улиссовых путях, которые вслед за посвящением влекут за собой как 
поиски «золота», параметров поэзии философского камня (самой му-
зыки, соборного основания вселенной — тема «Четырех квартетов»), 
так и «любви первоначальной» (“Primo Amore” у Данте). Подобная 
символизация языка была важна и для поэзии трубадуров, сказаний 
о Граале, и для Данте, и для дальнейшей поэзии Элиота, где поиск 
Грааля («Бесплодная земля», в этой поэме Пруфрок, человек раны, 
заменяется на адекватного ему Тиресия, который также нуждается 
в исцелении) более очевиден.

Держа в памяти «комментарии» Элиота к образу Пруфрока 
и парижскому отрезку своей жизни (чтение поэтом в 1910 –1911 г. 
романа «Бюбю с Монпарнаса»), следует еще раз, отвлекаясь от 
отношений Элиота и Верденаля, а также Пруфрока и дорогой для 
него тени («ты»),  вернуться к теме подразумеваемого сакрального 
преступления, сакральной пруфроковской «раны». В романе Шар-
ля-Луи Филиппа выведен 20-летний студент Пьер Арди. Он не только 
влюбляется во встреченную им на улице  проститутку, Берту Метенье, 
но и заражается от нее сифилисом, что не мешает ему считать ее неко-
ей «маленькой святой»: Берту, открытую для настоящей, жертвенной 
любви, безжалостно посылает на ночные парижские улицы отврати-
тельный муж-сутенер. Значимость этого романа для Элиота, посчитав-
шего возможным написать предисловие к его английскому переводу, 
не вполне понятна. В конце концов, об эротической лихорадке, ох-
ватившей современный Париж, писали и до Филиппа. По-видимому, 
Элиот до некоторой степени ассоциировал себя с Пьером и помнил 
о тех ночных «эротических атаках» в Париже, о которых он ранее 
сообщал в письме К. Эйкену от 31 декабря 1914 г. Как это следует из 
произведений, написанных после «Пруфрока» («Песнь любви св. Се-
бастьяна», 1914, «Бесплодная земля», 1922), тема амбивалентности 
любви не отпускала Элиота еще долгое время. С ней соприкасается 
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и мотив страха женского тела, желаемого и отталкивающего — не 
только при ближайшем рассмотрении (ситуация нового Гулливера), 
но и в перспективе заражения венерической болезнью.

Последнее учитывалось семьей Элиота, настроенной строго 
унитариански. Мать гарвардского выпускника была против его поезд-
ки в Париж в 1910 г. Однако болезнь, возможно, внушавшая Элиоту 
опасения физически (как опасность, исходящая от женщин), вполне 
могла быть для него приемлема эстетически и творчески, что косвенно 
подтверждает его интерес к фигуре Арнаута Даньеля. Поэтому фраг-
мент «Первигилии Пруфрока» едва ли для него случаен. Пруфрок — 
участник ночного бдения в честь Венеры. Название фрагмента 
вторит названию анонимной латинской поэмы «Венерино бдение» 
(“Pervigilium Veneris”, II или III в.). Она рекламировалась и Паундом 
(перевод поэмы содержался в книге «Дух рыцарского романа»), и до 
него Уолтером Пейтером32, который в главах IV –VII (Кн. 1) романа 
«Марий-эпикуреец: Eго чувства и идеи» (1885) приписал ее авторство 
некоему вымышленному им Флавиану, одаренному юноше из Пизы. 
Этот современник заката язычества, поклонник Апулея и Лукреция 
пытается внушить своему младшему другу Марию мечту о «неслыхан-
ном ранее» обновлении тела и души, о поэзии «эвфимизма», в гимнах 
которой глубинное, имеющее не подлежащий обнародованию смысл, 
скрыто за тщательной отделкой стиха, орнаментальностью образов. 
Флавиан заразился чумой (римские солдаты принесли ее из загранич-
ного похода) во время мартовского празднования «священного дня» 
Исиды (сестры и жены бога Осириса, богини плодородия, ветра, воды 
и мореплавания) и поездки с Марием на греческий островок, где они 
в тени скалы погружены в мечтания о Венере-Исиде (как бы двойнике 
Венеры). По сюжету романа перед смертью, скорее, не от чумы, а от 
любви (то есть от «венерической» болезни), Флавиан диктует другу, 
отваживающемуся обнять умирающего, согреть его своим теплом, 
поэму, разновидность «брачного гимна» (“a kind of nuptial hymn”) 
любви будущего.

Разумеется, Элиоту было известно и о другом: эстетиза-
ции болезни, противоестественного у французских символистов 
(Й.К. Гюисманс, А. Жид), описании культа Исиды Дж.Дж. Фрейзером 

32  В письме Уильяму Блиссетту от 12 августа 1953 г. Элиот признается, что 
Пейтер оказал на него громадное влияние в юности и что он перечитал его книги, 
в особенности «Очерки Ренессанса», «Мария-эпикурейца» и «Воображаемые 
портреты» по нескольку раз. 
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в «Золотой ветви» (книге, без отсылок к которой трудно представить 
поэму «Бесплодная земля»); Исиде как источнике вселенской мудро-
сти, универсального религиозного смысла, что стало частью масон-
ского кода и отражено в опере «Волшебная флейта» Моцарта (ария 
Зарастро «О вы, Исида и Осирис»). По совпадению, Т. Манн в 1911 г. 
заканчивает работу над «Смертью в Венеции», новеллой, в которой 
заявляет о себе авторская рефлексия на тему обоюдоострых отноше-
ний между эротикой и творчеством, грехом (преступлением любви) 
и безгрешностью. Пруфрок и Ашенбах — «старики», проходящие 
испытание «ночным» (ноктюрным), недозволенным, «унижающим» 
их социальный статус и каком-то особом смысле «тонущие».

Итак, болезнь, эротика, отвержение женщин, «весеннее» про-
буждение к новой жизни, открытие продолжающих ее новых гендерных 
возможностей любви, мистерия творчества у Элиота сближены. Этот 
синтез — важнейший аспект символистского и постсимволистского 
мифа, обыгравшего традицию (Платон, Вергилий, трубадуры, Данте, 
Шекспир, Гете, Байрон, Бодлер, Вагнер) и нашедшего себе новейшее 
алиби в легенде Ф. Ницше или О. Уайлда (болевшего сифилисом и, 
возможно, от него в конечном счете умершего, развивавшего в своем 
творчестве образ убийства любви). Развернутый комментарий к нему 
дается современниками Элиота — О. Уайлдом, А. Жидом, М. Пру-
стом, Т. Манном (наиболее полно проблема добровольного принятия 
болезни — и сифилиса в качестве стигмата гениальности33 — ставит-
ся немецким писателем в романе «Доктор Фаустус»), Д.Х. Лоренсом, 
Э. Хемингуэем34, Г. Гессе и, конечно же, Дж. Джойсом («Улисс»). 
Разумеется, рядом с мужчинами этих произведений, ищущих спон-
танного тождества сексуальной и творческой идентичности, находят-
ся то возбуждающие их, то препятствующие им самореализоваться 
«роковые женщины», «сирены» (сами проявляющие эротическую 
амбивалентность, андрогинность) — Сфинкс, Саломея, Молли Блум, 
Гудрун, Клавдия Шоша (ее прототип — Луиза фон Саломе), леди Брет, 
Гермина. В их числе и ряд героинь В. Набокова (включая Лолиту, если 
вдуматься, гендерно двусмысленную!).

33  Любопытно, что Адриан Леверкюн по сюжету встречается с чертом именно 
в Палестрине.

34  Джейк Барнс, тот носитель «раны», который в романе «И восходит солнце» 
отправляется из «больного» Парижа в горные места Пиренеев и в Памплону, чтобы 
там приобщиться к искусству корриды как новой мистерии.
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В свете сказанного остаются неуловимыми не только вроде 
бы предсказуемый смысл слова «песнь» в названии стихотворения 
Элиота, не только адресат или содержание данной песни, но и ее 
жанр, соединяющий в себе под знаком запутанных, «комических» 
отношений между рацио и иррациональным (бессознательным, эро-
тическим), маской и лицом, поэтом и поэзией черты нормативности 
(рассуждение о любви, исповедь, средневековая песнь) и ненорматив-
ности  («интимный дневник», «текст об инициации»). Но подобная не-
уловимость не препятствует, на наш взгляд, отнестись к «Пруфроку» 
как к песни об играх Пана, тень адресата которой, лица мужского 
пола, вполне угадывается, как угадывается она и в «утонувшем» «Бес-
плодной земли», и в рассуждениях самого Элиота о Гамлете и Данте 
(«Данте», 1929). 

Антиженская модальность «Пруфрока» установлена смыс-
ловым, ритмическим противопоставлением первых 12 строк, где 
намечена тема эротических исканий «я» и «ты» (“Let us go, you and 
I…”), последующему двустишию (“In the room the women come and 
go / Talking of Мichelangelo.”), где фигурирует блуждание женщин. На 
фоне всей Одиссеи Пруфрока, спускающегося в «ад», чтобы получить 
ответ на роковой вопрос и пробудиться от сна прежней жизни (связан-
ной с женщинами), это повторяющееся движение представлено как 
заведомо нечто плоское, банальное. О чем же говорят эти женщины, 
лишенные в данном случае индивидуальности (“the women”)? Несмо-
тря на очевидность маркера обсуждения (Микеланджело), элиотоведы 
до сих пор, насколько нам известно, не смогли конкретизировать ни 
место разговора женщин (“the room”), ни его содержание. Между тем 
двустишие, по нашему мнению, имеет конкретный смысл и само по 
себе, и в свете биографии Элиота.

Во время годичного пребывания в Париже Элиот во второй 
половине апреля 1911 г. («Пруфрок» еще не окончен) посетил Лондон. 
На следующий день после возвращения (26 апреля) в письме своей 
кузине, Элеанор Хинкли, он считает возможным передать ей свои ра-
достные ощущения от новой встречи с Верденалем, которого в шутку 
именует своей femme de chambre35, а также подробно описывает свои 
впечатления от Лондона. В списке посещенных им музеев помимо 
Национальной галереи, Британского музея, Собрания Уоллеса упоми-
нается «Ю. Кенсингтон» (Южный Кенсингтон) [Eliot 2009: 18]. Речь 

35  Горничной (франц.) (курсив Элиота) [Eliot 2009: 16].
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идет о музее, который именовался так («Музей Ю. Кенсигтона») до 
1899 г., но после был переименован в «Музей Виктории и Алберта». 
Выбор посещения данного музея стал для Элиота осознанным. Это 
следует из его экземпляра туристического справочника по Лондону, 
«Бедекера», приобретенного им, как сообщает автограф на титульном 
листе, 14 октября 1910 г. [Baedeker 1908]36. Названия четырех интере-
сующих Элиота музеев в нем еще до визита в Лондон подчеркнуты 
[Baedeker 1908: 312]. И среди них Британский музей, кенсингтонский 
музей. 

Впоследствии посещение Британского музея обыграно Элито-
том в стихотворении «Полдень» (“Afternoon”, 1914?): “The ladies who 
are interested in Assyrian art / Gather in the hall of the British Museum… As 
they fade beyond the Roman statuary / Like amateur comedians across the 
lawn / Towards the unconscious, the ineffable, the absolute” [Eliot 1996: 
53]. Отметим, что это не печатавшееся поэтом при жизни стихотворе-
ние составляло часть письма Элиота Конраду Эйкену от 25 февраля 
1915 г. наряду с другой «антиженской» вещью, стихотворением «Вы-
тесненный комплекс» (“Suppressed Complex”), где лирический герой, 
так и не дождавшись пробуждения своей «бледной» дамы, покидает 
комнату посредством «радостного» прыжка в окно37. Недоступны для 
«дам», этих современных «мандаринш» и эстетствующих «снобок» 
как Ассирия с ее астральными богами, Нимродом, сокровищами 
Ниневии, так, что особо подчеркнуто в стихотворении, и «романская 
статуя» (“the Roman statuary”). Дамы, стремясь к запредельному, 
к исчезнувшему в песках Междуречья миру, «как тени» и «плохие 
комедианты» (то есть как те, кто лицемерно не интересуются данной 
скульптурой) проплывают мимо материального и телесного, того, что 
по жизни должно безусловно притягивать их к себе. Романская статуя, 
опять-таки не конкретизированная, заинтриговала Элиота в связи 
с дамами еще в «Пруфроке».

Одним из самых громко знаменитых экспонатов Музея Южно-
го Кенсингтона стал «Давид» (1504) Микеланджело. Как известно, 
королева Виктория получила в дар мраморную копию этой статуи 

36  Принадлежавший Элиоту экземпляр путеводителя перешел во владение 
Дж. Хейуорда; ныне хранится в библиотеке Кингз-колледжа, Кеймбридж.

37  Прощание с любовью к даме, «самоубийство» перетекают в спасение, 
полет на крыльях эротически понимаемого творчества, которые ассоциируются 
с знаменитым прыжком В. Нижинского (балет «Ориенталии», 1910), вместе 
с Леонидом Мясиным одного из балетных кумиров Элиота.
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прекрасного юноши от великого герцога Тосканского. Не получив 
заранее предупреждения о подарке, королева была им смущена, но 
тем не менее дала в 1857 г. разрешение на его экспозицию в музее, ко-
торый пятью годами ранее основал ее муж, принц-консорт. Чтобы не 
смущать викторианскую публику «натурализмом» статуи (некоторым 
из посетительниц при виде деталей тела Давида, скульптуры высотой 
в 410 см, даже становилось плохо), к ней были приделаны специальные 
крючки, к которым по особым случаям крепился полуметровый фиго-
вый листок из гипса. В свете этого факта становится понятным, что 
«room» в «Пруфроке» это именно «зала» музея, а «женщины» — его 
посетительницы. Они входят в залу и выходят из нее (“come and go”), 
обсуждая увиденное. Судя по механистичности, повторяемости этого 
движения, Элиот дает понять, что фигура Давида воспринимается 
ими тривиально (Давид как нечто неприличное или в сравнении с фи-
гурой мужей или возлюбленных). Это дополнительно подчеркивается 
несходством семантики движения мужчин («ты и я») и женщин как 
движения вертикального (у мужчин вглубь, на дно) и горизонтального 
(вокруг статуи). Ирония двустишия очевидна: мужской гений Мике-
ланджело оказывается женщинам недоступен или перетолковывается, 
что косвенно следует из дальнейшего монолога Пруфрока. По сравне-
нию именно с Давидом он, согласно восприятию женщин-мандаринш 
(посетительницы музеев, концертов, где, судя по всему, исполняется 
популярная романтическая музыка38), и «стар», и «лыс», и «слаб жи-
вотом», и обладает плохой фигурой (“‘But his arms and legs are thin!’”). 
Эти недостатки не замаскировать костюмом денди. Кроме того, те 
догадываются, что он, записной посетитель салонов, собеседник дам, 
не готов к решительным действиям (“And how should I begin?”; “And 
turning toward the window…”), когда того требует ситуация, и отсту-
пает от дамы в критический момент («обнаженные плечи», пьянящий 
запах духов, любовная музыка Шопена) в сторону.

Женщинам недоступен «истинный» Микеланджело и по другой 
причине. Истинный адресат его творчества — мужчины. Из монолога 
Пруфрока это утверждение не вытекает, но учитывая ту интерпрета-

38  По частотности упоминания у раннего Элиота вне конкуренции 
Ф. Шопен и Р. Вагнер. Однако учитывая место исполнения (“a farther room”), 
в Пруфроке имеется в виду исполнение Шопена (скажем, 24 прелюдий, Op. 28), 
той «музыки любви», которая сопровождала отношения композитора с Жорж 
Санд (боготворившую гений Шопена, но неудовлетворенную им как хрупким 
и болезненным мужчиной) во время их жизни на Майорке.
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цию творчества Микеланджело, которая была предложена вслед за 
изданием сонетов и мадригалов Ч. Гуасти (1863) Дж.Э. Саймондсом 
(перевод всех сонетов на английский язык39; описание отношений 
скульптора и Томмазо Кавальери в «Жизни Микеланджело Буонарот-
ти», 1893), У. Пейтером (главка «Поэзия Микеланджело» в «Очерках 
по истории Ренессанса», где с присущей Пейтеру осторожностью 
выражено мнение, что Микеланджело с его восхищением плотским 
началом не истинно средневековый мастер, а «платоник», тогда как 
Виттория Колонна — не адресат всех микеланджеловских сонетов), 
Саймондсом, и разделялась Уайлдом (тот распространил пейтеров-
ское понимание мужского адресата сонетов итальянца на сонеты 
Шекспира), такое предположение не будет беспочвенным.

Экфрасис подобного рода — не единственный в «Пруфроке». 
Упоминание о св. Иоанне отсылает, на наш взгляд, не к Иоанну 
Крестителю как таковому. Во всяком случае, сделать подобное пред-
положение позволяет позднейшее письмо Элиота Эйкену (25 июля 
1914 г.), в котором помимо стихотворения «Песнь любви св. Себа-
стьяна» содержится фрагмент части (поэт называет ее «Сумасшедший 
дом»  – “Fool-House Section”) замышлявшейся им поэмы: 

Let us go to the masquerade and dance!
I am going as St. John among the Rocks
Attired in my underwear and socks… [Eliot 2009: 48]40

Комментируя эти три строки «сумасшедшего», К. Рикс резонно 
предполагает, что св. Иоанн в них — не обязательно апостол Иоанн 
Богослов, и ссылается на уже упомянутый выше «Бедекер» Элиота, 
в котором подчеркнуты сведения о картине Леонардо да Винчи «Ма-
донна в скалах» («Мадонна с младенцем, Иоанном Крестителем и Ан-
гелом», 1499 –1506) из экспозиции лондонской Национальной галереи, 
картины, которая с изменениями (в первую очередь касающимися 
лиц выражения младенца-Христа и младенца-Иоанна, теперь уже 
не детскими) повторяет луврскую «Мадонну в скалах» (1483 –1486). 
Несмотря на «дурацкий», а также «маскарадный» характер этих трех 
строк, трудно предположить, что лирический герой Элиота видит 

39  В 1878 г. при переиздании своего перевода сонетов Саймондс восстановил 
в 7 сонетах местоимения мужского рода, ранее измененные редакторами.  

40  В издании К. Рикса этот фрагмент печатается как материал, связанный 
с работой над стихотворением «Песнь любви св. Себастьяна» [Eliot 1996: 267].
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себя младенцем-Иоанном в нижнем белье и носках. В то же время эти 
строки волне могут быть спроецированы на леонардовскую картину 
«Иоанн Креститель», где Предтеча  с длинными кудрявыми волосами 
облачен в шерстяную «тунику» (Лувр, 1514 –1516), и, в особенно-
сти, на ее своеобразную вариацию, изображение полуобнаженного, 
игривого и андрогинного Вакха на фоне пейзажа с деревом и скалой, 
в набедренной шерстяной повязке с леопардовыми пятнами («Вакх», 
Лувр, 1510-е гг.). Данная проекция не произвольна: в том же письме 
Эйкену Элиот, уточнив, что св. Себастьян его стихотворения — жен-
щина (!), характерно оговаривается, что не находит в своем герое 
«ничего гомосексуального» [Eliot 2009: 49]. 

Не исключено, что и в финале стихотворения просматривается 
нечто экфрастическое в сходном духе. Во всяком случае, картина 
«Глубины моря» (1886, 1887) Э. Берн-Джоунза, одного из самых 
знаменитых прерафаэлитов, демонстрирует утопленника в объятиях 
русалки на морском дне. И эта «русалка» — уже не девушка с париж-
ских улиц, а существо если не мужского пола, то во всяком случае 
андрогинное.    

В заключение выскажем предположение о характере изменений 
в тексте «Пруфрока», произведенных Элиотом, в связи с местом этого 
стихотворения в его творчестве.  

Похоже, Элиот, сокращая текст, исключая из него «Первиги-
лии Пруфрока» (по-видимому, из-за излишней повествовательности 
фрагмента, возникновения повторов), не стремился сделать свое 
стихотворение более повествовательно последовательным и, соот-
ветственно, более понятным. Отчасти материал стихотворения (и его 
названия) восходит еще к опыту его бостонской жизни (бостонские 
«леди», посещение Музея И. Гарднер в Бостоне, в коллекции которого 
имелась «Пьета», рисунок Микеланджело), но в главном для себя — 
к парижской, связанной с Верденалем. Очевидно, что в «Пруфроке» 
совмещены в конечном счете различные по времени написания, по 
содержанию куски. Они не вполне прилегают друг к другу. Сложно 
сказать, замысел ли это поэта, по-символистски нацеленный на то, 
чтобы через одно выразить другое, или, что обнаружится впослед-
ствии не раз, его определенное неумение выстраивать длинные ком-
позиции, вследствие чего он, как известно, обращался за помощью 
при монтаже поэм («Бесплодная земля», «Полые люди») к Э. Паунду. 

При этом он не исключал вариант сделать «Геронтиона» 
прологом «Бесплодной земли» (наличие многоликого, многополого 
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рассказчика в поэме стало бы тогда более мотивированным, а мотив 
преступления любви, объясняющий утрату мужского достоинства, по-
лучил бы в ней дополнительное развитие). С таким же успехом Элиот 
мог бы обсудить с Паундом перспективу превращения в «ур-текст» 
своей духовной автобиографии фаустианского типа (какой видится 
«Бесплодная земля», открывающаяся с парижской реминисценции 
о томлениях апреля, который связан с Верденалем-Тристаном) 
и «Пруфрока». Фундаментальных противоречий между «Песнью 
любви Дж. Элфрида Пруфрока» и «Бесплодной землей», как мы ста-
рались показать, не существует. Более того, через оба текста проходит 
образ дорогой тени, «утонувшего» и наконец квеста (в равной степени 
эротическо-мистического и эзотерического). Тем не менее, Элиот 
никогда не стремился сделать свои тексты более прозрачными и тем 
более открыто автобиографичными, хотя для его окружения (Э. Па-
унд, затем В. Вулф и другие блумсберийцы, руководство издательства 
“Faber”, молодые поэты Criterion, Дж. Хейуорд)  этот автобиографизм 
был в любом случае очевидным. Более того, глубинно далекую от 
христианства поэзию он все более и более позиционировал как после-
довательно христианскую. Отсюда и появление в его жизни женщин, 
которых он желал бы представить обществу в роли новых Беатриче.  
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knowledgeable conversation.
Джулиана ФЕРРЕЧЧО

МОДЕРНИСТСКАЯ ДРАМА И РЕФЕРЕНЦИАЛЬНОСТЬ: 
«СУИНИ-АГОНИСТ» Т.С. ЭЛИОТА  

И «ПРОИСХОЖДЕНИЕ НЕМЕЦКОЙ 
БАРОЧНОЙ ДРАМЫ» ВАЛЬТЕРА БЕНЬЯМИНА

Аннотация: «Слова искажаются, / Трещат и ломаются от перегрузки … им не застыть неподвижно, / 
Незыблемо» (Бернт Нортон V, пер. с англ. С. Степанова). Когда поэт использует слова, а не 
наоборот, — это редкий случай для поэзии Т.С. Элиота, от драмы «Суини-агонист» до «Четырех 
квартетов». Борьба со словами — постоянная черта творчества Элиота, характерная и для 
европейского модернизма в целом. Ломаный синтаксис его драмы отражает противоречивую 
смесь разных элементов — эсхиловской трагедии, аристофановой комедии, популярной культуры 
мюзик-холла, кабаре и джаза, составляющих пьесу. В результате пьеса производит модернистский 
остраняющий и метатеатральный эффект, разрушая линейную связь между действием и словом, 
актером и жестом, знаком и означаемым. Поэтическая драма — или неоконченная поэма «Суини-
агонист» в последнее время подвергалась переоценке (Чиниц, Бэттрем, Дэниэл, Кьюда), но в своем 
смелом авангардном экспериментаторстве (де Вилье) все еще ускользает от интерпретаций, 
главным образом в силу неясности тех причин, по которым Элиот не закончил это произведение 
и не стал включать его в число своих пьес. Однако если мы поместим «Суини-агониста» в контекст 
различных драматических теорий и пьес того времени, несостыковки, расхождения между словами 
и действием могут быть поняты как модернистские черты, которые широко обсуждались в то время, 
в том числе и Вальтером Беньямином в «Происхождении немецкой барочной драмы». Новый взгляд 
Беньямина на аллегорию, подчеркивающий ее самореференциальный смысл, может помочь найти 
еще один ключ к новаторству, которое Элиот демонстрирует в своей недраматической трагедии. 
Как сам Элиот сказал о Сенеке, «вся драма в слове, и слово не имеет за собой никакой другой 
реальности». Хотя связь между консервативным модернизмом Элиота и мессианством Беньямина 
кажется маловероятной, недавние исследования (Нилсон, Леман) выявили некоторые общие черты. 
Чтобы объяснить дизъюнкции и метатеатральный язык пьесы, я остановлюсь на элиотовском 
концепте «расщепления мирочувствования» (1920–1927), сопоставив его с беньяминовскими 
концептами аллегории и «распада современного человека».

Ключевые слова: Элиот, «Суини-агонист», Беньямин, модернизм, драма, референциальность.
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Eliot’s speakers either can’t speak or can’t be heard.
Louise Glück

The satisfaction, when you analyse it, is due 
to the disparity between the idea and the image: 

… there is the same yoking together of the dissimilar.
T.S. Eliot

“Words strain, / Crack and sometimes break, ... will not stay in 
place, / Will not stay still” (Burnt Norton V). Using words and not being 
used by them is rare to Eliot’s thought-tormented figures, from “The 
Love Song of J. Alfred Prufrock” to the Waste Land, to his verse drama 
Sweeney Agonistes. A ceaseless struggle with words and meanings is a 
constant trait of Eliot’s poetry [Brooker 2018: 11], besides being common 
among modernists all over Europe. Indeed, it comes as no surprise to 
find a great modernist poet struggling with words, especially with their 
referentiality1. 

The struggle with words, otherwise called language crisis, is at the 
core of Eliot’s unfinished play or poem, Sweeney Agonistes, whose protag-
onist is impelled to verbalize a cryptic experience, which language cannot 
convey: “I’ve gotta use words when I talk to you”, where it is doubtful 
whether “you” is to indicate his female antagonist, or the audience, in a 
metatheatrical gesture. What does this “unfinished” drama use, other than 
words, when talking to the audience? 

Like many playwrights of his time, Eliot thought that modern drama 
and contemporary theatre were dead and the only way to renew it was 
to move away from naturalistic theatre, in the direction of anti-realism2. 
Drama was to find a new form which could supplant mimesis in favour of 
restoring its ancient theatricality in general and its original ritual function 
in particular3. Eliot insists that the new form has nothing to do with plot, it 

1  In his Chandos Brief (The Letter of Lord Chandos) Hugo von Hoffmanstahl wrote 
a famous essay / novel on the refusal of words to cross over to things. 

2  Eliot, T.S. Selected Essays. New York: Harcourt, Brace and World, 1952: 91.
3  I am borrowing the notion of theatricality from Hans-Thies Lehmann’s classic 

study [Lehmann 1999]. However, in my essay the terms drama and theatre will be 
employed more loosely, in a less theoretical way than they are in theatre studies.
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should rather be a framework “given to (the playwright) as the condition 
of his time” [Eliot 2014, II: 241]. Besides retrieving verse drama in a new 
form, Eliot favoured the steady exchange between actors and audiences, 
namely, classical parabasis, which he admired in various forms of direct 
address to what lies outside the drama, fondly relishing the quick-witted 
exchange between actor and audience typical of music hall performers 
such as Marie Lloyd4. At the same time, he was impressed by Léonide 
Massine, whose mechanical, stylized gestures emphasized a kind of “in-
human” quality, similar to the use of puppetry in the theatre. Eliot termed 
Massine’s acting as belonging to the future stage [Schuchard 1999: 105]. 

Although some critics maintain that without Sweeney Agonis-
tes the works of Beckett and Pinter are unthinkable [Grove 1994: 173; 
De Villiers 2012; Schmitt 1997], and though Eliot had no doubts about its 
innovative potential, referring to it in 1924 as “a revolutionary thing I am 
experimenting on” [Eliot 2009, II: 546], comparatively little attention has 
been given to what kind of revolution the Sweeney drama may represent 
and what connections tie it to contemporary avant-garde experiments, 
except for revaluing Eliot’s massive use of music hall and minstrel show 
performances, in what he defined his “jazz oratorio” (“I expect it will be a 
jazz drama” [Eliot 2009, II: 192])5. Recently, a valuable contribution has 
extensively analysed the play as metatheatre, or a drama about drama, thus 
giving a name to what had hitherto been criticized as a failure in dramatic 
structure [Daniel 2011]. 

However, if we place the play within the context of the various 
dramatic theories and plays Eliot was familiar with, and to a certain extent 
admired, from Maeterlinck to Gordon Craig to Noh drama [Eliot 2014, I: 
566], we may read its incongruities and disjunctions, feeble plot, and weak 
motivation, as one of the modernistic traits that were widely practiced and 
discussed at the time, among others, by Walter Benjamin in his Origin of  
the German Trauerspiel (1928)6. Benjamin’s new way of looking at mod-
ern allegory, stressing the tendency to fragmentation and decentering of 

4  Eliot, Selected Essays, 207.
5  David Chinitz was the first to underline Eliot’s engagement with popular forms 

from the earliest poetry to his later plays, devoting a long chapter to Sweeney Agonistes. 
See: [Chinitz 1995]. 

6  Der Ursprung des Deutschen Trauerspiels was first translated by George Osborne 
as The Origin of German Tragic Drama (1998), with an introduction by George Steiner. 
I am using Howard Eiland’s recent translation, Origin of the German Trauerspiel 
[Benjamin 2019], unless otherwise stated.
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allegorical perception, its self-referential import, whereby signs and ideas 
remain at a distance, may help us find one more key to the revolutionary 
direction Eliot had envisaged in his non-dramatic tragedy. A brief compar-
ison between the final play and its preparatory material will also shed light 
on the play’s experimental traits. Finally, I will try to show that Eliot’s 
famous notion of the dissociation of sensibility (1921–1927), seen in its 
theoretical import, can be fruitfully compared to Benjamin’s “allegorising   
tendency”, or the disintegration of modern man.

Although a link between Eliot’s eventual turn to a conservative 
modernism and Benjamin’s blend of marxism and messianism would 
sound unlikely, quite a few scholars have suggested relevant analogies and 
highlighted some of their common ground, dealing mainly with The Waste 
Land and Benjamin’s Arcades Project, comparing their own, anti-linear, 
a-chronological conceptions of history, examining their citational strate-
gies, the montage of disparate fragments, the theoretical dictum of showing 
instead of telling7. Indeed, both authors’ works stretch the conventions of 
poetry and the essay form, introducing obscurities, discontinuities, and 
contradictions. They have been rightly seen as “the most critically astute of 
all modernist poets and the most hauntingly poetic of all modernist critics” 
[Neilson 2007: 201]. Like The Waste Land, The Origin of the German 
Trauerspiel is deemed a main source for the study of high modernism and 
an excellent example of high-modern prose, akin to Joyce, Schoenberg, and 
Picasso [Benjamin 2019: xiv]. However, in spite of Benjamin’s widespread 
influence on recent criticism, his Trauerspiel work has not been considered 
much by English and American scholars, nor, as far as I know, has much 
attention been given to comparing their common work on drama in the 
early ‘20s. If it goes without saying that no kind of influence could pos-
sibly be posited, nevertheless, they produced literature and criticism that 
significantly overlap by offering two separate approaches to the common 
problem of representing the experience of a dissociated modernity. They 
both revalue the Baroque period and find significant elements connecting 
its productions to contemporary poetry and drama, concentrating on the 

7  Jens Martin Gurr mentions a few scholars such as Bowen, Martindale, Perloff, and 
Yang who have suggested analogies between The Waste Land and Benjamin’s Arcades 
Project. On the one hand, there is their common concern with urban modernity in the 
metropolis, both having taken fundamental cues from Baudelaire’s urban poetry, and on 
the other, they were similarly concerned with representing history in a non-linear fashion, 
preferring historical collage-forms, and relying on citation and montage techniques, as 
Pound did in The Cantos, overlaying “ply over ply”. See: [Gurr 2015: 21–37]. See also: 
[Lehman 2016]. 
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errancies of language referentiality. As Eliot said of Laforgue, the modern 
poet, just like the metaphysical poets, has to “force language into his 
meaning”8.

Sweeney Agonistes and the avant-garde
A poetic drama or unfinished poem, Sweeney Agonistes has recently 

been revalued9, but, in its daring avant-garde experimentalism, it still eludes 
interpretations, mainly because of the unknown reason why Eliot neither 
finished it nor included it in his theatrical production. Did Eliot mean to 
leave it as a fragment? Or did the work itself somehow escape the author’s 
intentions? In his usual tongue-in-cheek way, in 1948 Eliot declared, “Most 
readers by now will have acquired some idea of what Sweeney Agonistes 
forms a fragment of, and I wouldn’t like to disturb that idea” [Eliot 2015, I: 
800]. We have scant and sporadic information about its composition. The 
play was first published in two instalments titled Fragment of a Prologue 
and Fragment of an Agon, plus the unidentified reference to a previous 
drama, Wanna Go Home Baby? in The Criterion in 1926–1927, which then 
came out in book form in 1932 as Sweeney Agonistes. Fragments of an 
Aristophanic Melodrama, until Eliot decided to publish it as an unfinished 
poem in his Collected Poems of 1936.

There is much of Eliot’s play that derives from The Waste Land, 
starting with Sweeney, its agonistic protagonist, figuring as the broth-
el-keeper’s, Mrs. Porter’s, client (“the sound of horns and motors… shall 
bring, Sweeney to Mrs. Porter in the spring” [Eliot 2015, I: 197–198]). 
Using words in order to get meaning across is as arduous in the play as it 
was in the poem, most famously, when the neurotic woman addresses her 
companion in “A Game of Chess”: “Speak to me. Why do you never speak. 
Speak.” As Louise Glück comments: “Eliot’s speakers either can’t speak or 
can’t be heard” [Glück 1999: 22]. Or, rather, in their struggle to speak, their 
dialogues end up in monologues [Levenson 2015: 94]. Still, the most rele-
vant similarity occurs at the level of form the texture of which, in Sweeney, 
as in The Waste Land, is unsettling and defamiliarizing enough to leave 
interpretation open, all the way to its indeterminate ending. Though allow-
ing for their different levels of quality, the Sweeney play resembles The 

8  Eliot, Selected Essays, 248.
9  In a groundbreaking research, Christine Buttram investigated Eliot’s manuscripts 

in King’s College Library, leading to the first complete survey of the Sweeney play 
preparatory materials [Buttram 2014: 179–190]. Antony Cuda anaylized Eliot’s verse 
Drama [Cuda 2017].
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Waste Land in that even the best criticism has not been able to encompass 
these elusive works within a settled interpretation. Like The Waste Land, 
this is a work where “the most meaningful things happen on the level of 
form” [Coyle 2014: 163].

The one indisputable trait, however, is its composite nature. The 
play is based on a contamination of genres, from classical drama — Aris-
tophanic comedy and Aeschilean tragedy — to the popular culture of 
music-hall, jazz and minstrel show, a mixture which was not uncommon in 
Europe at the time. Just to name a few, one can think of Cocteau’s Parade 
(1917) which Eliot knew well, and his Oedipus Rex (1922), and, later on, 
Brecht’s epic theatre. Nevertheless, the mixture of high and low brow may 
lead to various interpretations, from the purely comic or dada, to satire, to 
a defamiliarizing kind of tragicomedy. In Sweeney Agonistes, the mingling 
of the comic and serious, popular and classical, the blending of violence 
and restraint, may be read in various ways, but the high and the low hardly 
seem to harmonize. On the one hand, while retrieving Aristophanes’s Attic 
Comedy matches Eliot’s interest in primitive fertility ritual and adds to the 
play’s strong satiric slant, Oresteia shifts the focus onto tragedy and mainly 
concerns the title character. On the other, the clashing mixture of tragedy 
and comedy with popular culture reflects on, and adds to the drama’s bro-
ken syntax. In fact, its fragmentary character and its rhetoric of directly 
addressing the audience rupture the mimetic structure of the play thereby 
producing a modernistic defamiliarizing effect which breaks up the linear 
rapport between action and word, actor and gesture, sign and signified. 

To underline the idea of a “modern tragedy”, when the play was first 
performed at Vassar in 1933, all the actors wore masks and moved me-
chanically, almost like marionettes, emphasizing both its classical imprint 
and its abstract, modernistic quality10. Soon after, the play was staged by 
the avant-garde Group Theatre in London (1934), where the audience sat 
on the stage and mingled with the actors. However, the director, Rupert 
Doone, in spite of thus choosing to underline the play’s non-mimetic 
quality, did invent an ending that moved in the direction of closure along 
the lines of a murder / mystery story by having Sweeney, knife in hand, 
chase Doris around a table [Sidnell 1984: 106]. On the contrary, the play’s 
avant-garde traits were forcefully brought out when The Living Theatre 

10  In his letters to Alfred Kreymborg, Eliot repeatedly expressed his keen interest 
in puppet theatre and marionettes. In his early lyrics, posthumously collected in The 
Inventions of the March Hare, the marionette is a recurring figure. See, in particular: 
[Eliot 2009, II: 42].



116

Литература двух Америк № 13. 2022

116

performed it along with works by Gertrude Stein and Pablo Picasso in 1952 
[The Living Theatre 1952]. Strangely enough, as opposed to the play’s 
various avant-garde productions, up to about the end of the 20th century, 
most of subsequent criticism, tended to view it in terms of a traditional 
drama, probably in the wake of Eliot’s ensuing production. The few excep-
tions saw the play as anticipating absurdist theatre [Spanos 1970, cited in: 
De Villiers 2012: 23]. 

Sweeney from Poem to Drama
So, what happened to the ape-necked Sweeney character Eliot 

shaped in the Quatrain poems of 1918 when he unexpectedly turned up as 
the haunted, possible murderer, in Fragment of an Agon in 1927? A clue 
may come from Eliot himself, when years later, around 1933, describing 
Sweeney Among the Nightingales, he was reported as saying something 
that applies to the play as well: “It is not an obscure poem, simply a series 
of images. … It is like a piece of still life the meaning of which one does 
not formulate; one merely estimates the way the painter has used planes 
and angles.”11 If Sweeney radically changed as the poem turned into a play, 
one could argue that what survived was the juxtaposition of “planes and 
angles”, which grew into an unfamiliar juxtaposition of genres, and, like 
an abstract painting, drew more attention to its construction than to its 
contents, creating a polyphony of different genres, not dissimilar from the 
juxtaposition of fragmentary citations we find in The Waste Land.

To be sure, in the various Sweeney drafts and the published Frag-
ments, Eliot was both anticipating and following modernist theatrical 
experiments in the direction of defamiliarization, i. e., preventing the au-
dience from identifying with the events on stage, deforming and overdoing 
characters, so that any kind of realistic representation would be withheld, 
and a dissociation would set in between what was represented and the way 
it was represented. European avant-garde theatre had elaborated around 
such issues at least since Maeterlinck’s and Strindberg’s productions, 
and was still in various ways experimenting on it. Defamiliarization, or 
ostranene, according to the Russian Formalists who invented the term, is 
what differentiates discursive language from poetic language, directing 
the reader’s or audience’s attention to the artificial nature of the fictional 
world, and has long been deemed as a distinctive character of experimen-
tal modern literature, which can also be seen as a dialogical relationship 

11  Vassar Miscellany News, vol. XVII, no. 46, 1933, 10 May.
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between artistic forms, as Michail Bakhtin would put it12. Indeed, besides 
language experiments, defamiliarization is often obtained by a clash of 
genres and a mixture of the comic and tragic modes, as Joyce’s Ulysses 
demonstrates. If the mythic method was to dispose of linear narrative as 
a worn-out way to shape the telling of personal and historical experience, 
a non-dramatic verse drama would replace the traditional way drama had 
used to present experience through human action, by breaking up the lin-
ear rapport between action and word, actor and gesture, form and content, 
thus averting the audience’s attention from immersion in the fictional 
world, and stimulating a novel, detached perception. 

From Scenario to Play
In order to have a fuller picture of how the drama works, attention 

should be paid to the large amount of material that accompanies, and 
probably preceded the actual play. Although the recent edition of Eliot’s 
collected poems places the various manuscripts and typescripts as pre-
paratory drafts, there is no certainty as to when Eliot was engaged on each 
of them13. Some previous critics thought that the Synopsis — literally 
based on Aristophanes’s fixed form — and the Scenario, were composed 
after the play [Sidnell 1984: 100; Malamud 1992: 31–37], which may be 
justified by Eliot’s insisting on Cornford’s Origin of Attic Comedy as late 
as 1933 when he recommended that Hallie Flanagan read the book before 
staging the play at Vassar. The main bulk includes a scenario, a synopsis, 
various titles and epigraphs, and a surrealist / nonsensical coda14, which 
indicate how uncertain Eliot was as to its final structure and goal. What 
seems to be certain, however, is that Eliot first envisaged a play based 
on the dramatic structure of an Aristophanic comedy, with its ritualistic 
pattern; afterwards, probably following Pound’s advice, he dropped the 
strict Aristophanic scheme15 and, remembering his earlier prose Eeldrop 

12  I am aware that this opposition has recently been challenged by Miranda 
Anderson and Stefan Iversen [Anderson, Iversen 2018]. However, in this essay, I stick to 
its traditional meaning.

13  In The Poems of T.S. Eliot, the editors tend to think that the draft materials were 
composed before the actual play [Eliot 2015: 790–791].

14  The draft material is held in the Hayward Bequest, King’s College Library, and 
was published in: [Eliot 2015: 791–801]. The coda was printed in: [Smith 1963].

15  In his usual joking way, early in 1922, Pound advised him to drop the “depressing” 
Aristophanic model and turn to the “native negro phoque melodies of Dixie”: “Aeschylus not 
so good as I had hoped, … Aristophanes probably depressing, and the native negro phoque 
melodies of Dixie more calculated to lift the ball-encumbered phallus” [Eliot 2009, I: 630].
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and Appleplex (1917) with its murder story, he may have turned to the 
play as we have it now16. 

Hard as it is to establish a date for the first inklings of the Sweeney 
project, it is likely that he started thinking about it around 1920–1922, 
before he wrote both his essay on the mythical method and the memorial 
essay for Marie Lloyd. In 1920, in her diary, Virginia Woolf notes Eliot’s 
intention to write a verse play in which the “four characters of Sweeney” 
act the parts, and reports his referring to it as “caricature” [Woolf 1999: 68]. 
The four characters may refer to the play’s main characters but they could 
also suggest that the Sweeney figure encompasses all of them. He probably 
began drafting the first Synopsis and a Scenario, along with various ten-
tative titles and epigraphs, between 1922 and 1924. However, since a full 
examination of the drafts is outside the scope of my argument, I will just 
mention a few traits which connect the preparatory work to contemporary 
European theatrical experiments.

The Synopsis and Scenario drafts contain much more material 
than the final version. The titles and epigraphs were changed or deleted; 
the Aristophanic scheme would be faintly alluded to; in the Scenario the 
crime fiction traits permeating Fragments of an Agon, are anticipated by 
Mrs. Porter’s ritual murder; sundry characters from metropolitan lower 
classes, called Intruders (the Dustman may be reminiscent of Dickens’ Our 
Mutual Friend), as well as a “tenant below”, interrupt the action; various 
characters and segments will be left out, including Mrs. Porter and the 
series of Intruders, and there is an Interlude with a girl-couple waltzing 
“like automatic dolls” — which may be an avatar of the Doris / Dusty 
couple. The one interesting figure is the Old Clothes Man, also of Dicken-
sian origin, but much more central to Baudelaire’s poetry of metropolitan 
life, as marchand d’habits or, at times, chifonnier, a rag-picker. Baudelaire 
and his essay on the “absolute comic” are central to Eliot’s discussion 
of the grotesque and caricature which are at the core of his article “The 
Romantic Englishman, The Comic Spirit, and the Function of Criticism” 
and his “London Letters” for The Dial of 1921 [Eliot 2014, II: 303, 343]. 
Preceding the Scenario, on the front page, there are various tentative titles. 
The original one was Pereira / Or / The Marriage of Life and Death / 
A Dream, later altered by adding The Superior Landlord and crossing out 
the rest. Here the tenant below, “a small insignificant man in spectacles, a 
mackintosh over pink striped pyjamas, red slippers and a walking stick”, is 

16  “Do you think ‘Eeldrop and Appleplex worth continuing?.” [Eliot 2009, II: 215].
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the protagonist because in the end he is the one who has dreamt the whole 
story: “the tenant is discovered in bed, 8 am, the knock is the servant’s. 
He looks dazedly about him. It has been his dream.” The knock upon the 
door will come back in the play at the ominous ending, melding with drum 
beats. The tenant may also recall Joyce’s mysterious mackintosh character 
in Ulysses. The “dream” can be recognized as an overtly Expressionist 
trait, from Strindberg on. Although Eliot struck out this closed ending, he 
kept the idea of the dream in the published finale turning it into Sweeney’s 
tormented nightmare.

In the type-written Scenario the original ritual design is highlighted 
by a list of the dramatis personae, almost a graphic poem, which forms a 
triangle with Sweeney at the top, overtly alluding to the Last Supper or the 
Trinity. In juxtaposing a pagan ritual, its Christian counterpart and a par-
ody of the eucharist, the effect is not only parodic but even blasphemous, 
in turn suggesting an allusion to Ulysses’ opening scene in the Martello 
Tower. The caricature was obtained by superimposing various contrasting 
levels: Mrs. Porter, who will be killed and resurrected, is both the symbol 
of life in the fertility ritual and the brothel keeper from The Waste Land, 
who approaches the ritual scene singing off-stage “in a soprano voice” 
a lewd, parodic version of the popular “Ballad of Casey Jones”, about a 
well-known American folk hero who gave his life to save others: “Casey 
Jones was a fireman’s name, / In the red-light district he won his fame … 
And the neighbours knew by the shrieks and groans / That the man at the 
throttle was Casey Jones … Said Casey Jones before he died: / There’s 
two more women I wish I’d tried”. The grotesque and nonsensical effect 
is of the same kind as what we will find in the hyperbolically contrasting 
epigraphs to The Varieties of Metaphysical Poetry where a conflation of 
high poetry and low-brow entertainment connects a few lines from Dante’s 
La vita nuova with “I want someone to treat me rough / Give me a cabman. 
Popular song”. Besides the inevitable changes due to passing from text to 
performance, among the many differences, the Scenario shows an explicit 
juxtaposition of bawdy and sacred, vulgar and mystic.

The Aristophanic Scenario, which relies on modernized, but overtly 
allegorical and mythical subject-matter, was radically supplanted by a 
two-part play set in the demi-monde of the jazz age, immersed in the jazzy 
and semiotically empty parlance of a second-rate smart set, where two 
lower-class girls / prostitutes throw a party for their “fashionable” visitors. 
Sweeney appears only in the second fragment, allures one of the girls in a 
quick-witted banter about missionaries and cannibals, with eerily playful 
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sexual innuendos, and then attracts the guests with a gruesome mystery 
story about a murderer (who may be Sweeney himself). Sweeney is mostly 
role-playing, almost suspending his connection to the plot in a long aparte 
(“Birth, copulation and, death. / That’s all the facts when you come to brass 
tacks: / Birth, copulation, and death” [Eliot 2015: 34–36]) and suddenly 
the comedy veers into potential tragedy whose flawed would-be hero is 
Sweeney himself. Sweeney arrived as “the expected guest”, with echoes 
from the “Fire Sermon”, but his desire “to do a girl in” has no ostensible 
motivation. To add to the mingling of comic and tragic, histrionic playful-
ness and dramatic plot, one could remember Eliot’s painful and strained 
relationship with his wife, he jokingly mentioned in a letter to Dorothy 
Pound [Eliot 2009, II: 264]. 

Contrary to tragic mimesis, or imitation of an action, the main 
motif revolves around inaction, waiting, and procrastination. Nothing 
much happens in the actual play, there is no plot: Pereira, the landlord 
whose arrival the two girls / prostitutes fearfully await, never shows up, 
Sweeney’s desire to “do a girl in” (“Any man has to, needs to, wants to / 
Once in a lifetime, do a girl in” [Eliot 2015: 105–106]) is never fulfilled. 
A Beckettian dialogue opens the play when the two girls are waiting for the 
ominous Pereira, the absent landlord, where every repetition, modeled on 
a stichomythic rhythm, is reminiscent of a ritual drama:

Dusty: How about Pereira?
Doris: What about Pereira?
               I don’t care
Dusty: You don’t care!
      Who pays the rent?
Doris: He pays the rent

Although he never turns up, Pereira is a central character, the absent/
absentee Landlord, who could be anything from a pimp to God, or death, to 
a mere airy name: Per / air. Even more striking however, are the similarities 
between Pereira, the “Superior Landlord” in the original drafts, and Beck-
ett’s absent awaited being, or nothing, in Waiting for Godot17. Although 

17  We know that Beckett must have been familiar with, albeit not enthousiastic 
about, Eliot’s production, mainly because of his friend Thomas McGreevy’s well-known 
essay on Eliot. See: [Beckett 2009: 88]. In a 1935 letter Beckett mentions Sweeney 
Agonistes as one notable production running at the Westminster Theatre (284) but we do 
not know whether he ever saw it. Rick De Villiers analyzed the parallel between the two 
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Pereira was supposed to play a central role in the ritual structure of the 
play, it is difficult to interpret his presence / absence. As in Beckett’s play, 
everything is double, the whole play is built on doubles; the two prostitutes 
act as a duo of Beckett’s characters. The potentialities of the double level, 
a surface and an uncertain symbolic level, are underlined by the guests’ 
ironically tautological names (Wauchup is a walk-up, the girls’ small, 
dingy flat; Horsefall, ironically the war hero) but predictably, the figura-
tive meaning remains obscure. Conflicting modes occur simultaneously, 
thus preventing closure by deferring meaning, as in The Waste Land, and 
inviting “contradictory interpretations” [Coyle 2014: 161]. Is the wished 
for murder to be read as an objective correlative [De Villiers 2012: 21] 
or, on the contrary, as “the inexpressibly horrible” of “Hamlet and His 
Problems”? Clearly, Sweeney’s role displays a disparity or dissociation 
between image and idea, foregrounding the self-reflexive literary practice 
in which the poet is “able to think his own thoughts behind a tragic or a 
comic mask”18. The emphasis falls on the ways in which language fails 
to signify, caught in the odd juxtaposition of contrasting semantic levels. 
At the girls’ deadpan, down-to earth questions: “Doris: a woman runs a 
terrible risk.” Sweeney retorts: “Well here again that don’t apply / But I’ve 
gotta use words when I talk to you” [Eliot 2015: 131–132]. A chorus from 
a minstrel show accompanies the dialogues, warning, in the open-ended 
conclusion, about the coming of the “hoo-ha’s” a modernized, apparently 
comic, version of the Furies. The Fragment ends with a repeated capital-
ized KNOCK, probably re-enacting Macbeth’s knocking on the gate of 
“hell” or recalling The Waste Land’s “waiting for a knock upon the door” 
[Eliot 2015: 138]. While the Scenario’s ritual is traditionally allegorical, 
pointing to a predetermined meaning, the play supplants conventional 
allegory with a self-sufficient and unrelated “under-pattern” of guilt and 
retribution, derived from Aeschilus’s Choephoroi, that is, Orestes’s trage-
dy, which opens the text as an epigraph “You don’t see them, you don’t-but 
I see them.” 

When he jotted down the final Fragments, “in two nights … with the 
aid of a bottle of gin”, [Crawford 2022: 48] an entirely new work ensued, 
in spite of the lingering Aristophanic ritual design. Sweeny’s agon changed 
from an overt contest with various antagonists to an inner conflict with his 

plays stressing Eliot’s and Beckett’s common emphasis on original sin [De Villiers 2012: 
18–28]. De Villiers developed his study in a recent book [De Villiers 2021]. 

18  Eliot, T.S. The Use of Poetry and the Use of Criticism. London: Faber and Faber, 
1933: 154.
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own Furies.The whole of the second fragment, in fact, is all played within 
Sweeney’s mournful consciousness, harking back to a passage from “Eel-
drop and Appleplex”’s murder story, although Sweeney himself has not 
committed any murder: “The important fact is that for the man the act is 
eternal … something is done which cannot be undone” [Eliot 2014, I: 527]. 
As a consequence, Sweeney’s role in the play has become thoroughly pas-
sive, the agon has turned into an agony, that is hardly perceptible beneath 
the framework of modernity. His agon against Doris’s and Dusty’s trite, 
contemporary world turns inward, in a parallel underplot nobody sees nor 
understands. Incidentally, Rupert Doone’s murder-story finale is certainly 
fun, but it does not render Sweeney’s inert suffering.

As Eliot put it in his essay on Marston (1934): “what distinguishes 
poetic from prosaic drama is a kind of doubleness in the action, as if it 
took place on two planes at once. In this it is different from allegory, to 
which the abstraction is something conceived, not something differently 
felt, … the drama has an under-pattern, less manifest than the theatrical 
one” [Eliot 2017: 120]. The two planes of the action, the vapid, contem-
porary London scene and Sweeney’s desire “to do a girl in”, ironically 
replaying the mythic past of Orestes’s tragedy, cannot easily be connected 
by an encompassing narrative, nor could a dramatic motivation explain 
them away. Rather, the “abstraction”, whether it be satire of contemporary 
mores or ritual murder, belongs to two dimensions at once, it is “differently 
felt”. His notion of a “new” allegory privileges doubleness and contempo-
raneity over logical succession. A forgotten past and a mindless modern 
present are presented through a doubleness of perception, in which the 
unconcealed, discernable reality of the historical present almost blurs a 
concealed and ruined past19. Sweeney’s monologue functions in different 
directions. He introduces tragedy into the comedy, suddenly disrupting the 
comic dimension, thereby unsettling expectations. Yet, neither of the two 
modes prevails, their opposed forces are presented in their irreconcilabili-
ty, so that neither the uncertain dramatic plot nor the under-pattern can be 
said to hold sway. Sweeney is not so much a full character as a figuration, 
or, like its poetic avatar, a combination of “planes and angles”, as in an 
abstract painting. Instead of acting, he performs the play’s gap between 
words and things. The under-pattern, then, does not present a hidden, or 

19  Joseph Cermatori stresses doubleness as a trait of an allegorical way of perceiving 
the modernisms of the past, which seems to fit Eliot’s relationship with the metaphysical 
poets’ period [Cermatori 2021: 7].
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preconceived meaning but rather a patently opposite relationship between 
content and mode of expression. In this play, the “under-pattern” creates a 
disjunction, which prevents the audience from identifying with the events 
on stage, and a dissociation sets in between what is represented and the 
way it is represented, between action and word, sign and referent.

In a contemporary series of critical lectures, now collected as The 
Varieties of Metaphysical Poetry [Eliot 1993], the drama’s disjunctions 
may find a theoretical parallel. In the Clark Lectures, Eliot resumed, 
enlarged, and specified his earlier revaluation of metaphysical poetry 
by identifying its distinctive mark in the poets’ ability to join together 
what was at the time severed by a discrepancy between what he defined 
“the idea and the image”. These two terms may be seen as pertaining to 
poetry alone, but they are better understood if enlarged to encompass a 
wider realm, extending from the domain of poetry to a psychological, 
intellectual, and spiritual disposition, or what Foucault would later term 
a change in a period’s underlying epistemic assumptions, otherwise called 
a paradigm shift. Eliot’s earlier notion of the dissociation of sensibility, 
which, in his view, set in at the beginning of the seventeenth century, was 
now heightened into the “disintegration of the intellect”, an “inevitable” 
process of “dissolution” which Donne’s metaphysical mind resists in his 
poetry: “I have tried to show that the chaos of the seventeenth century … 
achieves a kind of unity in the strange ability of Donne to unite disparate 
thought in a continuity of feeling” [Eliot 1993: 222]. “Metaphysicality”, 
like Benjamin’s allegory, as we will see, becomes an a-historical notion 
when Eliot asserts that Baudelaire, Laforgue and Corbière are the modern 
inheritors of the metaphysicals: “The satisfaction, when you analyse it, is 
due to the disparity between the idea and the image, … there is the same 
yoking together of the dissimilar, with the effect of irony instead of (meta-
physical) wit” [Eliot 1993: 219]. And he adds: “Real irony is an expression 
of suffering”. Passing from dissociation of sensibility to disintegration of 
the intellect, Eliot moves from an aesthetic to a cultural-historical level, 
which was supposed to grow into a “trilogy under the general Title of the 
Disintegration of the Intellect”, which he had planned to write, but never 
did [Eliot 1993: 41]. Seen in this light, Eliot’s mythopoetic notion20 of the 
dissociation of sensibility will prove less a declinist theory of modernity 

20  Although, for several reasons, the various shades of deconstructive criticism from 
the late twentieth-century one-sidedly undervalued Eliot’s theoretical acumen, Patricia 
Waugh has recently revalued his contribution to almost every school of twentieth-century 
poetics [Waugh 2011: 381–394].
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than a distinctive trait of modernist and avant-garde art, showing a strong 
tie to contemporary theatrical experiments. Eliot’s dissociation theory has 
often been read without considering the wider context of European culture 
where such a notion is often touched upon, albeit in different terms. Al-
though he may not have been familiar with such instances at the time, their 
common ground was a widespread anti-metaphysical stance represented by 
philosophy at the turn of the century. 

Benjamin’s Allegorical Perception
If Sweeney reluctantly “has gotta use words” when talking to Doris, 

what does the play rely on in order to talk to the audience? As usual in a 
drama, words are just a part of what is conveyed through theatrical rep-
resentation. But in this case, words are particularly inapt in their signifying 
function: something in the play cannot be expressed in words, and is ex-
pressible only in representation. Yet, the kind of representation Eliot uses 
in the final play leaves us in doubt as to its interpretation, however tentative 
it may be. As in the various kinds of post-dramatic theatre performances, 
“the comprehension finds hardly any support in overarching sequential 
connections of action / plot” [Lehmann 2006: 88]. The under-pattern, 
the two levels on which the play develops, introduced by Sweeney’s an-
guished monologue, result in the failure of the classical aesthetic ideal of 
an organic connection of the elements in the play (the organic connection 
Eliot thought that Hamlet lacked). Perhaps the “inexpressibly horrible” 
that Shakespeare failed to represent, cannot be told in words, and the 
Sweeney drama may perform this impossibility through a sudden change 
of referentiality. Among the earliest theories of theatre accounting for mod-
ernism’s penchant for deconstruction, self-referentiality, and juxtaposition, 
Benjamin’s distinguishing between an allegorical aesthetic, characterising 
modern drama, and an organic classical ideal, seems particularly apt in 
order to account for Eliot’s play’s “revolutionary” disjunctions. If we 
consider Sweeney Agonistes’s mingling of genres, the protagonist’s static 
inaction, and the doubleness of the “under-pattern”, Benjamin’s Origin of 
the German Trauerspiel, or play of mourning, may help us add one more 
cue to the experimental significance of Eliot’s “Aristophanic Melodrama”. 

Both Eliot’s play and Benjamin’s study of Baroque drama deal with 
overlapping concerns, addressing, in the same years, what could be de-
scribed as the height of a dissociated modernity and its artistic expressions 
in the early twentieth century, after WWI. Although Eliot insisted that when 
“speaking of disintegration, decay, decline, (he) was concerned primarily 
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with poetry, and unconcerned with the emotional or moral co-efficient of 
these terms” [Eliot 1993: 158], the “disintegration of the intellect”, does 
have a wider cultural connotation. Assuredly, though they approached the 
same phenomenon, they actually started from slightly different premises 
and evaluated the consequences and possible outcomes in divergent ways, 
in keeping with the paths they would later follow. Though presenting 
universal tokens of disintegration in The Waste Land, in his critical prose, 
Eliot deplored its effects on English poetry and culture, in the period that 
followed the metaphysical poets. On the contrary, Benjamin saw the frag-
mentation of Baroque dramas as anticipating new contemporary poetics, 
pitching what he termed the demystifying disjunctions of modern allegory 
against the “false” unity and organic wholeness of the Romantic symbol. 
Eliot’s conversion to Anglo-Catholicism and Benjamin’s inventing a 
quite unorthodox brand of Marxism mark their divergent paths. Yet, their 
respective non-dramatic tragedy and theory of obsolete Baroque plays, 
surprisingly show several common concerns.

As Eliot did in revaluing the metaphysical poets, and reinterpret-
ing Elizabethan and Jacobean drama, Benjamin found a long neglected 
area of culture to investigate, reviving a formerly disregarded art form. 
Although interest for Baroque drama was current at the time, Benjamin 
reinterpreted it in a quite new way by pointing out its a-historical, com-
prehensive character. The book on The Origin of the German Trauerspiel, 
for various reasons, is at the heart of Benjamin’s career and represents his 
first historically centered critical encounter with modernity, according to 
which Trauerspiel is not just a dramatic form from a past age but gives 
way to an allegorising tendency, a dormant tradition, which has survived 
in modern culture. Baroque and modern allegory, are no longer conven-
tional figures of speech, but constitutive figures of modernity. In this study, 
his primary concern was to recover the idea of allegory. His new way of 
looking at allegory has much in common with Eliot’s dissociation theory 
and his notion of the under-pattern. As Eliot maintains in 1933, allegory 
is not merely an illustration of predetermined concepts, but “something 
differently felt”. Benjamin turns the traditional conception of allegory 
from its seventeenth-century usage, into a modernist mode of distancing 
and defamiliarising: what allegory displays is not a dissembled meaning, 
but an open difference between content and mode of expression, idea 
and image, the yoking together of the dissimilar, directing the viewer’s 
attention to the artificial nature of the fictional world. The disjunctive logic 
of allegory Benjamin perceives in Baroque drama is, in his view, what 
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survives in modernist and avant-garde art. In Benjamin’s analysis, allegory 
is chiefly a kind of experience, a sudden apprehension of the world as 
enigmatic and fractured, as no longer permanent, an intimation of mortality 
(in Sweeney’s words “Life is death”) and the inner experience itself of the 
gap between words and things. Allegorical perception transforms things 
into signs, words no longer cross over to reality. The allegorising tendency 
points up the inadequacy between human language and the objects it seeks 
to designate. Despite Benjamin’s at times cryptic and aphoristic style, one 
can safely say that, in his view, allegory is both an experience and a way 
of looking upon things, an allegorical attitude or intuition, as well as a 
corresponding artistic expression [Benjamin 2019: 168, 173, 175]. 

In the third section of the book, “Allegory and Trauerspiel”, Benja-
min lays down far-reaching analogies between the language and form of the 
Trauerspiel and that of contemporary avant-garde drama [Benjamin 2019: 
36]. In its fragmentary disjunctions, the art forms of the present age, main-
ly drama, mirror certain facets of the mental configuration of the Baroque, 
including certain aspects of its artistic practice. If the histrionic genre of 
Trauerspiel includes gory, ferocious, and high-flown history plays which 
usually deal with court intrigues, political maneuverings, seductions, and 
treasons, insisting on decay and death, nevertheless, their lack of coherence, 
fragmentation, and weak motivation, showing a grotesque mixture of the 
tragic and the playful, find a parallel in modern Expressionist theatre, right 
down to their acting technique which relies on automatic, rigid gestures 
and theatrical exaggerations. The series of Baroque dramas he analysed 
are marked more by the inconsistency of their formal and stylistic means 
than by their artistic value. Yet, in Benjamin’s view, it is precisely in such 
shattered works from an almost forgotten past that the features of moder-
nity can come to light. This coming to light is what Benjamin later called 
“the now of recognisability” [Benjamin 1999: 867], developing the notion 
of allegory into the more complex one of “constellation”, which highlights 
the coupling of co-presence and historical dynamism in the new notion of 
dialectical image [Benjamin 1999: 462]. In this emphasis on fragmentation 
and disruption, Benjamin’s own grasp of early modernity takes its clue not 
only from modern Expressionism, but also from Baudelaire’s emblematic 
notion of “modern beauty”, the aesthetics of the grotesque and ugly that 
pervades his oeuvre and recurs in Eliot’s 1921 articles on the absolute 
comic.  

There is a strong similarity in Eliot’s and Benjamin’s individual 
ways of dealing with the course of tradition and in their view of histo-
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ry’s causal temporal structure. They both rejected the idea of an ordered 
progressive, historical continuity: Eliot famously voiced his position in 
praising Joyce’s Ulysses for “giving shape and significance” to history’s 
“panorama of futility and anarchy”, what Stephen Dedalus had called “the 
nightmare of history”, or in Gerontion’s words: “History has many cunning 
passages, contrived corridors / And issues”. In his most radical presentation 
of the discontinuity of history, in the ninth thesis of “On the Concept of 
History”, Benjamin deems progress a deceit that conceals the devastations 
of history. His famous representation of Klee’s Angelus Novus, as the 
angel of history, his face turned toward the past facing a “heap of broken 
images”, in Pound’s words, would like to stay and “make whole” the ruins 
that have been “smashed”, but a storm drives him toward the future. The 
storm is “what we call progress” [Benjamin 2004–2006, IV: 392]. This 
representation exemplifies his method of not saying anything, merely 
showing, and tells us, among other things, that allegorical aesthetic will 
be based on the simultaneous juxtaposition of opposites, creating a dou-
bleness of perception that complicates the relationship between image and 
thought. If traditional allegory indicates the fact that language can mean 
two things at once, stating one thing and yet meaning something different, 
Baroque and modern allegory place the two sides on different but equal 
planes, drawing attention to the co-presence of separate semantic levels of 
a work of art. There is no longer a common set of coded meanings to be 
unraveled, but a dissociation between the form and meaning of an idea, in 
Eliot’s words, the image and the idea, which directs attention away from 
mental content to the way that meaning is constructed21. Allegory does not 
offer consolation, like catharsis in tragedy, but gathers fragments which 
cannot be symbolically reassembled in a flash of artistic transfiguration. 

Tragedy versus Trauerspiel
What I find most remarkable however, are the analogies one can 

draw between Benjamin’s theory of the Trauerspiel’s dramatic genre 
with its constitutive allegorical trope, and Sweeney Agonistes’s mingling 
of tragedy and comedy, with its figurative “under-pattern”. Benjamin’s 
distinction between tragedy and Trauerspiel is fundamental to his book 
and may shed light on the non-dramatic, or post-dramatic drama Sweeney 
Agonistes may represent. First of all, according to Benjamin, Trauerspiel 

21  Howard Caygill insists on the irreconcilability of the two levels in allegorical 
representation [Caygill 2004: 87]. 



128

Литература двух Америк № 13. 2022

128

is not an inferior version of classical tragedy, as it was deemed at the time, 
but a different kind of drama, in which the tragic hero’s active role has 
turned into the martyr’s suffering and where action has been replaced by 
self-reflection, dialogue by meta-theatrical monologues and parabasis, plus 
gestures and music, and the final catharsis supplanted by an indeterminate 
ending forbidding reconciliation. Characterizing the whole Baroque period, 
including the Elizabethans and Jacobeans, with a special focus on Hamlet, 
the Trauerspiel represents a world of melancholy, which is mirrored by its 
very name: Trauer means sorrow or lamentation, and Spiel a game, play 
or pageant: staging grief and mourning, a ritual of mourning which can 
never find its conclusion. Benjamin must have been familiar with Freud’s 
renowned opposition of mourning and melancholia (1917), stating that the 
latter ensues when one grieves for a loss one cannot comprehend, therefore 
preventing the course of mourning from reaching its conclusion, whether 
actual or symbolic.

As seen above, Eliot thought that ritual was essential to the new 
verse drama. However, when he moved from Scenario to actual play, 
the mythical ritual ceremony of death and rebirth was left behind. It was 
supplanted by obsessive repetitions, enhanced by drum beats and ragtime 
rhythms which mirror the protagonist’s reenacting of an original guilt, 
or tragic fate, which nothing and no one can atone for. What Sweeney 
performs seems to be a frustrated longing for redemption: he sympathizes 
with the murderer’s “agony” (a parallel to Sweeney’s own Furies) and 
tries to “cheer him up”22. This longing brings with it the sudden realization 
of the limitations of human language, of the distance between words and 
meanings, which, according to Benjamin, “is the dramatic in the strictest 
sense”. “The mystery is, on the dramatic level, that moment in which it juts 
out of the domain of language proper to it into a higher one unattainable for 
it” [Benjamin 2004–2006, I: 355]. The higher level belongs to an original, 
lost, unfallen language [Lehmann 2006: 47]. The original creaturely guilt 
Sweeney’s lament evokes is presented as a sudden change of referentiality: 
from the realistic set of the play, we enter both Sweeny’s consciousness 
with his own Furies and the realm of dream, “the cream of a nightmare 
dream” (Chorus), both detached from the play’s ostensible plot. 

22  The murderer kept the body of his dead wife in a lysol bath for days. The image 
of the corpse haunts the play, figuratively recalling the Freudian analysis of melancholy 
as one’s inability to elaborate one’s loss by bringing mourning to completion. The dead, 
dismembered body recalls the insistence on death typical of both Baroque drama and 
Elizabethan theatre.
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As Eliot knew from his Harvard lectures in anthropology, it was 
common knowledge that theatre originally grew out of ritual. It seems that 
early forms of theatre were actually rituals, representing rites of passage, 
such as fertlity rites, including the use of masks, and combining music and 
role-play. The connection of text with a musicalised form of speech was 
still there in Baroque theatre [Lehmann 2006: 46] as they again are in the 
jazzy, stichomythic exchanges of the Sweeney play. The verses, the jazzy 
rhythms, the contemporary popular songs, all point to the autonomy of non 
literary elements of theatre, Eliot’s “jazz oratorio”, which is a far cry from 
any realistic aesthetic. Moreover, the basic element of ritual, and of ancient 
theatre, was the event of transformation, death being the last transformation 
and theatre always having to do with symbolic death [Lehmann 2006: 47], 
as the Sweeney chorus repeats “And perhaps you’re alive / And perhaps 
you’re dead” [Eliot 2015: 162–163]. However, what Sweeney performs is 
the impossibility for modern drama to retrieve ritual’s sacred function, in 
which words were the enactment of the sacred transformation, from death 
into rebirth. A further parallel, however, concerns Benjamin’s analysis 
of the tragic hero’s transformations. In these obscure dramas, which are 
the farthest thing from naturalistic representation, the characters are stiff 
and inept; the actors are depersonalized, cipher-like human figures. As in 
Expressionist drama, stage figures become types and the actor’s role is 
turned into an unmotivated construct of movements, indicating a disso-
ciated psyche. In the Trauerspiel, the main hero and sovereign is a dou-
ble-faced tyrant and martyr, gathering up within himself the figures of both 
the rightly murdered tyrant and the martyr who suffers his own passion. 
Like Sweeney, he is at the same time murderer and victim, executioner 
and executed. Like Doris, Dusty and their guests, Baroque characters are 
abstract figurations, they can easily exchange roles.

From Scenario to the actual play, the ritual mythical structure was 
not only left behind, but transformed into its negation, in Benjamin’s 
terms, the “non-existence of what it presents” [Benjamin 1998: 233], as 
Benjamin defines allegorical perception. If the contemporary world into 
which Sweeney suddenly bursts, is completely unware not only of its 
inner emptiness but also of re-enacting a ritual mythical past, by now 
devoid of its sacredness, Sweeney’s deeper perception does not seem so 
alien to it. Far from offering an alternative, it can only produce, along 
with a paralysing inaction, a sudden awareness, a new way to look upon 
things, which, however, reveals a world hollowed out of meaning, and the 
inadequacy between human language and the objects it designates. In El-
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iot’s words, a dissociation of sensibility set in, a severance of thought and 
feeling, an allegorising attitude which characterizes Sweeney’s language, 
stripped as it is of its ordinary semblance of immediate meaning. Trauer-
spiel is an essentially anti-tragic and anti-agonistic drama, a post-dramatic 
play demonstrating that ancient tragedy is impossible in modern times. 
Similarly, when describing a rough draft of Sweeney Agonistes, Eliot 
asserted: “our tragic feelings are best expressed not through ‘tragedy’ but 
through farce … For those who have experienced the full horror of life, 
tragedy is still inadequate … in the end, horror and laughter may be one” 
[Eliot 2015: 816]. 

In the course of time, the Sweeney play with its daring experiments 
was abandoned and published as an unfinished poem. However, the notion 
of the under-pattern remained, especially in The Family Reunion (1939), 
as Eliot drastically turned to the more traditional mode of his later plays, 
where mimesis predominates again. Yet, his lifelong struggle with words 
and meanings resurfaces in Four Quartets, with a difference. The jux-
taposition of opposites, later turned into a conjunction of opposites, has 
alternatively been interpreted as suggesting that the oppositions have led to 
reconciliation or as demonstrating that gaps cannot be filled [Brooker 2018: 
180], nor do I think that a choice gives us a better comprehension of Eliot’s 
work. The play of contraries is one great feature of our involvement in his 
works. The different voices jarring and clashing in The Waste Land and 
conflicting in Sweeney Agonistes turned to dialogue in the later plays and, 
in Four Quartets, became a “complete consort, dancing together”. Here, 
referentiality is neither negated nor rescued, it is no longer an issue.

Curiously enough, in his Trauerspiel work, Benjamin too effected 
an “about-turn”, of a different kind. Measuring the distance between words 
and meanings, in the face of the ephemeral quality of earthly life, the dis-
junctions of allegorical perception, as in a flash, turn into their opposite, into 
a movement toward reconciliation. The fragmentariness of the allegorical 
perception of a fragmented world implies the possibility of reconciliation, 
which springs dialectically from the world’s internal inconsistency. When 
“all earthly things collapse into a heap of ruins” suddenly, what is revealed 
is “the limit set upon allegorical contemplation” [Benjamin 1998: 232], 
rather than its lasting persistence. Allegorical perception turns onto itself, 
allegorising itself, showing that the necessity of its disjunctive logic is 
nothing but “self-delusion.” The metatheatrical self-reflexivity of the plays 
turns into the actors’ gaze of self-reflection, the dissociated world  allegories 
fully represent is itself turned into an allegory, suggesting the possibility 
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that the world might be saved from its ruinous fate. In this sudden leap, 
there is no causality or motivation, rather a gleam of messianic hope. In 
the words of one great Eliot scholar, the Quartets show “the potential of 
the arts for taking us to the frontier beyond which words fail, but meanings 
still exist” [Brooker 2018: 182].
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Еще в юности Томас Стернз Элиот заинтересовался различными 
историческими концепциями и сохранял интерес к ним на протяжении 
всей жизни. В студенческие годы он познакомился с идеями преды-
стории человечества, сформулированными первыми антропологами, 
в частности Эмилем Дюркгеймом и Люсьеном Леви-Брюлем [Craw-
ford 2015: 147]. Элиот учился у Джосайи Ройса, занятого разработкой 
собственной философии истории и философии религии, и у Джорджа 
Сантаяны, в 1905 –1906 гг. опубликовавшего пятитомный труд «Жизнь 
разума: этапы человеческого развития» (The Life of Reason: The Phases 
of Human Progress) [Crawford 2015: 132]. Молодой Элиот был знаком 
и с историческими работами своего дальнего родственника Генри 
Адамса, издавшего монументальную «Историю Соединенных Шта-
тов» (History of the United States, 1801 –1817); позднее Элиот написал 
рецензию на его мемуары «Воспитание Генри Адамса» (The Education 
of Henry Adams, 1907)1. Влияние этих и многих других мыслителей 
наложило отпечаток на понимание истории самим Элиотом, изложен-
ное в статье «Традиция и индивидуальный талант» (Tradition and the 
Individual Talent, 1919), где он пишет, что зрелый поэт должен обла-
дать «чувством истории». Уже после написания этого программного 
эссе, когда Элиот стал частью христианской общины, его концепция 
истории сблизилась с картиной, предлагаемой Библией и Церковью. 
Элиот был последователем святого Августина; огромное влияние на 
него оказал также британский католический историк Кристофер Доу-
сон. Поэтому неудивительно, что взгляд зрелого Элиота на историю, 
нашедший отражение в «Четырех квартетах» (Four Quartets), по сути, 
католический. В своей краткой статье я попытаюсь обозначить неко-
торые проблемы и тексты, которые следует проанализировать, если 
мы хотим лучше понять историографию Элиота.

Что касается его религиозных убеждений, между ранними 
и поздними взглядами Элиота на историю общего больше, чем можно 
было бы подумать. Уже в 1919 г. Элиот рассматривает историю (по 
крайней мере, историю литературы и культуры) как непрерывную: 
современные авторы по-прежнему обращаются к традиционным 
истинам, выраженным в произведениях предшествующих эпох. Он 
косвенно вступает в спор с такими философами, как Леви-Брюль, 
полагавший, что первобытные люди мыслили совершенно иначе, чем 
их далекие потомки; Элиот же уверен, что даже «наскальные рисунки 

1  Eliot, T.S. “A Sceptical Patrician,” Athenaeum 4647 (23 May 1919): 361 –362.



137137

Б. Локерд. Т.С. Элиот и чувство истории

первобытных художников в пещере Мадлен» не устарели, найдя про-
должение в европейской традиции [Элиот 1996: 160]. Впоследствии 
он напишет:

Я говорил,
Что прошлый опыт, снова обретший смысл, —
Не только опыт одной жизни, но опыт
Поколений и поколений, не забывавших
Нечто, пожалуй, вовсе невыразимое —
Взгляд назад сквозь все уверенья
Исторической литературы, через плечо
Полувзгляд назад, в первозданный ужас.

(«Драй Селвэйджес», II, пер. А. Сергеева).

Если антрополог, например Джеймс Фрэзер, объясняет древние 
культы плодородия, чтобы развенчать их, Элиот в «Бесплодной земле» 
(The Waste Land) настаивает, что они и сегодня не утратили актуаль-
ности. «Мистическое соучастие» (в терминологии Леви-Брюля) пер-
вобытного мышления, по мнению Элиота, воплотилось в богословии 
таинств современной Англиканской (англокатолической) Церкви, где 
до сих пор совершаются некоторые древние обряды: «Господню кровь 
привыкли пить, / Привыкли есть Господню плоть» («Ист Коукер», 
IV, пер. А. Сергеева). Поэтому главный принцип присущего Элиоту 
чувства истории — преемственность.

Отчасти Элиот определяет свои взгляды на историю через 
отрицание — споря с конкретными историками и историографи-
ческими школами. Ему чуждо регрессивное понимание истории, 
представление, что человеческая культура всегда и везде стремится 
к упадку. Яркий пример такого подхода среди историков эпохи модер-
на — Освальд Шпенглер. Отвергает Элиот и противоположную точку 
зрения — взгляд на историю как прогресс, уверенность, что человече-
ское общество непрерывно совершенствуется. К этому направлению 
относится историческая философия Гегеля, равно как и его непроше-
ного преемника Маркса. К более поздним представителям этой школы 
принадлежит, например, Г.Дж. Уэллс. Сторонников взгляда на исто-
рию как регресс или прогресс объединяет детерминистский подход; 
есть некоторая ирония в том, что и Шпенглер, и Уэллс строят свои 
теории на биологических аналогиях. Элиот же, будучи христианином, 
отвергает детерминизм, потому что верит в свободу воли. Доктрине 



138

Литература двух Америк № 13. 2022

138

прогрессивного оптимизма он противопоставляет учение о первород-
ном грехе, а регрессивному пессимизму — веру в Провидение.

Поскольку Элиот и в самом деле часто сетует на деградацию 
современной культуры, логично было бы ожидать, что ему близка 
историческая концепция упадка, но это не так. Вот как он откликает-
ся, например, на выход нового французского издания под названием 
Les Derniers Jours («Последние дни»), которое редактор открывает 
словами “Tout est foutu”, что можно перевести как «всё испорчено, 
кончено, погибло, извращено»:

Но The Criterion не может безоговорочно согласиться с такой 
шпенглерианской точкой зрения, не может принять как аксиому, 
что tout est foutu. Полагать, что все изменилось, меняется и должно 
меняться под влиянием неподвластных человеку сил и что тот, кто 
думает о будущем, должен или способен лишь приспосабливаться 
к переменам, — неприемлемый фатализм. … Раз уж нас называют 
«неоклассицистами», мы надеемся, что «неоклассицизму» дозволено 
считать человека ответственным — морально ответственным — за 
свое настоящее и за ближайшее будущее [Eliot CP III: 100].

Элиот, по-видимому, сочувственно отнесся к тезисам своего 
французского коллеги, но не мог принять «фатализма» его утвержде-
ний, решительно отвергая подобное «шпенглерианство». По мнению 
Элиота, историю человечества надлежит рассматривать как коллек-
тивные действия морально ответственных личностей, наделенных 
свободой воли и способностью к самостоятельным поступкам. Они 
часто ошибаются, но порой поступают правильно.

«Закат Европы» Освальда Шпенглера казался таким пророче-
ским потому, что вышел как раз к концу Первой мировой войны, хотя 
большей частью был написан до нее. В рецензии, опубликованной 
на страницах журнала The Criterion, Г.Дж. Мэссингем так излагает 
содержание этой книги:

Концепция доктора Шпенглера — необычайный гибрид ме-
тафизики и морфологии. Автор трактует мировую историю как ряд 
обособленных жизненных циклов, каждый из которых уникален, но 
проходит одни и те же этапы развития. …Любая культура переживает 
четыре времени года, двигаясь от расцвета к упадку. … Лиса и выдра — 
весьма несхожие животные, выполняющие разные функции каждое 
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в своей среде обитания. Но их тела состоят из одних и тех же частей, 
и их жизненный цикл устроен одинаково — от рождения к смерти. То 
же справедливо и по отношению к человеческим культурам2.

Параллели с животным миром играют ключевую роль в тео-
рии Шпенглера, и он сам неоднократно употребляет биологический 
термин «морфология». Мэссингем заявляет, что «шпенглеризм не вы-
держивает исторической критики, потому что доводит до крайности 
попытку выстроить картину мировой истории на ложных аналогиях 
между биологическими циклами и движением идей, между меха-
низмами растительной жизни и событиями истории человечества». 
Мэссингем апеллирует к «историческим истинам»; как и Элиот, он 
подчеркивает, что человек обладает свободой воли и именно она — 
главный двигатель исторических изменений: «Можно поручиться, что 
взгляд на мировую историю, игнорирующий эти истины как отраже-
ния и последствия человеческих действий, а тем более человеческих 
мыслей и эмоций, стоящих за этими действиями, никогда не прольет 
на нее подлинного света».

Макс Рихнер в колонке «Германские хроники» (German Chron-
icle) для журнала The Criterion рассуждает о склонности немецких 
мыслителей, перешагнувших порог тридцатилетия, видеть повсюду 
кризис:

Так повелось еще с конца войны, когда формула, содержавша-
яся в “Закате Европы” и, как считалось, имевшая под собой объектив-
ные основания, наиболее ярко выражала отношение немцев к жизни. 
… Культурный пессимизм Шпенглера свидетельствует об утрате веры 
в культуру. … Шпенглеровская биология истории … изложена с точки 
зрения смерти»3.

Рихнер отмечает и исторический оптимизм марксистов, для ко-
торых «ход истории имеет лишь один смысл — приближение к золо-
тому веку». Как и Элиот, он замечает, что эти детерминистские теории 
не учитывают одного — способности человека действовать, а роди-
лись они «из бессознательного желания обличить несовершенство 

2  Massingham, H.J. “Review of The Decline of the West: Perspectives of World 
History, by Oswald Spengler.” Criterion 9: 37 (July, 1930): 731 –732.

3  Rychner, Max. “German Chronicle.” Criterion 11: 45 (July, 1932): 705.
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подлинно человеческих поступков, сути и слагаемых исторического 
процесса». Детерминистские теории, будь то концепции прогресса 
или упадка, сбрасывают со счетов свободу воли и устремления духа.

В рецензии на другую книгу Шпенглера, написанной для 
The Criterion, Джеффри Тэнди цитирует его слова: 

Перед лицом такой судьбы возможно лишь одно достойное нас 
мировоззрение … лучше короткая жизнь, исполненная подвигов и сла-
вы, чем долгая, но не приносящая удовлетворения. […] Склонность 
к каким бы то ни было иллюзиям прискорбна. … Только мечтатели 
думают, что есть выход. Оптимизм — это трусость4. 

Рецензент опять же откликается с религиозных позиций: «Ду-
маю, ответ на терзающий Шпенглера вопрос — Голгофа».

В предисловии к книге Эдгара Моурера Элиот пишет: «Чтение 
Шпенглера, очевидно, оказало влияние на мистера Моурера, но он 
человек, мыслящий слишком здраво, чтобы избрать для себя как 
пессимистический детерминизм Шпенглера, так и оптимистический 
детерминизм Уэллса и Шоу» [Eliot CP III: 492]. Обратимся же теперь 
к упомянутому оптимистическому детерминизму.

Еще до историков-прогрессистов уэллсовского типа существо-
вали «историки-виги», видевшие в «Славной революции» 1688 г. 
(закончившейся свержением Стюартов и коронацией Вильгельма 
Оранского и Марии II) решающее событие, благодаря которому Ан-
глия пошла по пути современной конституционной демократии. Эту 
школу либеральной историографии раскритиковал в книге «История 
в трактовке вигов» (The Whig Interpretation of History, 1931) Герберт 
Баттерфилд. Кеннет Пиктхорн, написавший для The Criterion благо-
желательную рецензию на эту книгу, размышляет:

Что это, как не вигизм в исторической науке — настойчиво объ-
яснять ход переживаемых человечеством событий непреодолимыми 
произвольными силами, приводящими их в движение, выходящими 
за рамки природы и не поддающимися определению? Хотя речь идет 
о сверхъестественных силах, историк — человек — считает себя 
достаточно сведущим, чтобы покровительствовать им и оценивать 

4  Tandy, Geoffrey. “Review of Man and Technics: A Contribution to a Philosophy 
of Life, by Oswald Spengler, translated by C.F. Atkinson.” Criterion 12: 46 (October, 
1932): 162.
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их, ибо исходит из предположения, что все их напряжение и старание 
направлены на то, чтобы произвести его на свет. Поэтому он впадает 
в догматический клерикализм, тем более деспотический, что его пред-
рассудки легкомысленны, и тем более отталкивающий, что его нельзя 
оправдать служением божеству5.

Опять же едва ли стоит удивляться, что историки из The Cri-
terion критикуют такой взгляд на детерминизм за то, что история 
Англии в нем движима «непреодолимыми произвольными силами» 
и телеологична, но ее цель, «телос», не Царство Божие, а триумф 
современного историка.

Ведущим представителем «историков-вигов» был Томас Ба-
бингтон Маколей, в своей «Истории Англии от восшествия на престол 
Якова II» (History of England from the Accession of James II), изданной 
в середине XIX в., рассматривающий «Славную революцию» как 
шаг к парламентской реформе 1832 г. и великим достижениям Вик-
торианской эпохи. Элиот, естественно, критикует столь антитради-
ционалистский подход. В рецензии на биографию герцога Мальборо, 
написанную Уинстоном Черчиллем, он пишет: «Мне очень хочется 
верить, что мистер Уинстон Черчилль — историк более добросо-
вестный, нежели Маколей…» [Eliot CP V: 3]. В другом месте Элиот 
заявляет, что «стиль Маколея — стиль XVIII века с примесью журна-
листских преувеличений и театральных эмоций … остатки изящного 
стиля в руках литературного демагога» [Eliot CP II: 448]. Это лишь 
колкости; написать более развернутый критический отзыв о Маколее 
для журнала The Criterion Элиот предоставляет Бонами Добре. Добре 
начинает с сомнительного комплимента Маколею:

Прямо-таки до смешного рискованно читать Маколея, если 
вы хотите в подробностях узнать факты: вас почти наверняка введут 
в заблуждение. … Вам докажут, что Вильгельм II — почти святой, 
насколько это возможно для монарха, зато Яков II — больший дьявол, 
чем сам Сатана. Вас уверят, что до страны Утопии рукой подать, 
если ехать по вигской дороге, что все тори — сущие разбойники … 
вам расскажут, что “история Англии есть по преимуществу история 
прогресса”, в общем, что всё к лучшему в этой лучшей из историй. 

5  Pickthorn, Kenneth. “Review of The Whig Interpretation of History, by 
H. Butterfield.” Criterion 11: 44 (April, 1932): 545.
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И все же никакие предостережения нас не остановят: мы будем читать 
Маколея, и он увлечет, даже очарует нас6.

Рецензент признает талант Маколея-прозаика (что видно даже 
в замечаниях Элиота, критикующего его стиль), но высмеивает схе-
матичный прогрессизм его взгляда на историю. В заключение Добре 
пишет, чего недостает этому повествованию о прогрессе:

Пребывая в убеждении, что всё к лучшему, он, по-видимому, 
никогда не задумывался, не слишком ли высокую цену пришлось 
заплатить за некоторые блага, принесенные временем его Англии, 
и ему точно не приходило в голову, что долг, может быть, продолжает 
расти. Несомненно, революция должна была произойти, сокрушаться 
об этом сегодня нелепо, но рана, нанесенная нарушением преемствен-
ности, так и не зажила7.

Традиционалиста волнует именно «нарушение преемствен-
ности», вызванное даже самой бескровной и славной революцией. 
В обществе возобладал именно прогрессистский взгляд на историю, 
и ответственность за этот неоднозначный сдвиг в значительной мере 
нес Маколей. Чарльз Смит, еще один автор The Criterion, замечает: 
«Пусть это прозвучит слишком цинично, но главная услуга, которую 
Маколей оказал своей музе, заключалась в том, что он написал исто-
рию, побившую все рекорды популярности. Он писал для читателей 
и был вознагражден их неслыханным количеством»8.

Герберт Джордж Уэллс — более поздний представитель про-
грессистского направления в историографии, и его «Очерки истории 
цивилизации» (Outline of History), опубликованные в 1920 г., возмож-
но, даже превзошли по популярности книгу Маколея. (Об Уэллсе 
я уже писал ранее, но выход сборника прозы Элиота дал мне неко-
торые дополнительные сведения.) В 1935 г. Элиот пишет: «Думаю, 
распространением веры в будущее в той грубой форме, в какой она 
у нас прижилась, мы во многом обязаны мистеру Г.Дж. Уэллсу. Его 
примитивная философия обладает огромным влиянием» [Eliot CP V: 

6  Dobrée, Bonamy. “Macaulay.” Criterion 12: 49 (July, 1933): 593.
7  Ibid.: 604.
8  Smyth, Charles. “Review of A Commentary on Macaulay’s History of England, 

by Sir Charles Firth.” Criterion 18: 70 (October, 1938): 105.
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196]. Эти слова можно воспринимать как комментарий к следующим 
строкам из поэмы «Драй Селвэйджес»:

С годами старенья кажется,
Что прошлое приобретает иные черты
И уже не просто чередованье событий
Или саморазвитье — идея, рожденная
Наивными взглядами на эволюцию,
Которые служат обычным средством
Навсегда отречься от прошлого.

(Пер. А. Сергеева)

Я уже высказывал предположение, что, читая этот фрагмент, 
следует иметь в виду историю в интерпретации Уэллса, поскольку 
Элиот подчеркивает, что Уэллс способствовал популяризации взгля-
да, направленного в будущее, покорив множество читателей «прими-
тивной философией» истории, основанной на идее эволюции9. Элиот 
продолжает: «Я возражаю против смещения ценностей», — и это 
смещение сродни тому, что Добре называет «нарушением преемствен-
ности» после революции XVII в., которой расточает похвалы Мако-
лей. (Это выражение напоминает и о «распаде восприимчивости», 
возобладавшем, по мысли Элиота, именно в XVII столетии.) Элиот 
поспешно оговаривается, что, конечно, думать о будущем надо, но 
вместе с тем:

Важно, чтобы мы не теряли уважения к себе и помнили, что 
каждый из нас как человек не менее ценен, чем люди будущего. Ми-
стер Уэллс проповедует странное ложное смирение эволюционизма: 
для людей будущего, говорит он в конечном счете, мы то же, что для 
нас человекообразные обезьяны, и как мы смотрим на своих предков 
из животного мира, будь то обезьяны, лемуры или опоссумы, так 
и эти новые люди будут смотреть на нас. Что ж, это вполне логичный 

9  См.: “‘A People without History’: Eliot’s Critique of Evolutionary History” 
[Eliot 2015: 188 –203]. Уэллс также подвергся язвительным нападкам со стороны 
Хилэра Беллока и юмористической (но уничтожающей) критике Гилберта Кита 
Честертона. Элиот вступает в полемику обзором замечаний Беллока и ответа Уэллса, 
заключая: «У мистера Уэллса не исторический ум; он обладает поразительным 
даром исторического воображения, сопоставимого с воображением Карлейля, 
но оно имеет мало общего с пониманием истории. Последнее требует некоторой 
культуры, воспитания и зрелости, которых мистер Уэллс лишен».
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вывод из наивной веры в непрерывную эволюцию, подкрепленной 
отрицанием четкой границы между человеком и животным — иными 
словами, отрицанием человеческой души [Eliot CP V: 196 –197].

Современные люди, полусознательно усвоившие веру в про-
гресс, предстают, если воспользоваться выражением из поэмы «Литтл 
Гиддинг», как «народ без истории»10, ведь в схеме биологической 
эволюции, приложенной Уэллсом к человеческой истории, прошлое 
растворяется в миазмах заблуждений и предрассудков — существует 
лишь будущее. Более того, научный материализм Уэллса отрицает 
и какую бы то ни было духовную реальность; отрицает он и суще-
ствование какой-либо неизменной человеческой природы или незы-
блемого естественного закона для человеческого общества. Поэтому 
биологический детерминизм служит, чтобы оправдать полный разрыв 
с мудростью прошлого, с чувством истории, суть которого состоит 
в осознании традиции. В ответ на оду нескончаемым переменам, 
которую поют сторонники теории прогресса, Элиот заявляет, что «мы 
должны противопоставить преходящему — вечное»:

Мы, безусловно, подошли к концу эпохи, нас угнетает ощу-
щение обветшания и упадка, нас снедает страх перед грядущими 
переменами, ведь они неизбежны. И коль скоро нам необходимо за-
нять ум мыслью о будущем, мыслью, которая завтра, возможно, будет 
определять наши действия, сознание же наше встревожено тем, что 
мы наблюдаем вокруг себя и в себе самих, тем более важно сохранять 
рассудок, держаться нашей шкалы ценностей; тем более важно не 
отступать от того, что есть и останется миром, не ведающим конца 
[Eliot CP V: 197].

Христианская гуманистическая историография утверждает, что 
есть вещи — причем речь идет о самом важном, — не меняющиеся 
со временем. Именно их Элиот в другом месте называет «вещами 
постоянными».

Попытавшись дать элиотовскому чувству истории негативное 
определение, — противопоставив его идеям, которых Элиот не при-
нимал, — в заключение попробую вкратце определить его историогра-
фию позитивно. Элиот исходит из понимания, что христианство, как 
и иудаизм, — религия историческая. В Библии изложена линейная 

10  Пер. А. Сергеева.
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история человечества: от сотворения мира к откровениям, явленным 
Аврааму, Моисею и пророкам и далее к главному для христиан 
историческому событию — вочеловечению Христа, к апокалипсису 
и концу времен. Наиболее полно христианский взгляд на историю 
изложен Блаженным Августином в сочинении «О граде Божьем»: 
Августин пишет о непрекращающемся противостоянии Града Земно-
го, где людьми движут личные интересы, и Града Божьего, где ими 
движет любовь к Богу и любовь к ближнему. Разумеется, ни один че-
ловек не принадлежит всецело одному из этих городов: меняющееся 
соотношение сил между ними и составляет историю. Церковь играет 
в истории ключевую роль — как пишет Кристофер Доусон в статье об 
Августине, «разумеется, Церковь не вечный Град Божий, но через нее 
он действует и явлен в этом мире»11.

Несомненно, Доусон — историк, лучше всего выразивший 
взгляд на историю, разделяемый Элиотом, и этот взгляд он кратко 
излагает в эссе «Царство Божие и история» (1938), начинающееся 
фразой, хорошо знакомой нам по самому известному эссе Элиота: 
«Развитие чувства истории — отчетливого понимания, что разным 
эпохам и цивилизациям присущи свои характерные черты, — сравни-
тельно недавнее достижение; оно едва ли существовало до XIX века». 
(Удивительно, но Доусон называет его «следствием романтизма».) Но 
несмотря на то что чувство истории сформировалось не так давно, его 
корни, уверен Доусон, следует искать в христианстве:

Прежде всего именно благодаря христианству человек впервые 
обрел ощущение цельности и цели истории, без которого зрелище 
бесконечных изменений лишается смысла и действует угнетающе. … 
Как сказал святой Августин, только Христос — прямой путь, способ-
ный спасти нас от кошмара вечных повторений, странным образом 
притягательных для человеческого разума во все эпохи и в любой 
стране12.

Однако здесь присутствует и еще один важный фактор, ведь 
чувство истории «многим обязано и гуманизму, научившему европей-
цев изучать достижения древней цивилизации и ценить человеческую 
природу ради нее самой» [DWH 2002: 285]. Историография Доусона 
(и Элиота) — это историография христианского гуманизма. Или, по-

11  Dawson, Christopher. “St. Augustine and the City of God” [DWH 2002: 335].
12  Dawson, Christopher. “The Kingdom of God and History” [DWH 2002: 284 –85].
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жалуй, следует сказать — католического гуманизма, потому что оба 
относились к Реформации как к прискорбному разрыву. Доусон пишет:

Если христианство — религия вочеловечения и если христи-
анское понимание истории зависит от непрерывности и продолжения 
Воплощения в жизни Церкви, католицизм отличается от других ветвей 
христианства тем, что принцип воплощения в нем выражен в более 
полной, более конкретной, более органичной форме… вера католика 
в Церковь есть вера в реальное общество, живущее в истории, а не 
в незримое общение святых [DWH 2002: 297].

Доусон ясно дает понять, что Церковь несовершенна, она не 
Град Божий, а хранительница священной традиции. Он резюмирует: 

Осознание, что через эту традицию в мире действует Святой 
Дух и что она — живое свидетельство непостижимого присутствия 
Бога в судьбах человечества, играет важнейшую роль в понимании 
и трактовке католиками истории. Но столь серьезное заявление бро-
сает вызов всему светскому видению истории, которое в современном 
мире вот-вот превратится в религию [DWH 2002: 298]. 

Здесь мы снова слышим ключевые для Элиота понятия: «чув-
ство истории» — это осознание «традиции», которая несет истины 
Откровения и мудрость веков сквозь время, в какой-то мере приспоса-
бливая их к разным эпохам и культурам, но оставаясь верной извечным 
истинам, «вещам постоянным»13. С позиций детерминизма «история 
может быть рабством». Но с христианской точки зрения, «история 
может быть освобожденьем» («Литтл Гиддинг», III, пер. А. Сергеева).

В заключение процитирую отрывок из рецензии, написанной 
Элиотом в 1917 г. на книгу своего уважаемого оксфордского про-
фессора Робина Джорджа Коллингвуда, утверждавшего, что религия 
и философия, в сущности, одно и то же:

Мистер Коллингвуд справедливо заметил, что история и фи-
лософия взаимозависимы. Но философия зависит от хода истории 
в целом, а не от конкретных особенно примечательных и уникальных 
фактов, а свобода ее интерпретации ограничена обязательством не 
отбрасывать никаких деталей. Религия же, по крайней мере христиан-

13  Eliot, T.S. The Idea of a Christian Society. Faber: London, 1939: 97.
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ская религия, зависит от одного важного факта. Философия, если она 
на это способна, может разъяснить смысл утверждения, что Иисус — 
Сын Божий. Но христианство — подлинное христианство — обязано 
исходить из уникальной предпосылки: Иисус родился от девы. 
У каждого слова в этом тезисе, истинный он или ложный, совершенно 
определенное значение [Eliot CP I: 556].

Как несколько десятилетий спустя Элиот написал в стихах: 
«Намек полуразгаданный, дар полупонятый есть Воплощение». Этот 
дар преображает не только конкретный, а каждый момент, так что 
любое время и место обретает глубинный смысл, становясь «точкой 
пересечения времени / И вневременного» («Драй Сэлвейджез», V, пер. 
А. Сергеева).

Перевод с англ. Т.А. Пирусской
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МИФ И ЕВРОПЕЙСКОЕ ПОЭТИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ 
1920 –1940-х гг. 

(К УЯСНЕНИЮ МЕТОДОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЗИЦИИ)

Аннотация: В статье предпринимается попытка выстроить целостную концепцию мифа и опреде-
лить его поэтическую функцию в литературе первой половины XX в. Существует огромное 
количество подходов к изучению мифа как бессознательного символа, но литературным фе-
номеном миф становится лишь тогда, когда он целенаправленно используется автором как 
часть его творческого замысла. Ремифологизация или сознательное возвращение литерату-
ры к первоистокам в произведениях У.Б. Йейтса, Т.С. Элиота, Дж. Джойса и др. составляет 
часть поэтического новаторства целой литературной эпохи. В статье кратко прослеживается 
история ремифологизации, и особняком в ней фигурирует имя Т.С. Элиота, который впервые 
констатирует и фиксирует новое отношение к мифу («“Улисс”, порядок и миф», 1923). Миф, 
по Элиоту, не является объективно-бессознательным «двигателем» творческой фантазии пи-
сателя, а мыслится как поэтическая категория, как средство воссоздания эстетической упо-
рядоченности произведения из хаоса окружающей действительности. Сознательное мифо-
логизирование обусловлено и необходимостью синтеза нескольких разнородных образных 
структур в рамках единого художественного целого. Наличие мифа в произведении читатель 
постигает через ассоциирование образной структуры с внетекстовыми образами и сюжета-
ми, тем самым выполняя замысел автора. В статье на примере «Четырех квартетов» Т.С. Эли-
ота и «Колеса» У.Б. Йейтса показано, как суггестивность праобразов и архетипов, разноо-
бразие читательских ассоциаций способствует вневременному восприятию текста (чтение 
не длится во времени, оно предельно обобщено, циклично, целостно). Все поэтические 
средства ремифологизации направлены на такое синхронное восприятие художественного 
времени и пространства произведения, которое приобретает мифологически-универсальный 
характер, становится художественной моделью мироздания.

Ключевые слова: миф, ремифологизация, универсальные символы, архетипы, Т.С. Элиот, «Четыре 
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(CONSIDERING THE METHODOLOGICAL ASPECT)

Abstract: The paper attempts to build an integral system of myth and determine its poetic 
function in the literature of the first half of the 20th century. There are a huge number 
of approaches to the study of myth as an unconscious symbol, but a myth becomes 
a literary phenomenon only when it is purposefully used by the author as part of 
his creative vision. Remythologization or the conscious return of literature to the 
original sources and archetypes in the work of W.B. Yeats, T.S. Eliot, J. Joyce, and 
others are part of the poetic innovation of an entire literary era. The article briefly 
traces the history of remythologization, and the name of T.S. Eliot stands out as the 
first to state and fix a new attitude to myth (“‛Ulysses’, Order, and Myth”, 1923). 
Myth, according to Eliot, is not an unconscious “force” of the writer's creative 
imagination, but is conceived as a poetic category, as a means of recreating the 
aesthetic orderliness of a work from the chaotic reality. Conscious mythologization 
is also conditioned by the need to synthesize several heterogeneous creative 
structures in a single artistic whole. The reader conceives the presence of a myth in 
a literary work through the association of imagery with extra-textual plots, thereby 
fulfilling the author's intention. The paper, using the example of Four Quartets by 
T.S. Eliot and “The Wheel” by W.B. Yeats, shows how the suggestive archetypes 
and the variety of reader associations contribute to the timeless perception of the 
text (reading does not last in time, it is extremely generalized, cyclical, integral). All 
poetic means of remythologization are aimed at such a synchronous perception of 
the artistic time and space of the work, which acquires a mythologically universal 
character, becomes an artistic model of the world.
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Эта статья была задумана как вступительная часть более об-
ширного исследования, посвященного проблеме мифа в английской 
поэзии ХХ в. и ставящего целью изучение произведений нескольких 
крупнейших поэтов, часто объединяемых понятием «поэты-ми-
фотворцы» (У.Б. Йейтс, Т.С. Элиот, У.Х. Оден и др.). Однако по мере 
углубления в материал (необычайно, кстати, разнообразный и трудно 
поддающийся единым дефинициям) возникла насущная необходи-
мость в определении исходных позиций и разграничении понятий 
таким образом, чтобы они могли служить основой для выстраивания 
целостной концепции мифа и его поэтической функции в изучаемых 
произведениях. С этой методологической проблемой, подразуме-
вающей предварительное решение теоретических вопросов и как 
бы отодвигающей на задний план анализ конкретных произведений, 
неизбежно сталкивается любой исследователь, занимающийся изуче-
нием мифа в литературе ХХ в. Уяснение методологической позиции 
представляется тем более необходимым, если учесть, что о мифе как 
о таковом написано бесчисленное множество работ чуть ли не во 
всех сферах гуманитарного знания — это поистине океан разнород-
ных, часто взаимоисключающих мнений, позиций, концепций. «Если 
все-таки воспользоваться старомодной декоративной мифологиче-
ской аллюзией, то можно сказать, что слово это напоминает Протея, 
судьба же его связана с Прокрустом» [Myth and Literature 1966: 
119], — отмечал У.У. Даглас, имея в виду терминологическое обес-
ценивание слова «миф», способного, подобно Протею, принимать 
любое обличье или урезываться в смысле, как на прокрустовом ложе, 
в трудах самых различных авторов. Таким образом, целостной и все-
объемлющей концепции мифа не существует ни в одной науке, хотя 
каждое серьезное исследование предполагает определенную «точку 
опоры» — некий постулат, на основе которого и выстраивается си-
стема взглядов на данную проблему. Поэтому, изучая функцию мифа 
в той или иной сфере духовной деятельности человека, прежде всего 
следует задаться вопросом, что есть миф в этой конкретной сфере, 
не претендуя при этом на изобретение универсального определения, 
хотя и ориентируясь в известной мере на него. Лишь в этом случае 
«узкое», специфическое и применимое только к данной сфере опре-
деление будет содержать и зерно универсальности, применимости 
к мифу как феномену духовной жизни вообще, то есть нести в себе 
черты и свойства, определяющие возможность идентификации этого 
феномена в художественной реальности.
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С другой стороны, проблема мифа в своей, так сказать, первоз-
данности — это проблема гносеологического и, стало быть, философ-
ского порядка, лишь с этих высот соотносимая с конкретным литера-
туроведением и другими «частными» гуманитарными дисциплинами. 
Следовательно, литературоведческое определение мифа прежде всего 
должно быть ориентировано именно на литературу как на конкретную 
сферу духовной деятельности человека и уж затем в меру необхо-
димости содержать отдельные данные других наук или обобщения 
философского характера. Иначе говоря, миф в литературе должен 
быть определен в качестве литературного (а не философского, психо-
логического, этнологического, историко-культурологического и т. д.) 
феномена, в результате чего можно будет оперировать этим понятием 
как конкретным литературоведческим термином.

Однако именно тут и возникает основная сложность. Дело 
в том, что общепринятого литературоведческого определения мифа, 
не «навязанного» этой науке извне и разработанного исключитель-
но на основе литературоведческих понятий и категорий, вообще 
не существует. Есть, правда, своеобразное (опять-таки с позиций 
литературоведения!) понимание мифа в фольклористике — в ней он 
дифференцируется от легенды и сказки, однако, во-первых, фоль-
клористика — не литературоведение, а во-вторых, этот критерий 
к современной литературе совершенно неприменим (за исключением 
редких случаев — скажем, прозы Маркеса, где и в самом деле было 
бы не лишенным смысла отделение собственно мифа от множества 
фольклорных элементов). Что касается мифологической критики 
и мифологического литературоведения, казалось бы призванных раз-
решить эту методологическую проблему, то они как раз и пользуются 
заимствованными определениями, часто модифицируя их содержание 
в своих непосредственных целях, будь то построение глобальных 
историко-мифологических моделей литературы Н. Фраем [Frye 1967] 
или анализ конкретных произведений, скажем, в работах Л. Фидер 
[Feder 1971] или М. Бодкин [Bodkin 1963]. При всей весомости и не-
оспоримости вклада мифокритики в современную науку о литературе, 
ее представители не разрабатывают собственно литературоведческой 
методологии. Исходную позицию и большинство основополагающих 
понятий они заимствуют либо в психоанализе, либо в аналитической 
психологии, часто синтезируя данные этих дисциплин с ритуальной 
интерпретацией мифа в трудах антропологов кембриджской школы, 
а также с философским осмыслением мифологии, восходящим к Шел-
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лингу и раннему Ницше. Тем самым литературное произведение 
превращается в объект скорее психологического или антропологиче-
ского исследования, нежели литературоведческого анализа. Соответ-
ственно, истоки коренной художественной специфики произведения 
возводятся либо к ритуальной проформе, либо к архаичным схемам 
первобытного мышления, либо к репрессированной сексуальности 
автора как психологического индивида и в конечном счете ведут 
к выводам нелитературоведческого характера. И это закономерно, 
ибо нелитературоведческая методология в конечном счете мало 
способствует вскрытию эстетического феномена как сути литератур-
ного творчества. Кроме того, с этой и аналогичных точек зрения вся 
литература воспринимается как «мифологическая» (Н. Фрай), между 
ней и мифом фактически ставится знак равенства («…миф есть ли-
тература» — Р.В. Чейз [Chase 1949: vi]), и уже не миф описывается 
в литературоведческих категориях, а литература — в категориях мифа 
и ритуала. Поэтому отнюдь не риторически звучит вопрос, которым 
задается Р. Вейман: «Что делать, если перед нами рабочие результаты 
нескольких наук, методологические решения которых противоречат 
одно другому? Философия, этнология, фольклор, антропология, древ-
няя история, история религии и психология — все эти науки предла-
гают каждая свое определение мифа — на какую из них должно ори-
ентироваться общее литературоведение?» [Вейман 1975: 264]. Ответ 
тем не менее представляется предельно ясным, и на первый взгляд, 
довольно простым: общее (впрочем, как и конкретное) литературове-
дение должно ориентироваться на самое себя и на свои собственные 
результаты, пожалуй, лишь учитывая при этом данные других наук, 
но не опираясь на них.

Никак не претендуя на «изобретение» очередного определения, 
а лишь суммируя доступные источники, можно, к примеру, сказать, 
что миф — это определенная ментальная структура, отражающая 
априорно заложенную в человеке способность к формотворчеству 
и моделирующая мир в различных образно-символических формах. 
При этом мифу присущи объективность, универсальность, безлич-
ность, вневременность, схематизм (структурность) и некоторые дру-
гие свойства, характеризующие его как нереализованную потенцию 
в ее, так сказать, «чистом» виде. Для уточнения можно добавить, 
что самой ранней формой реализации мифа является первобытный 
ритуал, как бы промежуточной — древняя мифология, а позднейшей 
и наиболее «эмансипированной» — сфера сознательной эстетиче-
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ской деятельности человека, включающая прежде всего литературу. 
Однако совершенно очевидно, что такое определение (даже если 
отбросить сомнения в его адекватности) страдает существенными 
недостатками, сводящими на «нет» его действенность как литерату-
роведческого «инструмента». Во-первых, оно носит слишком общий 
и откровенно гипотетический характер, в силу чего его применение 
к конкретному литературному произведению с целью получения 
достоверных результатов является невозможным. Во-вторых, если 
все-таки принять это определение в качестве условной «отправной 
точки», то оно окажется применимым ко всей литературе в целом 
и на его основе невозможно будет дифференцировать литературные 
факты, скажем, отделить «мифологичность» одного от «немифоло-
гичности» другого. Невозможно будет и определить границы мифа 
как литературного явления — скорее, сама литература, исходя из 
такого определения, окажется частью всеобъемлющего мифа или 
«этапом» в его реализации. И, в-третьих, как сумма данных раз-
личных наук, «методологические решения которых противоречат 
одно другому», оно эклектично и в процессе конкретного анализа 
неминуемо распадется на составные. А составные подобных опреде-
лений (предложенное нами не является исключением) выражаются, 
как правило, в одних и тех же устойчиво-традиционных, хотя порой 
и произвольно трактуемых ориентирах. Это психология Фрейда 
и Юнга, антропологические исследования Дж. Фрейзера и его по-
следователей, философское осмысление мифа от Шеллинга до Кас-
серера, культурфилософия Дж. Вико с его циклическим пониманием 
истории, возродившимся в «Закате Европы» О. Шпенглера, некото-
рые аспекты учения А. Бергсона (тезис о «длительности»), иссле-
дование первобытного мышления Л. Леви-Брюлем, структурализм 
К. Леви-Стросса, целая традиция европейской эстетической мысли, 
берущая начало у В. Воррингера и продолженная испытавшими его 
влияние Т.Э. Хьюмом, Г. Ридом, Дж. Франком и т. д.1. Важнейшим 
«ориентиром» являются и уникальные творческие озарения Рихарда 
Вагнера, предвосхитившего в своей музыкальной драматургии на-
учное изучение мифа и «ремифологизацию» художественной мысли 
в ХХ в. Разумеется, если все эти источники (или хотя бы их часть) 

1  Одни лишь обзоры источников, имеющих отношение к мифу, уже сами 
по себе составляют объемистую часть многих специальных исследований. 
См., к примеру: [Вейман 1975: 206 –302; Мелетинский 1976: 12 –162; 
Козлов 1984: 7 –48].
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использовать с целью литературоведческого анализа, то получится 
либо методологический хаос, либо — повторение подхода Л. Фидер, 
в книге которой произведения одних и тех же поэтов рассматривают-
ся поочередно с различных (психологической, антропологической, 
культурфилософской и т. д.) точек зрения, а синтезировать из них 
единую методологическую позицию все-таки оказывается невоз-
можным [Feder 1971: 34 –59, 181 –185, 270 –276]. С другой стороны, 
изучение произведения с позиций одной из перечисленных наук 
ведет к получению результатов, относящихся к этой науке, а не к ли-
тературоведению. К примеру, книга М. Бодкин об архетипных мо-
делях в поэзии снабжена четким подзаголовком: «Психологическое 
исследование творческой фантазии» и к литературоведению может 
быть отнесена с большими оговорками — пожалуй, лишь постольку, 
поскольку в качестве материала исследования в ней избрана поэзия. 
Разумеется, было бы неправильно отрицать смежный характер 
подобных работ2 или полностью игнорировать их выводы, в любом 
случае они исследуют литературу (хотя и с других точек зрения), 
а книга М. Бодкин, кроме того, написана с глубоким знанием дела. 
С другой стороны, пользоваться литературным «материалом», 
причем довольно плодотворно, могут многие науки — из литера-
туры можно извлечь выводы не только психологического, но даже 
политэкономического, социологического или правового характера. 
Суть состоит в том, что эти выводы не будут иметь ничего общего 
с интерпретацией художественной специфики произведения, ведь 
ученый, изучающий химический состав красок Рембрандта, является 
химиком, а не искусствоведом. По словам самого К.-Г. Юнга, часто 
критиковавшего филологические «перегибы» фрейдистской методо-
логии, «на одного поэта могло повлиять его отношение к отцу, на 
другого — близость к матери, а третий, быть может, обнаруживает 
в своих произведениях явный след сексуальной репрессии. Но то же 
самое можно сказать о всех невротиках и, вообще, о всех нормаль-
ных людях. Для суждения о художественном произведении все это 
равным счетом ничего не значит»3.

2  Некоторые из них составили большую часть известной мифокритической 
антологии под редакцией Дж.Б. Викери [Myth and Literature 1966].

3  Jung, Carl Gustav. The Spirit in Man, Art, and Literature. London: Routledge & 
K. Paul, 1966: 67. См. рус. пер.: [Зарубежная эстетика 1987: 214 –231].
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***
При изучении поэтической функции мифа в зарубежной литера-

туре первой половины ХХ в. следует учесть несколько обстоятельств, 
имеющих основополагающее значение. Первое из них заключается 
в том, что отношение к мифу писателей-новаторов того времени носи-
ло сознательный и в высшей степени избирательный характер, почти 
полностью исключающий бессознательное «мифологизирование», 
«визионерство», «стихийное» выражение архаичных схем первобыт-
ного мышления — в том смысле, в каком современная мифокритика 
находит все это, скажем, у Блейка или у Шекспира. Наличие образов, 
насыщенных бессознательно-психологическим смыслом и спонтанно 
возникающих «из первозданной, животворной темноты, которая всегда 
лежит в основе нашего воображения»4, в той или иной мере характерно 
для всей литературы в целом, поскольку она является сферой духов-
но-эстетической, а следовательно, и психической деятельности чело-
века. «Мифическое» в этом смысле (как психологический или антро-
пологический аспект художественного мышления) можно обнаружить 
в бесчисленном множестве литературных текстов, начиная с эпоса 
о Гильгамеше вплоть до произведений ныне здравствующих и никогда 
не читавших ни Юнга, ни Фрейзера писателей. Возвести к первобытно-
му ритуалу, к архаичной схеме или к примитивной культурной модели 
можно не только романы Ф.М. Достоевского5, предельно обобщенная 
образность которых в сочетании с нравственным максимализмом 
«вечных вопросов» родственна мифологическому мироощущению, 
но и те произведения, поэтика которых прямо противоречит самой 
сути мифопоэтического эксперимента, предпринятого писателями-но-
ваторами начала века. В сущности более или менее отчетливый след 
коллективного бессознательного или отголосок ритуального мироощу-
щения можно выявить в любом бульварном романе — разумеется, 
если превратить его в предмет соответствующего (психологического 
или антропологического) изучения. Однако дело в том, что «наличие 
антропологического материала в романе, пьесе или стихотворении 
никак не способствует установлению различия между шедевром и бес-
смыслицей. Антропологический метод может убедить нас, что корова, 
перепрыгнувшая через луну, является тотемом, но он не подскажет, как 

4  Уоррен Р.П. Как работает поэт. Статьи, интервью / пер. с англ. М.: Радуга, 
1988. С. 160.

5  Другое дело — насколько плодотворен такой подход. См., к примеру: 
[Топоров 1973: 271].
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отличить поэзию от обыденного факта» [Block 1952: 54]. То же самое 
с полным на то основанием можно сказать и о психологическом методе. 
«Много ли, собственно, я узнаю о Гете и Сент-Экзюпери, если мне 
сообщат, что Эвфорион и Маленький Принц — варианты одного и того 
же “архетипа дитяти”…?» [Аверинцев 1973: 142], — спрашивал в своей 
известной статье С.С. Аверинцев, и ответ представляется предельно 
ясным, более того, содержащимся в самом вопросе. По словам самого 
Юнга, «существует фундаментальная разница между психологическим 
и литературно-критическим подходами к произведению. То, что имеет 
решающее значение для первого, может оказаться совершенно незна-
чительным для второго. Литературная продукция самой сомнительной 
ценности часто может представлять огромный интерес для психолога»6. 

Архетипы коллективного бессознательного «всплывают» и во 
внехудожественной сфере — в повседневном поведении человека, 
в его снах и в мыслях, но все это едва ли непосредственно соотноси-
мо с качественно иной художественной реальностью литературного 
произведения, в которой правят не психологические, а поэтические 
законы. Литературным феноменом (а следовательно, и предметом 
литературоведческого исследования) миф является не тогда, когда он 
фигурирует в произведении в виде бессознательного символа, подда-
ющегося психоаналитической расшифровке, а лишь тогда, когда он 
сознательно и целенаправленно используется автором в качестве эле-
мента поэтической структуры. «Самость», «анима» («анимус»), «ди-
тятя», «мудрый старик» («старуха») и другие центральные архетипы 
Юнга повсеместно присутствуют в литературе, однако одно дело, ког-
да они — бессознательная психологическая сущность изображаемого, 
а другое — когда они являют собой послушный инструмент в руках 
сведущего в психологии автора, когда он их отбирает и свободно опе-
рирует ими в своих, вполне осознанных, целях. Ведь в чистом виде 
«мифотворчество содержит лишь бессознательно-поэтическое нача-
ло, и потому применительно к мифу нельзя говорить о собственно 
художественных приемах, средствах выразительности, стиле и тому 
подобных объектах поэтики» [Мелетинский 1976: 7]. И наоборот, 
о поэтической структуре произведения можно и даже необходимо 
говорить в тех случаях, когда мифосхема или мифические праобразы 
используются в нем сознательно и избирательно7 как часть творче-

6  Jung, Carl Gustav. The Spirit in Man, Art, and Literature: 17.
7  Что, кстати, и делает Е.М. Мелетинский, анализируя творчество 
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ского замысла писателя. Таким образом, сознательное использование 
мифа писателями-новаторами ХХ в. означает не просто изменение 
отношения к чему-то и ранее существовавшему (переосмысление тра-
диционных мифологических тем, сюжетов, образности), а знаменует 
собой появление качественно нового литературно-эстетического яв-
ления. По существу, мифопоэтический эксперимент есть не что иное, 
как «выход» мифа из области психологии творчества, из состояния 
бессознательного импульса в сферу собственно литературы — то есть 
в область сознательного применения всех его явных и скрытых (в том 
числе выявленных наукой) свойств в качестве инструмента видения 
мира, уникального художественного средства в самом широком и пол-
ном смысле слова.

Таким образом, в лице У.Б. Йейтса, Дж. Джойса, Т. Манна, 
Г. Гессе, Д.Г. Лоренса, У. Фолкнера, Э. Паунда, Т.С. Элиота и других 
авторов первой половины ХХ столетия литература как бы познает сама 
себя, свои первоистоки, свои глубинные корни, выявляя и используя 
их в своих же непосредственных художественных целях. Вышедшее 
из мифа искусство, «эмансипировавшись» от первозданно-стихийно-
го формотворчества и достигнув необходимой степени самосознания, 
использует тот же миф уже в качестве приема, тем самым как бы замы-
кая круг или завершая виток в движении по спирали. Поэтому отнюдь 
не случайно, что литература, созданная авторами нетрадиционной 
(скажем так) ориентации, является наиболее книжной, интеллекту-
ально усложненной, свидетельствующей об основательном знаком-
стве этих художников слова с новейшими научными исследованиями 
своего времени и прежде всего — с работами по интерпретации мифа. 
Термин «ремифологизация», который часто употребляется в связи 
с рассматриваемым явлением, представляется правомерным именно 
в смысле сознательного возвращения литературы к своим первоисто-
кам. Однако он не выражает главного — принципиальной новизны 
такого «возвращения», составившего часть поэтического новаторства 
целой литературной эпохи8.

«сознательно-мифологизирующих» прозаиков ХХ в. в последнем разделе своей 
книги. См.: [Мелетинский 1976: 277 –372].

8  Здесь следует оговорить одно важное обстоятельство, которое, впрочем, 
с самого начала входило в подтекст наших рассуждений. Речь идет о том 
традиционном отношении к мифу, которое С.С. Аверинцев столь удачно определил 
как «овидианское» и которое характерно для литературы с незапамятных 
времен. Мифопоэтический эксперимент ХХ в. не является ни развитием, ни 
логическим продолжением такого отношения к мифологии и обусловлен иными 
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Совершенно очевидно, что между конкретным явлением — ре-
мифологизацией литературного мышления в ХХ в. — и тем поистине 
необъятным предметом, который исследует мифокритика, пролегает 
довольно четкая «демаркационная линия». Ее существование во 
многом обусловлено ориентацией этой школы исследователей на 
внелитературные методологические источники. Именно поэтому 
фрейдистское или юнгианское литературоведение, столь чуткое 
к бессознательным мифологическим мотивам в поэзии Китса или 
Теннисона, довольно прохладно относится к поэтической функции 
мифа в творчестве Йейтса, Элиота, Паунда и др. При этом сознатель-
но-мифологизирующим авторам как бы «ставится в упрек» именно 
то, в чем и состоит существенная часть их новаторства — исполь-
зование книжных познаний по мифу в своих художественных целях. 
Иногда те же исследователи ищут дополнительные, подспудные, бес-
сознательно-мифологические мотивы там, где совершенно очевиден 
авторский замысел, состоящий в мифологизации поэтической ткани 
произведения, или же напрямик выражают «сожаление» по поводу 
сознательного использования мифологических структур, тогда как, по 
их мнению, эти структуры должны лишь бессознательно отражаться 
в творческой фантазии писателя. В этом отношении особый интерес 
вызывает статья самого К.-Г. Юнга об «Улиссе» Джойса, во многом 
определяющая стиль и метод последующих мифокритических работ. 
Отмечая, что «художник, как и всякий истинный пророк, является не-
вольным выразителем психических секретов своего времени и часто 
так же бессознателен, как лунатик»9, Юнг констатирует отсутствие 
этой способности у Джойса. Весь «Улисс», пишет он, «демонстриру-
ет… единство замысла и строгость отбора, что безошибочно свиде-
тельствует о наличии целостной воли и прямых намерений» автора. 
Более того, «книга написана при полном свете сознания и не является 
ни сновидением, ни откровением бессознательного… Разумеется, 
архетипный фон в ней ощутим… Но она не сосредотачивается на этом 
фоне и стремится достичь максимальной объективности сознания... 
Самым поразительным в “Улиссе” является то, что за тысячью занаве-
сей в нем ничего не скрыто…»10. Иначе говоря, Юнг как бы «вменяет 
в вину» Джойсу то, что тот не пошел по пути выражения «коллектив-

обстоятельствами.
9  Jung, Carl Gustav. The Spirit in Man, Art, and Literature: 122. 
10  Ibid.: 116, 123 –124.
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ного бессознательного современной психики», почти не уделяя при 
этом внимания сознательному мифологизму «Улисса», тем устойчи-
вым праобразам и первосхемам, которые, в бесконечном множестве 
конкретных вариантов и комбинаций, повсеместно присутствуют 
в романе. Между тем эта «тысяча занавесей» как раз и составляет ту 
сложнейшую мифопоэтическую структуру, которая пронизывает всю 
художественную ткань «Улисса» — и, в сущности, что же еще может 
быть за нею «скрыто»? Дело здесь опять-таки в методологии, в подхо-
де: Юнг как психолог стоит на совершенно четкой научной позиции. 
Он не может, да и не обязан изучать объект другой науки, разделять ее 
точку зрения и уж тем более — пользоваться ее методологией.

Любопытно, что полярно противоположную мысль об «Улиссе» 
высказывает Т.С. Элиот, подчеркивающий исключительную важность 
использования мифологических параллелей и научных данных по 
мифу в качестве поэтической основы произведения. «Никто до него 
не строил роман на таком фундаменте…», — писал он, имея в виду 
мифопоэтику Джойса. «Используя миф, постоянно выдерживая па-
раллель между современностью и античностью, г-н Джойс прибегает 
к методу, которым следовало бы воспользоваться и другим… Просто 
это способ взять под контроль, упорядочить, придать форму и зна-
чение необозримой панораме пустоты и анархии, каковой является 
современная история. Это метод, черты которого уже были угаданы 
г-ном Йейтсом и необходимость которого г-н Йейтс осознал, думаю, 
первым из современников… Психология (как таковая, вне зависимо-
сти от того, относимся мы к ней серьезно или нет), этнология и “Золо-
тая ветвь” вместе сделали возможным то, что было невозможно еще 
несколько лет назад. Теперь, вместо метода повествовательного, мы 
можем пользоваться методом мифологическим. И я вполне серьезно 
считаю, что это шаг к тому, чтобы сделать современный мир доступ-
ным для искусства, шаг к порядку и форме…»11. 

Разумеется, в этой статье, опубликованной спустя лишь год после 
появления «Улисса», сегодня не все кажется бесспорным. К примеру, 
сам принцип ассоциативной параллели, связывающий роман Джойса 
с множеством первоисточников (в том числе с «Одиссеей»), в более 
наглядном и не столь поэтически-усложненном виде встречается уже 
в «Дон Кихоте», где предметом пародийного ассоциирования избран 

11  Элиот Т.С. «Улисс», порядок и миф / пер. Ю. Комова, вступ. cт. Е. Гениевой // 
Иностранная литература. 1988. № 12. C. 228.
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магистральный сюжет рыцарских романов средневековья. Тот же 
принцип пародийной аналогии — на этот раз с Евангелием — лежит 
в основе «Легенды о Великом Инквизиторе» Ф.М. Достоевского 
и некоторых других известных произведений. Видимо, стремление 
к реализации трагического и трагикомического мироощущения через 
пародийную параллель с известными произведениями прошлого во-
обще характерно для искусства кризисных эпох или эпох, этот кризис 
предвосхищающих. Так что в этом отношении Джойс все-таки учиты-
вал опыт предшественников, хотя, разумеется, в их произведениях при-
ем пародирования литературных (и иных) источников не играет столь 
сложной и всеобъемлющей роли, как в «Улиссе» или в «Поминках по 
Финнегану». Кроме того, сегодня, с исторической дистанции в три чет-
верти века, мы бы не поставили ремифологизацию поэтической мысли 
1920-х гг. в столь четкую зависимость от возрождения научного инте-
реса к мифу и не рассматривали бы мифотворчество Йейтса, Джойса 
и самого Элиота как прямое следствие открытий в области психологии, 
этнологии и антропологии. Думается, было бы правильнее предста-
вить научное изучение мифа и ремифологизацию литературы в виде 
двух тесно взаимосвязанных и параллельно протекающих процессов, 
характеризующихся скорее взаимообогащением, чем односторонней 
зависимостью.

Возникновение и эволюция этих процессов также со всей 
очевидностью упирается корнями в общие культурно-исторические 
причины: идеи, свидетельствующие об обновлении интереса к мифу, 
как бы реяли в воздухе, являлись частью «духа времени», в равной 
мере питавшего и литературное творчество, и научные исследования. 
В несколько иной, правда, связи У. Фолкнер отмечал, что «…в воздухе 
носится своего рода идейная пыльца, которая оплодотворяет близкие 
по складу умы здесь и там без какого-либо прямого контакта между ни-
ми»12. Часто случалось и так, что не искусство бывало обязано в этом 
конкретном отношении науке, а, как раз наоборот, научный анализ 
проблемы предвосхищался ее художественным решением. Недаром 
К. Леви-Стросс называл Р. Вагнера «отцом структурного анализа 
мифов», подчеркивая при этом, что его собственные научные изыска-
ния являются развитием художественных открытий автора «Кольца 

12  Фолкнер У. Статьи, речи, интервью, письма / пер. с англ., cост., ред. 
А.Н. Николюкина. М.: Радуга, 1985. С. 121. 
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Нибелунгов», доказавшего своим творчеством, что «структура мифа 
раскрывается средствами музыки» [Леви-Стросс 1972: 43, 27]. 

Первые попытки сознательного применения мифических 
первосхем следует отнести уже к позднему творчеству Ф.М. До-
стоевского, проза которого, наряду с музыкальной драмой Вагнера, 
непосредственно предвосхищает мифопоэтический эксперимент 
ХХ в. «Братья Карамазовы», к примеру, явно содержат зачаток того 
«мифологического метода», который спустя десятилетия сыграет 
столь важную роль в европейском литературном мышлении. Во 
всяком случае центральная композиционная схема романа — надрыв 
мятущейся, «чистилищной» души Мити, направленный от «мрака» 
(Иван) к «свету» (Алеша), то есть от греха через очищение к высшей 
нравственности — наводит на мысль о вполне осознанном авторском 
замысле, состоящем в адаптации христианского мифа. Безусловным 
представляется и то, что, предельно обобщая ведущие сюжетные 
мотивы и основные образы, Ф.М. Достоевский тем самым предвос-
хищает творчество Ф. Кафки, во многих отношениях (и прежде всего  
в связи с своеобразным отношением к мифу) стоящее особняком 
в западной литературе начала века. В статье о Вагнере А.Ф. Лосев 
отмечал, что именно «миф доводит художественную образность до 
предельного обобщения» [Лосев 1969: 142]. Эта глубокая мысль спра-
ведлива и в данном случае, так как если не исходить из предельной 
обобщенности ситуаций и образов кафкианской прозы, то говорить 
о мифе в связи с нею можно, в сущности, лишь условно. С другой сто-
роны, не исходить из нее невозможно — она заложена в самой основе 
творческого метода писателя и является характернейшей чертой его 
мироощущения.

Элиотовская концепция мифа не носит «универсального» 
характера и применить его, наподобие мифокритических определе-
ний, «ко всей литературе» не представляется возможным. Как раз 
наоборот — его определение тем и значительно, что оно выражает 
наиболее существенные аспекты ремифологизации как конкретного 
художественного явления, отграничивая тем самым мифопоэтику 
современной литературы от традиционного, «немифологизированно-
го» литературного мышления. Ценность элиотовского определения 
заключается уже в констатации самого факта нового отношения 
к мифу, который до появления в 1923 г. статьи «“Улисс”, порядок 
и миф» не был даже зафиксирован в литературоведении. Крупнейший 
поэт-мифотворец Т.С. Элиот оказался к тому же и первым теорети-
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ком, уловившим суть происходящего и ощутившим перспективность 
«мифологического метода», к которому, наряду с Джойсом и Йейтсом, 
обращался и он сам, в своем собственном творчестве. Путем теорети-
ческого обоснования «мифологического метода» в литературе, Элиот 
определил художественное назначение мифа, его функцию в твор-
честве сознательно-мифологизирующих авторов современности. 
В результате с этой его меркой можно подходить если не ко всем, то 
ко многим писателям, использующим миф — в том числе и к нашим 
современникам, и не только к западным. Принципиально важным 
представляется то обстоятельство, что миф мыслится Элиотом не 
как объективно-бессознательный «двигатель» творческой фантазии 
писателя, а как поэтическая категория, как средство воссоздания 
эстетической упорядоченности произведения из хаоса окружающей 
действительности — из той «необозримой панорамы пустоты и анар-
хии, каковой является современная история». В осмыслении мифа как 
фактора поэтики и заключается столь важный, «внутрилитературный» 
характер элиотовского определения: литературные явления на его 
основе можно дифференцировать, исходя из их литературных (а не 
подспудно-психологических) свойств, а следовательно — и отличить 
«ремифологизированную» литературу ХХ в. от литературы, таковой 
не являющейся, хоть и содержащей бессознательно-мифологический 
элемент. Основополагающей здесь является мысль об упорядоченно-
сти произведения, о придании ему «формы и значения» путем прив-
несения мифа в его поэтическую ткань и выстраивания всей системы 
выразительных средств на этой основе.

Тем не менее — каким бы парадоксальным это ни показа-
лось — самая сильная сторона элиотовского определения является 
одновременно и наиболее уязвимым его местом. Дело в том, что 
Элиот определяет миф по его функции, по форме и способу его ре-
ализации в произведении, не вычленяя при этом сущности явления, 
не давая прямого ответа на вопрос: что же такое миф? Безусловна 
заслуга Элиота в том, что он указал, как и для чего используется миф, 
но что есть миф вне своей реализованной формы, в абстрагирован-
ном от конкретных воплощений виде? Может показаться, что здесь 
теоретическая мысль Элиота несколько уступает его же поэтической 
практике. Однако наивно было бы полагать, что автору «Бесплодной 
земли» и «Четырех квартетов» миф представляется лишь в качестве 
ассоциативной параллели с мифологическим сюжетом, ведь такая 
параллель, даже в крайне усложненном и пародийном переосмыс-
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ленном виде, все-таки носит относительно «внешний» характер. 
Когда же речь заходит об изучении мифа, то наряду с нею и прежде 
нее подразумевается более глубинный пласт поэтической структуры 
произведения. Именно поэтому в своем определении Элиот четко 
указывает на большое значение открытий в области психологии, эт-
нологии и антропологии, хотя и воздерживается при этом от рассуж-
дений, ограничиваясь фактически лишь намеком. Тем не менее это 
важный ориентир, указывающий направление дальнейшего изучения 
проблемы, подобраться к решению которой отнюдь не просто.

Вот здесь и следует ввести еще одно разграничение, которое 
способствовало бы определению реальной природы мифа в литерату-
ре исследуемого периода и направления. Речь идет об установлении 
четкого различия между мифом и мифологией — двумя понятиями, 
все-таки еще не в достаточной мере разграниченными в сознании 
современного гуманитария. Между тем, как отмечает С.С. Аверинцев, 
«литературовед… еще на студенческой скамье должен… догадаться, 
что когда речь заходит о “мифологии” Кафки, дело идет о вещах как 
небо от земли далеких от предмета, трактуемого в книге Н. Куна 
“Легенды и мифы древней Греции”» [Аверинцев 1973: 113]. То же 
разграничение имел в виду Элиот, употребляя в оригинале своей 
статьи термин “mythical method”, в буквальном переводе обрастаю-
щий неприемлемой коннотацией («мифический метод») и поэтому 
замененный переводчиком на все-таки менее искажающее смысл 
словосочетание «мифологический метод». В англоязычном лите-
ратуроведении для обозначения соответствующего понятия кроме 
обычного “myth” употребляется и транслитерация греческого слова 
“mytos”, однако производное прилагательное от обоих всегда звучит 
как “mythical”, а не “mythological” (если только не имеются в виду 
«Легенды и мифы древней Греции»). В русском языке эти два явления 
терминологически недифференцированы и обозначаются одним и тем 
же словом «миф» — в приведенной выше цитате слово «мифология» 
потому и стоит в кавычках, что в связи с Кафкой речь может идти 
как раз о мифе (о “mytos”), но никак не о мифологии в обычном 
смысле слова. Ведь под понятием «мифология» подразумеваются 
созданные древним человеком повествовательные мотивы, в которых 
отразился его психологический мир и которые, в свою очередь, сами 
отразились в древнейших (шумерских, библейских, греко-римских, 
индуистских, буддийских, скандинавских и т. д.) литературных памят-
никах и источниках. Иначе говоря, под словом «мифология» прежде 
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всего следует понимать мифологические сюжеты (мотивы, образы), 
широко используемые в художественной литературе практически 
в течение всей истории ее существования. В отличие от мифологии 
то, что подразумевается под термином «миф», является не сюжетом, 
а предельно обобщенной схемой, лежащей в основе множества раз-
личных (не только мифологических) сюжетов и образов. Миф можно 
также охарактеризовать как некий потенциальный сюжет (мотив или 
образ), вне своего конкретного воплощения существующий лишь 
в качестве абстракции, возможности — схемы, модели, или некоего 
формообразующего принципа, тяготеющего к самоосуществлению, 
к самореализации. В сущности, древняя мифология есть ничто иное 
как исторически самая ранняя (наряду с ритуалом), архаичная сту-
пень сюжетно-образного воплощения этих первосхем и праобразов 
(«архетипов»). Если привлечь примеры из общего языкознания, то 
взаимоотношения мифа и сюжета, мифа и образа (имея в виду не 
только мифологические, но и литературные сюжеты и образы) можно 
было бы охарактеризовать как аналогичные соотношению фонемы 
и аллофона, морфемы и алломорфа, хотя, разумеется, такая парал-
лель носила бы лишь общий, иллюстративный характер. Было бы не 
совсем правильным и объяснение этих взаимоотношений исходя из 
диалектики общего и частного (абстрактного и конкретного), так как 
понятия, соответствующие общему и частному, должны находиться 
в единой смысловой плоскости — нельзя же, к примеру, понятие «по-
лено» считать общим по отношению к понятию «деревья». Общее от 
«сюжеты» есть сюжет вообще, в общем смысле слова. Что же касается 
мифа, то по своей изначальной сути он — явление внелитературного 
порядка, а потому и не может рассматриваться как общее по отноше-
нию к конкретным, собственно-литературным фактам.

Механизм сюжетно-образной реализации мифа вернее всего 
можно выразить, исходя из аристотелевского учения об «энтелехии», 
суть которого изложена в восьмой и девятой книгах «Метафизики». 
Согласно Аристотелю, возможность или способность (dynamis) пу-
тем движения (kinesis) может, в соответствующий момент времени 
(kairos), достичь осуществленности (entelecheia). Причем под «дви-
жением» философ подразумевает изменение предмета вообще, время 
же для него — мера движения. Если «движение» в данном случае 
понимать как творческий акт («становление»), то станет ясно, как 
психологическая, антропологическая и т. д. «возможность» превра-
щается в сюжетно-образную «энтелехию» — то есть в осуществлен-
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ность, но уже литературного порядка. В произведениях сознатель-
но-мифологизирующих авторов превращение мифа из возможности 
в осуществленность носит несколько иной, отличный от «обычного» 
(присущего остальной литературе) характер. Возможность здесь 
лишена изначального бессознательно-психологического содержания 
и осмыслена как прием, как поэтический принцип. «Становление» 
такой «возможности» имеет в своей основе не столько интуицию, 
сколько рациональный отбор средств выразительности — сложную, 
продуманную в мельчайших деталях, целенаправленную операцию. 
Психологический «архетипный фон» в таких произведениях, как 
отмечает Юнг, «разумеется… ощутим»13, однако мифологизм здесь 
выражается не этим фоном, а сугубо литературными средствами. 
Миф, таким образом, выступает не как неосознанная психическая 
потенция, а как часть творческого замысла писателя, реализуемая 
в совокупности выразительных средств произведения и тем самым 
достигающая осуществленности. Естественно, что произведение, не 
содержащее в своей основе мифосхемы, не является «мифологич-
ным» и не реализует миф в своем сюжетно-образном строе, ибо, по 
словам Аристотеля, «невозможно, чтобы вставало то, что не имеет 
возможности встать»14. Однако принципиально важное значение 
имеет здесь обратная связь и при конкретном исследовании без нее 
не обойтись — ведь перифразируя того же Аристотеля можно сказать, 
что о наличии возможности вставать можно судить лишь по встава-
нию. Иначе говоря, миф как возможность воспринимается нами не 
непосредственно, а лишь через свою осуществленность — то есть 
через все тот же сюжетно-образный строй произведения.

Наличие мифа в произведении читатель постигает через 
ассоциирование образной структуры этого произведения с внетек-
стовыми ассоциативными образами и сюжетами, идя тем самым как 
бы «на поводу» у автора, выполняя его замысел. Это происходит 
благодаря дающимся в тексте реминисценциям, привносящим ассо-
циативные сюжеты и образы в текст и создающим внутритекстовую 
ассоциативную многосюжетность и многообразность. Таким обра-
зом, техника ассоциирования здесь играет важную роль, как в плане 
изложения, так и в плане восприятия. Сочетание в рамках одного 
произведения двух, нескольких или множества разнородных образ-

13  См. примеч. 10.
14  Аристотель. Метафизика. 8, 111, 1047a.
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ных структур невозможно без общей, соединяющей эти структуры, 
схемы. На нее, как на объединяющий принцип, и нанизывается вся 
ассоциативно-образная многоплановость произведения, в результате 
чего оно воспринимается не как механический набор разнородных 
ассоциаций или заимствований, а как высокоорганизованная ху-
дожественная целостность. Заметим, кстати, что при восприятии 
произведений, содержащих лишь бессознательно-мифологический 
элемент, ассоциации столь существенной роли не играют, так как 
их авторы, как правило, не пользуются техникой «ассоциативного 
письма». К примеру, учитывая некоторые схематические совпадения, 
профессионально заинтересованный читатель мог бы ассоциировать 
«Гамлета» Шекспира со схематикой мифов и легенд о Священном 
Граале. Однако такое прочтение трагедии было бы очень произволь-
ным, так как совершенно очевидно, что параллель с мифологией 
Грааля не входила в шекспировский замысел, она не подсказана 
сюжетно-образной структурой произведения (отсутствуют соответ-
ствующие реминисценции) и, стало быть, недоказуема. Между тем 
исследователь бессознательно-мифологических мотивов легко бы 
«обнаружил» здесь общую мифологему «поиска» (Quest), а затем 
сопоставил бы трагедию и легенду примерно по следующей схеме: 
Гамлет — герой-искатель (Парсифаль, the quest-hero); Офелия — 
дева-хранительница Грааля; отец Гамлета — больной, мертвый или 
спящий король Грааля, «Король-рыбак»; прибытие Принца Датского 
в Данию-тюрьму — путешествие рыцаря-искателя в поисках Грааля 
и его прибытие в заколдованный замок, во владения волшебника 
(Клавдий) и т. д. Даже если допустить реальность этой схемы, то что 
нового может дать такая интерпретация раскрытию уникального ху-
дожественного феномена шекспировской трагедии? Ведь искателями 
нравственных ценностей являются протагонисты всех (или почти 
всех) шедевров мировой литературы, а сам бессознательно-мифоло-
гический мотив «поиска» пронизывает художественную литературу 
начиная чуть ли не с клинописных текстов. Здесь очевидна все та же 
методологическая дилемма: бессознательный мифологизм в том или 
ином виде присущ литературе вообще и исходя из него невозможно 
производить внутрилитературные дифференциации. Все обстояло 
бы иначе, если бы Шекспир и в самом деле позаимствовал часть 
символической, образной, повествовательной или мифологической 
структур легенды о Парсифале — то есть ввел бы в свой текст вы-
ражающие такое заимствование детали. Тогда возможность такого 
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подхода была бы объективно оправдана (так, как оправдана она при 
прочтении романа ХХ в. — скажем, «Мефисто» Клауса Манна, или 
«Братьев Лаутензак» Лиона Фейхтвангера, откровенно пародирую-
щих фаустовскую мифологию), но — с другой стороны — это был 
бы уже не Шекспир, даже, пожалуй, далеко не Шекспир… В ис-
следуемый период под влиянием текущего литературного процесса 
и известной «моды» на миф некоторые специалисты пытались при-
писать отдельным произведениям драматурга (прежде всего «Буре») 
ассоциативный параллелизм и скрытое символико-аллегорическое 
отношение к христианской мифологии, но эти попытки, как и сле-
довало ожидать, оказались малоубедительными15. Дело в том, что 
пародийное ассоциирование разнородных сюжетно-мифологических 
мотивов, переосмысление традиционных (в том числе эстетических) 
ценностей и трагикомическое видение мира являются свойством, 
присущим прежде всего и в наибольшей мере литературе ХХ в. (что, 
разумеется, не исключает определенной ориентации писателей и по-
этов на аналогичный литературный опыт предшествовавших эпох). 
Сама необходимость сознательного мифологизирования во многом 
обусловлена именно этой тенденцией, так как надобность в мифе 
чаще всего возникает тогда, когда писатель ставит перед собой задачу 
пародийного синтеза нескольких разнородных образных структур 
в рамках единого художественного целого. Одна из важнейших поэ-
тических функций мифа в том и состоит, чтобы сделать такой синтез 
возможным.

С другой стороны — и это необходимо подчеркнуть — сам по 
себе факт использования мифа ни в коей мере не служит гарантией ху-
дожественной ценности произведения. Главное — не «использование» 
мифосхем и праобразов, а уровень их художественного воплощения, 
который в различных произведениях никогда не бывает равным. К при-
меру, фаустовская схематика искательства и выбора, обретающего 
нравственное звучание, фигурирует и в «Докторе Фаустусе» Т. Манна, 
и в тех же «Братьях Лаутензак» Л. Фейхтвангера. Соответственно, 
в обоих произведениях часто адаптируются одни и те же литератур-
но-мифологические мотивы, но в художественном отношении эти два 
романа разделены той пропастью, которая всегда пролегает между эпо-
хальным творением, с одной стороны, и ординарной частью текущего 

15  См., к примеру, интерпретацию «Бури» К. Стиллом в кн.: [Still 1921]. Как 
отмечает Г.У. Найт, схема К. Стилла примерно такова: Просперо = Господь, Ариель = 
Ангел Господень, Калибан = Дьявол, Миранда = Дева Мария. См.:  [Knight 1947].
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литературного процесса — с другой. Иначе говоря, миф как инструмент 
художественного видения мира неисчерпаем в своих возможностях, но 
все зависит от того, как к нему подойти, и от того, кто именно к нему 
«подходит». В руках большого мастера миф способен превратиться 
в средство познания истины и воссоздания мира из хаоса, в произве-
дениях же малоодаренных авторов (и здесь я не имею в виду Фейх-
твангера — автора «Иудейской войны») он может оказаться довольно 
поверхностным приемом, даже оставить впечатление неуместной 
филологической потуги. Таким образом, миф — это поистине бесцен-
ный «строительный материал», но возведение храма всецело зависит 
от одаренности архитектора, от того, какие он ставит перед собой цели 
и насколько эти цели соответствуют требованиям высокого вкуса.

***
Как правило, в «ремифологизированном» произведении аб-

страктная мифосхема носит заимствованный характер — заимствует-
ся она либо из научных исследований по мифу, либо непосредственно 
из мифологических и литературных источников. Однако чаще всего 
в процессе творчества писатель сочетает оба способа, синтезируя в ко-
нечном счете тот поэтический принцип, который более всего отвечает 
его художественным целям. В любом случае истоки этой творческой 
операции носят книжный характер и подразумевают основательную 
эрудицию автора, его вчитанность в специальную научную и худо-
жественную литературу, имеющую отношение к мифу. Любопытно, 
что научная достоверность, истинность результатов исследований по 
мифу не имеют решающего значения тогда, когда подсказанная этими 
исследованиями мифосхема используется в качестве поэтической 
основы произведения. Недаром тот же Элиот настаивал на большом 
значении психологии «вне зависимости от того, относимся мы к ней 
серьезно или нет»16. Разумеется, если предметом исследования являет-
ся бессознательный «архетипный фон» произведения, отразившиеся 
в нем фрейдовские комплексы или отголоски первобытно-ритуального 
мироощущения, то важна именно научная достоверность результатов 
такого подхода. Другое дело, когда мифосхема заимствуется автором 
в «готовом» виде, как некая заведомая психологическая или антропо-
логическая «данность» — писатель как бы безразличен к ее научной 
истинности, что не мешает ему использовать ее как факт литературы, 

16  Элиот Т.С. «Улисс», порядок и миф. С. 228.
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как инструмент создания эстетической упорядоченности произве-
дения. Таким образом, миф обретает литературно-эстетическую 
достоверность и истинность вне зависимости от его спорности как 
объекта специальных наук. Иначе говоря, можно бесконечно спорить 
о присутствии или об отсутствии тех или иных бессознательно-мифо-
логических реалий в произведении, оспаривать или, наоборот, пре-
увеличивать их значение, но если те же реалии будут фигурировать 
в тексте как осознанные элементы поэтики, то дискуссия в области 
психологии потеряет смысл и естественным образом перекочует 
в сферу литературоведения, где господствуют иные критерии и иные 
оценки. Это и означает относиться к психологии «несерьезно» — 
такая «несерьезность» по отношению к науке о мифе часто бывает 
очень плодотворна для сознательного литературного мифотворчества. 
Ведь как бы обоснованно ни ставились под сомнение в специальной 
литературе «пресловутые фрейдовские сексуальные комплексы» или 
юнгианские архетипы коллективного бессознательного, безусловно, 
что уже в своем «классическом» (открытом и интерпретированном 
Фрейдом и Юнгом) виде они являются весьма удобной — а иногда 
и незаменимой — моделью для построения поэтической структуры 
произведения. То же самое следует сказать и о мифосхемах, заимство-
ванных из фрейзеровской интерпретации ритуалов плодородия и из 
других, не менее важных источников: в литературе ХХ в., причем 
во многих далеко не «второстепенных» произведениях, эти модели 
присутствуют де-факто и не считаться с ними невозможно.

Сфера сознательного «применения» не только различных, но 
даже одних и тех же мифосхем очень обширна и разнообразна — кон-
кретные образные воплощения этих схем в той же мере отличаются 
друг от друга, в какой различны содержащие их произведения и твор-
ческие замыслы создавших эти произведения авторов. К примеру, 
приложив определенные усилия, нетрудно убедиться в наличии чет-
кой схематической аналогии между сложнейшим поэтическим миром 
«Четырех квартетов» Элиота и довольно изысканной простотой 
строения небольшого (всего в восемь строк) стихотворения Йейтса 
«Колесо» из сборника «Башня». Не вдаваясь в излишнюю для тео-
ретической статьи конкретику, отметим, что поэтические структуры 
этих двух совершенно различных по всем основным параметрам 
произведений опираются на общую для них схематику вращающегося 
круга с неподвижным центром посередине, подразумевающую «цен-
тростремительность» смысловой нагрузки, а также «четверичное» 
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деление самой основополагающей схематической фигуры. Словом, 
в основу поэтического строения обоих произведений входят все 
определяющие, «канонические» признаки многократно описанного 
и прокомментированного Юнгом праобраза «магического круга» или 
«мандалы», который, согласно утверждениям психолога, фигурирует 
не только в сновидениях невротиков, но и в большинстве древнейших 
и современных культур17. Однако во всех описанных Юнгом случаях 
мандала «всплывает» в качестве бессознательного психологического 
символа — такова ее природа как архетипа18. Элиот же и Йейтс каждый 
по-своему успешно используют этот праобраз в качестве основного 
поэтического «стержня» своих произведений. О том, что они это дела-
ют вполне сознательно, свидетельствует весь ассоциативно-образный 
строй обоих произведений, заключающиеся в них реминисценции 
конкретных мировоззренческих представлений, природного цикла 
(смены времен года), философских, литературных и прочих куль-
турных «инвариантов» той же мандалы или ее отдельных элементов. 
«Накладка» всех этих ассоциативных структур и выдает в конечном 
счете изначальную схему круга, которая у Йейтса проста, наглядна 
и даже вынесена в заглавие («Колесо»), а у Элиота — в высшей сте-
пени усложнена, закамуфлирована и варьирована во множестве самых 
различных и неожиданных ассоциативных образов. В сущности, 
и Элиот, и Йейтс могли позаимствовать эту мифосхему и из других 
источников — а их бесконечное множество, начиная с учения Ари-
стотеля о «недвижимом двигателе» и движении по кругу, с «колеса 
сансары» и этических доктрин индуизма и буддизма, вплоть до попу-
лярного представления о «колесе Фортуны» или тривиального тезиса 
о «житейском круговороте». Однако в аналитической психологии 
мандала рассматривается именно как схема (потенция, возможность) 
вне своих утилитарно-образных воплощений и, следовательно, яв-
ляется более доступной для мифопоэтической адаптации. При этом 
праобраз вращающегося круга вбирает в себя такое разнообразие 
ассоциаций, он настолько суггестивен (ассоциативно многозначен), 

17  Jung, Carl Gustav. Shakespeare’s Mystery Play: A Study of the “Tempest” Book. 
The Spirit in Man, Art, and Literature: 81; The Secret of the Golden Flower: A Chinese 
Book of Life. With a Foreword and Commentary by C.G. Jung. New York: Harcourt, 
Brace & World, 1962: 99 –107, 136 –137.

18  Jung, Carl Gustav. The Integration of the Personality. New York: Farrar & 
Rinehart, 1939: 95 –130, 154 –155, 192, 200 –201; Jung, Carl Gustav. The Portable Jung. 
Edited by J. Campbell. New York: Penguin Books, 1977: 359 –362, 451 –453.
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что благодаря его использованию ситуации обоих произведений 
приобретают мифологически-универсальный характер. Таким об-
разом, и «Колесо» Йейтса, и «Квартеты» Элиота при всем различии 
их поэтических строений демонстрируют предельную обобщенность 
непосредственно-смысловой, ассоциативной и символической нагру-
зок, превращаясь по сути дела в художественные модели мироздания. 
Причем происходит это не интуитивно, не в том смысле, в котором 
всякая художественная форма — будь то роман, пьеса или стихотворе-
ние — объективно является поэтической моделью мира [Лотман 1970: 
256, 264, 266], а «субъективно», на уровне авторского замысла, когда 
писатель (в данном случае поэт) задается целью создать миниатюр-
ную модель универсума, используя с этой целью предельно емкие 
и обобщенные поэтические средства. В качестве основного из этих 
средств и выступает мифосхема — моделирующий и формообразую-
щий принцип, придающий универсальность ситуации произведения 
и доводящий образность до предельного обобщения.

Являясь моделирующим началом, миф прежде всего моделирует 
художественное время и художественное пространство произведения. 
Разумеется, в качестве нереализованной потенции миф лишен каких 
бы то ни было временных или пространственных свойств — сама 
по себе мифосхема, как и всякая возможность, существует лишь 
в качестве абстракции, или, «выражаясь анатомически, в структуре 
головного мозга»19. Однако реализуясь в конкретном, чувственно 
оформленном и эстетически организованном материале, мифосхема 
сообщает ему и временную протяженность, и пространственную 
форму. Говоря иначе, миф образует временную и пространственную 
взаимосвязь поэтических элементов, организуя их в эстетически 
упорядоченное единство. Однако без внутритекстового, художествен-
ного времени и пространства ни одно литературное произведение 
существовать не может [Лотман 1970], и если бы роль мифа состояла 
в образовании внутренней формы вообще, то отпала бы сама необхо-
димость рассматривать мифотворчество как одно из явлений литера-
туры: оно было бы адекватно литературному творчеству в целом (миф 
был бы литературой, а литература — мифом, как это представлялось 
Чейзу и Фраю). Что же касается выделения поэтики мифа из общего 
многообразия литературно-поэтических средств, то оно было бы 
и бессмысленным, и невозможным, так как в таком случае все эти 

19  Jung, Carl Gustav. The Spirit in Man, Art, and Literature: 81.
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средства были бы аpriori «мифологичными». Но в том-то и дело, 
что моделируемое мифом художественное время носит особый ха-
рактер. В прозаических произведениях оно часто служит «не только 
объектом рассказа, но и элементом самой структуры повествования» 
[Каралашвили 1980: 221]20, причем в своем «мифопоэтическом» 
качестве выступает именно в последнем случае. То же происходит 
и в поэзии, где внутреннее время прежде всего отражает мифологи-
ческую структуру произведения, отличаясь тем самым от линейного 
(имитирующего внетекстовое) или декларируемого (тематического) 
времени традиционных стихотворных и повествовательных форм. 
Специфика мифологического времени состоит в его цикличности, 
в том, что оно обратимо и имеет в своей основе смешение фаз про-
шлого, настоящего и будущего наподобие бергсоновской «длитель-
ности». Хотя объективное (внетекстовое) время необратимо, линейно 
и хронологично и прочтение произведения занимает отрезок именно 
этого времени, внутренняя поэтическая структура «ремифологизи-
рованного» произведения, его художественные средства направлены 
на то, чтобы исключить это время из читательского восприятия и до-
биться синхронности прочтения. На первый взгляд, цикличное время 
имитирует протяженность немифологического, линейного времени, 
так как на определенном своем участке и в определенный (длящий-
ся) момент читательского восприятия оно кажется протяженным. 
Однако это лишь видимость, иллюзия соответствия мифологического 
и внетекстового времен, без которой внутренняя «вневременность» 
произведения была бы вообще недоступна восприятию. В целом же 
цикличность подразумевает обратимость, круговращение, а следова-
тельно, и совмещенность временных фаз, синхронизацию временного 
континуума. В результате и возникает то «вечносущее настоящее», 
которое и объемлет, и исключает все временные представления, сужая 
целостность времяощущения до мига восприятия и одновременно 
«раздвигая» этот миг в замкнутое художественное пространство, 
характеризующееся вне- и надвременностью. Это и есть тот идеал 
читательского восприятия, к которому направлены все поэтические 
средства «ремифологизированного» произведения — «длящееся» 
мгновение, способность воспринимать все элементы художественной 

20  Изложенная на c. 209 –234 этой книги концепция автора о «превращении 
времени в пространство» представляет безусловный интерес не только для 
исследования романной поэтики Гессе, но и в связи с изучением проблемы 
художественного времени в «ремифологизированной» поэзии ХХ в.
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ткани не в их временной последовательности, а одновременно как 
синхронную упорядоченность пространственного характера. Имен-
но этот во многом основополагающий аспект поэтики мифа и имел 
в виду Томас Манн, отмечавший, что в «Волшебной горе» «…речь 
идет о времени как о таковом, в его чистом виде, причем эта тема 
подается не только через опыт героя книги, но и в самой ткани романа, 
через нее. Сама книга тождественна тому, о чем в ней рассказывается, 
ибо, рисуя ощущения своего юного героя, наглухо запертого в зачаро-
ванном, лишенном времени мире, она и сама стремится с помощью 
своих художественных средств выключить время… и установить 
магическую nunc stans (сущая неподвижность. — Т.К.)»21. 

Передвижение в пространстве возможно лишь во времени, но 
если время циклично, если оно течет по кругу, то пространство ока-
зывается очерченным, замкнутым — потому и «заперт наглухо» герой 
Томаса Манна в «лишенном времени мире» высокогорного санато-
рия. Само круговращение даже визуально содержит в себе элемент 
неподвижности (а следовательно и «выключения времени»), так как 
ближе к центру вращение бесконечно замедляется и идеальный («ма-
гический», как сказал бы Манн) центр вращающегося круга всегда 
неподвижен. Лишенное времени, как бы «застывшее» в моменте 
восприятия пространство лежит в основе внутренней формы мифопо-
этических произведений повествовательного жанра. К примеру, ту же 
по сути мысль об эстетически воспринимаемом времени высказывает 
Герман Гессе в «Паломничестве в Страну Востока», отмечая устами 
скрипача Г.Г., что эта страна «была везде и нигде, и все времена со-
ставляли в ней единство вневременного. Но осознавал я это всякий 
раз лишь на мгновение и как раз в этом состояло великое блаженство, 
которым я тогда наслаждался»22. Мощный эмоциональный всплеск, 
сопутствующий такому восприятию, был отмечен и Эзрой Паундом, 
однако уже в поэзии и уже в связи с природой самого образа, а не 
произведения в целом. «Образ, — писал Паунд, — является интел-
лектуально-эмоциональным комплексом, дающимся во мгновение 
времени» и вызывающим «чувство внезапного освобождения от пут 
времени и пространства, то чувство внезапного возвышения, которое 
мы испытываем, приобщаясь к величайшим произведениям искус-

21  Манн Т. Собр.соч.: в 10 т. М.: ГИХЛ, 1960. Т. 9. С. 165.
22  Гессе Г. Паломничество в Страну Востока. Игра в бисер. Рассказы. 

М.: Радуга, 1984. С. 36 –37.
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ства»23. Любопытно, что эта мысль поэта-мифотворца, в свою очередь, 
тесно перекликается с юнгианской характеристикой мифологических 
праобразов — Юнг утверждал, что архетип «пленяет и покоряет, он 
поднимает описываемое им из однократности и временности в сферу 
вечносущего…»24.

Перспектива свободного оперирования столь ценным с точки 
зрения выразительности материалом не могла не вызвать у многих 
писателей-интеллектуалов ХХ в. особого интереса к мифотворчеству. 
Углубленное — одновременно и творческое, и аналитическое — отно-
шение этих писателей к мифу как к всеобъемлющему поэтическому 
принципу видоизменило саму специфику литературы. Оно сфор-
мировало поэтику лучших произведений, задававших тон не только 
литературному процессу 1920 –1940-х гг., но и поэтическому мышле-
нию нашего времени в целом. Именно ремифологизация литератур-
ного процесса и обусловила то, что в этих произведениях, по словам 
Дж. Франка, «…прошлое и настоящее предстают в пространстве как 
замкнутое вневременное единство, в котором, несмотря на внешние 
различия между ними, стерто всякое ощущение исторической после-
довательности самим актом совмещения. Образ объективной истории, 
которым гордился человек нового времени и который он столь тща-
тельно культивировал начиная с эпохи Возрождения, трансформиру-
ется у этих авторов в мифическое представление, в котором действия 
и события определенной эпохи являются воплощением вечных пер-
вообразов. Эти первообразы созданы путем превращения временного 
мира истории во вневременной мир мифа; и этот вневременной мир 
мифа определяет общее содержание современной литературы и со-
ответствующее ему эстетическое воплощение — пространственную 
форму» (цит. по: [Зарубежная эстетика 1987: 212 –213]). 
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Темур КОБАХИДЗЕ

МИФ И МЕЛОС В «ЧЕТЫРЕХ КВАРТЕТАХ» Т.С. ЭЛИОТА
Аннотация: Статья посвящена поэме Т.С. Элиота «Четыре квартета» (1943), в ней рас-

сматривается художественная специфика поэмы, ее поэтико-музыкальные осо-
бенности, содержащие в себе сложный символический подтекст и целый пласт 
смыслов. Организующим принципом «Четырех квартетов» обозначается синтез 
мифа и мелоса. Поэма заключает в себе «заимствованные» у музыки свойства, 
посредством которых неоформленная в мелодию «музыкальная энергия» (ме-
лос) находит конкретное поэтическое воплощение. Построенная на принципах 
музыкальной поэтики, поэма Элиота содержит различные художественные об-
разы, которые чередуются и сочетаются по принципу развития музыкальных 
тем (подобно лейтмотивам у Вагнера) так, что их смысл не остается прежним, 
а изменяется, развивается. Еще одним из сходств поэмы с музыкальным произ-
ведением становится ее вневременной характер: полноценное восприятие музы-
кальной целостности «Квартетов» достигается после неоднократного прочтения 
текста, одновременного переживания уже прочитанного и того, что еще пред-
стоит прочесть — и это подобно прослушиванию симфонии, желанию воспри-
нять ее целиком, вне времени. Миф, в отличие от весьма конкретных мифологем 
«Бесплодной земли», в наполненных «музыкальной» спецификой «Квартетах» 
не содержит сюжетность даже в зачаточном виде и представлен, скорее, обоб-
щенными, абстрактными идеями и архетипами. В статье анализируются неко-
торые архетипы и элементарные первосхемы «Квартетов» («круг», «квадрат», 
«четверица», «пересекающиеся линии» и др.), раскрывается их значение. В ста-
тье показывается, что образность «Четырех квартетов» обусловлена и личными 
впечатлениями Элиота, которые сливаются с множеством «интеллектуальных» 
ассоциаций и, преломляясь в мифопоэтической структуре поэмы, превращаются 
в предельно обобщенные, универсальные символы. 

Ключевые слова: Т.С. Элиот, «Четыре квартета», миф, мелос, архетипы, музыкальная 
поэтика, мифопоэтическая структура, «Бесплодная земля».

Информация об авторе: Темур Демнаевич Кобахидзе (1953 –2022), доктор филоло-
гических наук, профессор, Институт американских исследований Тбилисского 
государственного университета им. Ивана Джавахишвили, ул. Чавчавадзе, д. 1, 
380028 г. Тбилиси, Грузия. E-mail: usc@ictsu.tsu.edu.ge.

Для цитирования: Кобахидзе Т.Д. Миф и мелос в «Четырех квартетах» Т.С. Элиота // 
Литература двух Америк. 2022. № 13. С. 177 –206. https://doi.org/10.22455/2541-
7894-2022-13-177-206.



178

Research Article
https://doi.org/10.22455/2541-7894-2022-13-177-206
https://elibrary.ru/UQUAQN
UDC 821.111.0

This is an open access article
distributed under the Creative

Commons Attribution 4.0
International (CC BY 4.0)

Literatura dvukh Amerik, no. 13 (2022) Literature of the Americas, no. 13 (2022)

Temur KOBAKHIDZE

MYTH AND MELOS IN FOUR QUARTETS BY T.S. ELIOT

Abstract: The paper is dedicated to the poem by T.S. Eliot Four Quartets (1943), it 
examines its artistic specificity, its poetic and musical peculiarities with their 
complex symbolic subtext and a whole layer of meanings. The organizing 
principle of the Four Quartets is the synthesis of myth and melos. The poem 
contains features “borrowed” from music so that the “musical energy” (melos) 
that is not yet a melody finds a specific poetic embodiment. Built on the principles 
of musical poetics, Eliot's poem contains various artistic images that alternate and 
combine according to the principle of the development of musical themes (like 
Wagner's leitmotifs) and their meaning does not remain the same, but is changing. 
Another similarity between the poem and a musical work is its timeless character: 
a full perception of the musical integrity of Four Quartets is achieved after 
repeated reading of the text, simultaneous experience of what has already been 
read and what has yet to be read — and this is like listening to a symphony, the 
desire to perceive it in its entirety, beyond time. The myth, in contrast to the quite 
specific mythologems of The Waste Land, in Four Quartets and its melodiousness, 
does not have any subject or plot even in its infancy and is rather represented 
by abstract, general ideas and archetypes. The article analyzes the archetypes and 
elementary symbols of Four Quartets (circle, square, quaternity, intersecting lines, 
etc.) and reveals their significance. The paper demonstrates that the imagery of 
Four Quartets is also based on Eliot's personal impressions, which merge with 
many “intellectual” associations and, refracting in the mythopoetic structure of the 
poem, turn into general, universal symbols.

Keywords: T.S. Eliot, Four Quartets, myth, melos, archetypes, musical poetics, 
mythopoetic structure, The Waste Land.
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В 1943 г. Т.С. Элиот впервые опубликовал в полном виде ранее 
издававшиеся по частям «Четыре квартета» — поэму, не вызвавшую, 
подобно «Бесплодной земле», широчайшего литературно-критиче-
ского резонанса, но являющуюся, по общепринятому в элиотистике 
мнению, его основным поэтическим произведением. В «Четырех 
квартетах» суммируется весь творческий путь Элиота. Это произ-
ведение отражает в концентрированном виде огромное поэтическое 
дарование художника, поставившего целью постижение основопола-
гающих начал бытия и выразившего в своем шедевре ту метафизиче-
скую сущность вещей, постичь которую возможно лишь посредством 
утонченной религиозно-философской медитации или же творческой 
интуицией большого поэта. «Четыре квартета» — это четыре поэмы, 
объединенные внутренней поэтико-символической сущностью и вме-
щающие в себя как отвлеченно-философски осмысленное, так и непо-
средственно воспринимаемое бытие и время. Это поэтическая модель 
мироздания, в которой и предвечная сущность вещей, и осязаемый 
мир, в котором она реализуется, осмыслены как синтез мифа и мелоса 
и моделируются в категориях числа, пространства и времени, создавая 
уникальную поэтико-музыкальную целостность.

В соответствии с широтой и универсальностью творческого за-
мысла, универсальной является и смысловая структура произведения: 
«Четыре квартета» принадлежат к числу тех редких творений, значе-
ние и смысл которых, казалось бы, выходят за рамки самой поэзии, 
и кроме собственно эстетического, допускают ряд других, «особых» 
толкований. Если для иллюстрации сказанного привести несколько 
отвлеченный пример, то можно вспомнить о Руставели, знаменитая 
951-ая строфа которого («О, зачем ты, мир коварный, извергнул нас 
в круговорот....») кроме возвышенной поэзии содержит и определен-
ный итог многовековой эволюции христианского богословия. Без 
приобщения к богатейшей теологической традиции, спонтанное «со-
чинение» содержащейся в этой строфе нравственной и онтологической 
концепций было бы невозможно. Подобно многим другим фрагментам 
«Витязя в тигровой шкуре», строфу эту можно было бы осмыслить как 
чисто «философскую», хотя в действительности то, что мы здесь 
в первую очередь воспринимаем, является поэзией, а не «сухим» тео-
логическим (или философским) положением. Очевидно, что сила 
эмоционально-эстетического воздействия поэзии определяется не по-
знавательной ценностью привлеченных философских положений, 
а высочайшим уровнем их художественного перевоплощения. Анало-
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гия с поэмой Элиота напрашивается здесь довольно прозрачная: на 
первый взгляд может показаться, что возможно и «нехудожественное» 
прочтение смысловой структуры «Квартетов», что философия «Кварте-
тов» самоценна, что образность поэмы служит пусть исключительно 
сложной и рафинированной, но все-таки декорацией к тому, что поэт 
«хочет сказать». Этому способствует и богатейший интеллектуальный 
фон и яркие философские заимствования поэмы: наблюдательный чи-
татель обнаружит в ней синтез многих мировоззренческих систем 
[George 1962]. В «Квартетах» также отражены и многие сферы гумани-
тарных знаний — историк здесь встретит «интерпретацию» общих 
исторических процессов, теолог — углубленную медитацию и раз-
мышления о Первопричине всего сущего, психолог — утонченный 
психологический самоанализ, ориенталист — оригинальное художе-
ственное осмысление индуистской и буддийской мудрости, литера-
тор — чуть ли не «рецепт» того, как ему следует писать, и т. д. Но все 
это отнюдь не является определяющей спецификой «Четырех кварте-
тов». Главным представляется иное: восприимчивый читатель и без 
усвоения всех этих «интеллектуальных нюансов» сможет ощутить 
проникнутую чарующим лиризмом эмоцию поэмы, хотя несомненно 
и то, что скрупулезное уяснение смысловой структуры произведения 
бесконечно обогащает эффект восприятия, эмоционально обостряет 
его. В данном случае так же, как и при восприятии других основных 
произведений Элиота, многое зависит от уровня гуманитарной культу-
ры читателя. С другой стороны, это не означает, что поэма была задума-
на и написана лишь для узкого круга избранных интеллектуалов. Пра-
вильнее будет сказать, что каждому доброжелательному и непредвзятому 
читателю «Четыре квартета» сами предложат тот уровень восприятия, 
на котором этот читатель способен воспринимать. В свое время Осип 
Мандельштам заметил о Данте, что теология служила ему «сосудом для 
динамики»1. Не углубляясь в сложную проблему влияния Данте на поэ-
тическую и смысловую структуру «Квартетов», отметим, что и Элиот, 
подобно автору «Божественной комедии», всю свою поразительную 
эрудицию ставит на службу поэзии. Весь интеллектуальный мир «Квар-
тетов», каждое философское или теологическое положение, каждая 
литературная или мифологическая реминисценция в конечном счете 
является не чем иным как средством передачи «музыки», «динамики», 
эмоционального содержания. «Квартеты» следует воспринимать так, 

1  Мандельштам О.Э. Разговор о Данте. М.: Искусство, 1967. С. 36.
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как воспринимают камерные непрограммные музыкальные произведе-
ния, исполняющиеся без текстового сопровождения — такие как, ска-
жем, струнный квартет или инструментальное трио. Известно, что 
Элиот создавал свои «Квартеты» по аналогии с так называемыми «по-
следними квартетами» Бетховена [Aldreitt 1978], хотя читатель с самого 
начала должен осознать, что их «музыкальная» специфика очень далека 
от традиционного стихотворного благозвучия (фонетической имитации 
музыкального звучания). Основным в поэме является мелодика поэти-
ческой мысли — предельная напряженность эмоциональной сути поэ-
тического мышления в сочетании с почти музыкальным уровнем обоб-
щения и абстрагирования. В эссе «Музыка поэзии» Элиот отмечал, что 
«с точки зрения ритма и структуры музыка должна очень непосред-
ственно волновать поэта» [Eliot 1972: 66]. У него уже существовал за-
мысел «Четырех квартетов», когда он отмечал, что «следует создать 
лишенную всякой внешней поэтичности, обнаженную до костей и на-
столько прозрачную поэзию, чтобы при ее чтении воспринималось не 
само стихотворение, а только то, что подразумевается. Над поэзией 
следует возвыситься подобно Бетховену, который в своих поздних 
произведениях стремился возвыситься над музыкой» [Mathiessen 1959: 
89 –90]. В этих в высшей степени примечательных положениях очень 
лаконично изложена суть художественной специфики «Четырех кварте-
тов» и упомянуты те «заимствованные» у музыки свойства, посред-
ством которых эта суть находит поэтическое воплощение. Речь идет об 
основном поэтическом измерении произведения — о мифопоэтических 
и музыкальных структурах и их взаимодействии, составляющем основу 
всей системы выразительных средств «Четырех квартетов». Один из 
персонажей Т. Манна, Вендель Кречмар («Доктор Фаустус»), рассуждая 
о позднем творчестве Бетховена, отмечает, что «в этих произведениях... 
субъективное и условное вступают в новую взаимосвязь — взаимос-
вязь, обусловленную смертью... Там где сошлись величие и смерть... 
возникает склоняющаяся к условности объективность, более властная, 
чем даже деспотический субъективизм, ибо если чисто личное является 
превышением доведенной до высшей точки традиции, то здесь индиви-
дуализм перерастает себя вторично, вступая величавым призраком уже 
в область мифического, соборного»2. Известно, что дьявол в «Докторе 
Фаустусе» часто цитирует немецкого философа и музыковеда Теодора 

2  Манн Т. Доктор Фаустус. Жизнь немецкого композитора Адриана Леверкюна, 
рассказанная его другом // Манн Т. Собр. соч.: в 10 т. М.: ГИХЛ, 1960. Т. 5. С. 71 –72.
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Адорно. Неизвестно, кого цитирует в данном случае Кречмар (может 
самого Манна?), но совершенно очевидно, что этот тезис (если отбро-
сить метафорику смерти и приобщения к демоническому началу), со-
держит именно то осмысление музыки, которое поэтически осущест-
вляется в «Квартетах». Здесь мы имеем дело с близостью эстетических 
позиций Манна и Элиота, с их глубинным родством: используя терми-
нологию Манна, можно охарактеризовать и «Квартеты» Элиота как 
совокупность глубоко индивидуальных, субъективных впечатлений, 
преломляющихся в восприятии поэта и приобретающих мифическую, 
надличностную, объективную всеобщность в «музыкальной» ткани 
произведения. В то же время как непосредственно-смысловая система 
поэмы, так и ее поэтический строй опираются на богатейшую художе-
ственную и общекультурную традицию (или, скорее, на синтез многих, 
в том числе и музыкальных традиций), без которой было бы невозмож-
но создать сложнейшую мифопоэтическую структуру «Квартетов». Но 
эта традиция настолько близка Элиоту и настолько хорошо им усвоена, 
что служит ему инструментом субъективного восприятия и изображе-
ния. Опираясь на нее, поэт «упорядочивает» свои субъективные впе-
чатления и в то же время обобщает их в плане мифологической все-
общности, придавая тем самым универсальный смысл своему 
художественному опыту. В цитате из романа Т. Манна также указана 
внутренняя связь, существующая между музыкой и мифом, их глубин-
ное родство, отражающее существенный аспект художественного 
мышления вообще и в частности — определяющее специфику «музы-
кальной» поэмы Элиота. «Феномен музыки, — отмечал Игорь Стра-
винский, — дан нам единственно для того, чтобы внести порядок во 
все сущее, включая сюда, прежде всего отношения между человеком 
и временем. Следовательно, для того, чтобы феномен этот мог реали-
зоваться, он требует как непременное и единственное условие — опре-
деленного построения»3. В высшей степени любопытно, что эта мысль 
полностью совпадает с представлением Элиота о мифе как формо-
образующем, организующем и упорядочивающем поэтическом прин-
ципе произведения4. Разумеется, это «совпадение» выходит далеко за 
рамки вопроса о сходстве творческих позиций Стравинского и Элиота, 
указывая на существование того общеэстетического феномена, сущ-

3  Стравинский И. Хроника моей жизни. М.; Л.: МУЗГИЗ, 1963. С. 99.
4  Этой интереснейшей проблеме посвящена отдельная глава в музыко-

ведческим исследовании М. Друскина: [Друскин 1974].
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ность которого предельно лаконично была сформулирована еще 
в 1920-х гг. молодым в ту пору А.Ф. Лосевым: «Структура самой музы-
ки, — отмечал философ, — предопределяет структуру мифа совершен-
но точно и определенно» [Лосев 1927: 241]5. Структурная близость 
мифологии и музыки опирается на глубинное измерение — сущност-
ную близость мифа и мелоса6, на их первозданный синтез. Мелос (или, 
по терминологии Стравинского, «музыкальный феномен») также соот-
носится с музыкой, как миф с мифологией: подобно мифу, мелос 
оформляется «сюжетно», но не в виде мифологии, а в виде музыки, 
мелодии. Это некая «предмузыкальная» музыка — та «схема» или 
«формула» будущей мелодии, которая до формирования в виде вос-
принимаемой музыки лишь «трепещет» в виде потенции или «музы-
кальной энергии» (Э. Курт) в психике человека. Таким образом, Мелос 
не является слышимым, звуковым началом: «Мы имеем дело с форми-
рующей силой, существующей еще до самой формы, — отмечает 
Э Курт, — сущность мелоса, его зерно — глубоко сокрыто под его 
формальным воплощением (то есть слышимой музыкой. — Т.К.)» 
[Курт 1931: 38 –39, 45], при этом мелос также соотносится со своей 
воспринимаемой формой, как абстрактное — с конкретным, как потен-
ция — с реализацией7, или (возвращаясь к нашей проблеме) как миф 
с мифологическим сюжетом, мифологией. Фактически и миф, и мелос 
являются двумя сторонами одного очень важного явления — их синтез 
выражает врожденную способность человека к формотворчеству, ко-
торое при творческой активности осуществляется то в виде мифоло-
гии, то музыки, а то и в виде их неразлучного единства. Как отмечал 
К. Леви-Стросс, «музыка и мифы затрагивают в слушателях… общие 
для них ментальные структуры. Наша точка зрения состоит в том, что 
мы признаем существование этих структур» [Леви-Стросс 1974: 43]. 
Самое архаичное, первозданное воплощение эти глубинные менталь-
ные структуры находят в ритуальном действе, из которого впослед-
ствии, уже в более или менее рациональной форме, хронологически 

5  В высшей степени интересную интерпретацию затронутой проблемы можно 
встретить и у К. Леви-Стросса в его обширном исследовании «Мифологики». 
См. часть этого исследования в рус. пер.: [Леви-Стросс 1972].

6  Традиционную дифференциацию мифа и мелоса см.: [Vetter 1961: 442 –443]. 
Отразившаяся в данной статье концепция мелоса опирается на монографию 
известного музыковеда Э. Курта: [Курт 1931].

7  «Музыка и слышимое в ней соотносятся так же, как воля и ее проявление, 
сила и ее приложение, абстрактное и его конкретизация» [Курт 1931: 38].
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выделяются формы сознательной эстетической активности — музыка 
и поэзия (в том виде, в котором мы с ними ежедневно соприкасаемся). 
При этом, как музыка, так и поэзия в своих сущностных проявлениях 
изначально содержат зерно первобытного коллективного формотвор-
чества — дух ритуала, составляющий невидимую сущность творче-
ской активности многих великих художников. В непосредственно 
воспринимаемом виде этот «дух» проявляется в том внутреннем ритме, 
который относится к числу синтезирующих миф и мелос начал и без 
которого вообще невозможно представить художественное творчество, 
а в частности — поэзию и музыку. Как отмечал Элиот, «часто стихот-
ворение или его часть, перед тем, как найти словесное воплощение, 
стремится к конкретной ритмической реализации и затем уже сам этот 
ритм создает идею и образность» [Eliot 1972: 67]. Примером одновре-
менного художественного воплощения мифа и мелоса является музы-
кальная драматургия Рихарда Вагнера: недаром тот же Леви-Стросс 
называл его «отцом структурного анализа мифов» [Леви-Стросс 1974: 
43]8. Но мироощущение, синтезирующее миф и мелос, проявляется не 
только в музыке (или музыкальной драме) — из всех искусств оно 
также глубоко присуще и художественной литературе. Из известных 
и уже упоминавшихся нами примеров приведем опять манновского 
«Доктора Фаустуса», так как судя по всему это неповторимое творение 
и в самом деле содержит всю бесконечность художественных качеств. 
Самому Манну принадлежат поразительные по степени постижения 
сути явления слова о том, что «музыкальный конструктивизм» являет-
ся идеалом литературной формы и что его «книга и сама станет тем, 
о чем она трактует, а именно —конструктивной музыкой»9. Иначе го-
воря, к музыке роман Томаса Манна проявляет двоякое отношение: 
с одной стороны, как известно, он является «романом о музыке», 
а с другой, этот роман сам является «музыкой» и должен восприни-
маться как музыкальное произведение, «музыкальная конструкция», 

8  Более того, Леви-Стросс отмечает, что его собственные рассуждения есть 
не что иное, как «логический вывод из того вагнеровского открытия, что структура 
мифа раскрывается средствами музыки» [Леви-Стросс 1974: 27].

9  Манн Т. История «Доктора Фаустуса». Роман одного романа // Манн Т. Собр. 
cоч.: в 10 т. М.: Худож. лит., 1960. Т. 9. С. 243. Аналогичное мнение высказывает 
Томас Манн в связи с поэтикой романа: «Роман для меня всегда был симфонией, 
произведением, основанным на технике контрапункта, на сплетением тем, в котором 
идеи играют роль музыкальных мотивов» (Манн Т. Введение к «Волшебной горе». 
Доклад для студентов Принстонского университета // Манн Т. Собр. соч.: в 10 т. 
Т. 9. С. 164).
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или то «построение», которое, согласно Стравинскому, является един-
ственно возможной формой реализации «музыкального феномена». 
Иначе говоря, здесь мы имеем дело с литературным (а не с музыкаль-
ным) воплощением мелоса и (если принять во внимание тот факт, что 
по своей антимиметической природе поэзия более близка к музыке, 
чем проза) можно утверждать, что то же качество еще более ярко про-
явилось в «Четырех квартетах». Синтез мифа и мелоса пронизывает 
всю художественную ткань «Квартетов», составляя ядро поэтики этого 
произведения, его внутренний организующий принцип. Кроме поэти-
ческого и композиционного принципа, «музыкальной» является и зна-
чительная часть темы и образности поэмы.

«Четыре квартета» содержат «рассуждения» о музыке, в них 
«рассматриваются» эмоциональные впечатления и ассоциации, вызван-
ные ее восприятием. Вместе с непосредственно-смысловой нагрузкой 
эти «рассуждения», безусловно, содержат и скрытый смысл — некий 
символический подтекст, выражающий глубинную, мифопоэтическую 
музыкальность «Квартетов». Иначе говоря, к искусству; вдохновлявше-
му Баха и Моцарта, поэма Элиота также проявляет двоякое отношение: 
она сама опирается на те музыкальные законы, которые она же развивает 
и формулирует в виде одной из важнейших поэтических тем. Включе-
нием музыкальной темы в общетематическую композицию поэмы и ее 
соответствующим образным оформлением Элиот как бы «указывает» 
на те скрытые принципы, которые легли в основу его собственного по-
этического мастерства. В этом отношении примечателен тот факт, что 
в «Квартетах» встречается некое «поэтическое определение» мелоса 
как музыкального феномена, обращающее очень важную символиче-
скую нагрузку в ассоциативной структуре поэмы. Это — «неслышимая 
музыка» (unheard music), или 

   ... music heard so deeply
  That it is not heard at all, but you are the music
   While the music lasts...
   (The Dry Salvages V) 

Разумеется, такое понимание музыки есть не что иное, как то 
самое «возвышение» над нею, «игнорирование» ее внешних прояв-
лений и постижение внутренней сути, мелоса, которое Элиот ощутил 
в поздних произведениях Бетховена и которого он также настоятельно 
требовал от создателей поэзии. Но одно дело — теоретическое осмыс-
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ление мелоса как музыкальной потенции, создание его качественной 
характеристики, и совсем другое — воплощение этой потенции, 
реализация ее в виде музыкального или поэтического произведения. 
Именно здесь и проявляется процесс формотворчества, определяе-
мый Манном как «музыкальный конструктивизм», а Стравинским как 
«реализация феномена музыки». Адекватно передать мелос способна 
лишь высокоорганизованная поэтическая структура — художествен-
ная форма, построенная на принципах музыкальной поэтики. В вос-
принимаемом виде мелос реализуется во времени как ритмическая, 
логически обусловленная и художественно целесообразная последо-
вательность звуков (музыка) или слов (поэзия)10. Пронизанную мело-
сом поэзию Элиот метафорически представляет в виде парадокса — 
«говорящего безмолвия» или «движущейся неподвижности». Так 
и создается продленный во времени, «говорящий» и «движущийся» 
образ «безмолвной», «неподвижной» и «вневременной» сущности, 
или (заимствуя заглавие известной книги музыковеда Б.В. Асафье-
ва) — «музыкальная форма как процесс». В поэтической рефлексии 
Элиот метафорически упоминает об этой форме, как о «китайской 
вазе, бесконечно вращающийся в своей неподвижности»:

Words move, music moves
Only in time; but that which is only living
Can only die. Words, after speech, reach
Into the silence. Only by the form, the pattern
Can words or music reach
The stillness, as a Chinese jar still
Moves perpetually in its stillness. 
  (Burnt Norton V)

Таким образом, лишь посредством формы, структуры, логи-
чески упорядоченной эмоциональной модели возможно выразить 
мелос — ту «неподвижность» и то «безмолвие», которые определяют 
движение слов и звуков во времени (поэтическую речь и музыкальное 
звучание). По сути дела поэтическая ткань «Квартетов» является 
не чем иным, как пронизанной мелосом музыкальной структурой, 
в которой слова и положения играют роль звуков и музыкальных тем, 

10  Любопытно, что Игорь Стравинский определяет «феномен музыки» в уже 
реализованном, формообразовавшемся виде как «разновидность умозаключения 
в понятиях звука и времени». См.: [Шахназарова 1975: 23].
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хотя, по словам Х. Гарднер, эту аналогию ни в коем случае не следует 
понимать буквально [TSE 1969: 120] (как, скажем, точное, механиче-
ское «совпадение» структурных характеристик «Четырех квартетов» 
и музыкального квартета, сонаты или симфонии). Как в поэзии, так 
и в музыке действует множество «специальных» законов, характерных 
для каждого вида искусства в отдельности, и конкретную, соответству-
ющим образом аргументированную аналогию здесь можно уловить 
лишь в общепоэтическом плане, к примеру — в принципе комбиниро-
вания и взаимосвязи поэтических тем. Дело в том, что символические 
образы и поэтические положения «Четырех квартетов» чередуются 
и взаимосочетаются по принципу развития и повторения музыкаль-
ных тем — по словам самого Элиота, «использование повторяющихся 
тем в поэзии так же естественно, как и в музыке» [Eliot 1972: 67]. 
Само собой разумеется, что ни один образ и ни одна поэтическая тема 
в «Квартетах» не повторяются однообразно и без изменений. Поэтика 
«Четырех квартетов» подразумевает сопоставление символических 
образов в различных смысловых комбинациях, использование, по-
добно вагнеровской технике лейтмотива, уже цитированных тем 
в измененном виде, придание нового, порой противоположного сим-
волического смысла повторяющимся образам и варьирование всего 
тематического материала поэмы по общему принципу цикличности 
и круговращения. При чтении «Квартетов» «чередование образов 
непрерывно напоминает музыку. Они систематически повторяются 
и в сочетании с другими, также повторяющимися образами, посто-
янно меняются подобно фразам, несколько раз в различном вида 
звучащим в музыкальных произведениях. При первом восприятии эти 
образы и основные символы представляются знакомыми, обычными 
и ясными. При повторении они изменяются также, как музыкальная 
тема, когда мы ее слышим в исполнении различных инструментов, 
или в другой тональности, или когда она слита, объединена с другой 
темой, или развернута, или заменяет другую тему» [TSE 1969: 129]. 
Благодаря такому чередованию основных символических образов 
и поэтических тем «Четыре квартета» превращаются в сложную ком-
позиционную целостность — наподобие той, которую неоднократно 
описывает Р. Вагнер в своих теоретических работах в качестве образца 
поэтического построения музыкального произведения11. Именно та-

11  См., к примеру, статью Р. Вагнера «О применении музыки к драме»: 
«Единство будет осуществлено благодаря сплетению основных тем, 
пронизывающих собой все художественное произведение в целом; эти основные 
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кую, «музыкальную», целостность «Квартетов» и имел в виду Элиот, 
отмечавший, говоря о музыке поэзии, что «первостепенное значение 
имеет целостность стихотворения» [Eliot 1972: 59]. Разумеется, 
музыкальная поэтика во многом определяет специфику восприятия 
и осмысления «Четырех квартетов».

При изучении проблемы литературной адаптации музыкальных 
и мифологических структур, видимо, трудно обойтись без частого 
цитирования Томаса Манна. Манн требует от читателя прочесть «Вол-
шебную гору» минимум дважды, так как «восприятие и правильная 
оценка этого комплекса идей, соединенных на основе музыкальных 
законов, возможна лишь в том случае, если тематика романа уже 
знакома и он может воспринимать связанные друг с другом симво-
лические формулы не только ретроспективно, но и забегая вперед»12. 
То же самое можно сказать и о «Четырех квартетах» — полноценное 
восприятие их музыкальной целостности возможно только в том слу-
чае, если читатель уже знаком с текстом произведения, если однажды 
на него уже произвел впечатление печальный и торжественный 
лиризм поэмы. Подготовленный таким образом читатель обнаружит 
несравненно большую внутреннюю целостность и эмоциональную 
напряженность в поэме, нежели тот, кто читает ее впервые. Дело 
в том, что при восприятии «Квартетов» большое значение имеет эмо-
циональное запоминание уже прочитанного и ожидание того, что еще 
предстоит прочесть. Разумеется, этот аффект восприятия определен 
поэтическим строем произведения, повторяющимся чередованием 
сквозных образов и символических мотивов. При чтении поэмы да-
ющийся в каждом конкретном моменте синтез ощущений ожидания 
и воспоминания (ассоциативная связь уже прочитанного и того, что 
еще предстоит прочесть, их одновременное переживание) создает 
эмоциональное впечатление одновременного, мгновенного, или, если 
угодно, вневременного прочтения всего произведения, что опять-таки 
подразумевает глубинную музыкальную аналогию, так как «и саму 
музыку можно воспринять, как неосуществимое стремление к вневре-
менности, к упразднению времени. Если сказать, что другие искусства 
стремятся к продленности во времени (duration), про музыку следует 
отметить, что она стремится к неподвижности, характерной для жи-

темы противопоставляются, дополняют друг друга, расстаются и вновь 
соединяются подобно тому как это происходит в симфонических произведениях» 
(Вагнер Р. Избранные статьи. М.: Искусство, 1935. С. 101).

12  Манн Т. Введение к «Волшебной горе». С. 164.
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вописи или скульптуры... Я лучше “понимаю” музыкальное произве-
дение и лучше воспринимаю его, если при его исполнении в каждый 
конкретный миг помню уже прослушанную часть и ту часть, которую 
еще предстоит прослушать. В качестве идеала я бы предпочел воспри-
нять всю симфонию одновременно, как целостность»13.

Художественная ткань «Квартетов» длится во времени — в том 
смысле, что их прочтение занимает определенный отрезок объек-
тивного, нехудожественного времени. В то же время, поэтические 
средства этого произведения направлены на то, чтобы исключить, 
упразднить «внутреннее», художественное время из восприятия 
читателя и приобщить его посредством художественной интуиции 
к той «неподвижности» и «вневременности», которая составляет соr 
cordium поэмы. Это и есть то самое восприятие, которое в «Бернт 
Нортоне» метафорически обозначено Элиотом как «неподвижная эк-
зальтация» или «просветление» (Erhebung without motion). При такой 
экзальтации, при постижении сущности вещей прошлое и настоящее 
теряют реальность и остается лишь тот вневременный момент, тот 
миг «вечного настоящего», который хоть и находится во времени, но 
сам по себе является не временем, а содержанием сознания14, так как

 Time past and time future Allow but a little consciousness
 To be conscious is not to be in time... 
   (Burnt Norton II)

 
Разумеется, и этот аспект «Четырех квартетов» следует отнести 

к их музыкальной специфике или к одному из важнейших свойств ис-
кусства вообще, характерному прежде всего и в наибольшей мере для 
музыки. К. Леви-Стросс отмечает: «Музыка... превращает, отрезок 
времени, потраченного на прослушивание, в синхронную и в замкну-
тую в себе целостность. Прослушивание музыкального произведения 
в силу его внутренней организации останавливает время... Только слу-
шая музыку и только в то время, когда мы ее слушаем, мы приближа-

13  Eliot, T.S. “Introduction.” In: Paul Valery. The Art of Poetry, translated by Denise 
Folliot. New York: Pantheon Books, 1958: xiv. Аналогичную мысль высказывает 
и Т. Манн, рассуждая о поэтике «Волшебной горы»: «...ведь и музыкой можно 
наслаждаться по-настоящему лишь тогда, когда знаешь ее заранее» (Манн Т. 
Введение к «Волшебной горе». С. 164).

14  В теологическим плане поэмы это вечносущее настоящее изображено как 
Воплощение Сына Божьего (Incarnation). 
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емся к чему-то похожему на бессмертие» [Леви-Стросс 1974: 27 –28]. 
Это важнейшее свойство — синхронизация внутренней структуры 
произведения и поэтическое осуществление «неподвижного», вечного 
начала характерно не только для самой музыки и «музыкальной» по-
эзии, но и для художественной прозы, опирающейся на музыкальные 
принципы. В этом месте наших рассуждений представляется своевре-
менным привести еще одну (на этот раз последнюю) цитату из Томаса 
Манна. Рассуждая о построении поэтической структуры «Волшебной 
горы», писатель отмечал, что его книга «сама стремится с помощью 
своих художественных средств выключить время, — она пытается 
достичь этого, подчеркивая на каждом шагу вездесущность этого це-
лостного мира живущих по законам музыки идей, который заключен 
в ней, и установить магическую nunc stans (сущей неподвижности)»15.

Оба теоретических мнения — ученого Леви-Стросса и писате-
ля Томаса Манна — выражают художественную специфику «Квар-
тетов» настолько точно, что кажется, будто эти авторы имели в виду 
именно эту поэму Элиота. Весь поэтический мир «Четырех кварте-
тов» стремится к установлению аналогии манновской “nunc stans” 
и к выражению, вернее — к поэтическому осуществлению «чего-то 
похожего на бессмертие». Суть внутренней неподвижности и здесь 
состоит в синхронизации художественного времени, опирающейся на 
синтез мифа и мелоса, а художественное время является именно тем 
измерением «Квартетов», которое непосредственно выражает функ-
циональную идентичность этих двух начал как в общепоэтическом 
строе произведения, так и в его тематическом и образном аспектах. 
В сущности время является основной поэтической категорией «Квар-
тетов»: как принцип синтезирования мифического и мелодического 
начал оно пронизывает все уровни произведения — от непосредствен-
но-чувственной, ритмической организации художественной ткани 
вплоть до поэтического осуществления эффекта «вневременности» 
в плане восприятия. Время как фактор поэтики используется Элиотом 
в парадоксальном плане: варьирование мифологического, музыкаль-
ного и другого тематического материала (повторяющееся чередование 
образов на «поверхности» поэмы) происходит в цикличном, кругооб-
разном, обратимом времени, но в глубинном измерении произведения 
то же время оборачивается своим отрицанием и предстает «вечным 
настоящим», вневременным мигом возвышения и просветления. 

15  Манн Т. Введение к «Волшебной горе». С. 165.
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Ассоциации, связанные со временем, составляют важный подтекст 
большинства символических образов и мотивов поэмы — как в том 
смысле, что эти образы и мотивы указывают на временной (или внев-
ременной) момент, так и в том, что сам метод их сочетания опять-таки 
служит задаче синхронизации художественного времени. Любопытно, 
что Леви-Стросс, рассуждая о вневременности внутренних структур 
мифа и музыки, видит важнейшую общую черту этих двух феноменов 
духовной жизни именно в стремлении к исключению фактора време-
ни из сознания субъекта восприятия: «Кажется, — пишет он, — что 
музыка и мифология нуждаются во времени, но только для того, 
чтобы его отвергнуть. Собственно говоря, и музыка и мифология суть 
инструменты для уничтожения времени» [Леви-Стросс 1974: 27].

В специальной литературе часто встречается утверждение, 
будто бы в «Квартетах» Элиот практически отверг ранее деклариро-
ванные им принципы «мифологического метода» и обратился к прин-
ципиально иной, немифологичной, хотя и еще более сложной, поэтике 
(см., например: [Bergsten 1960]). Эта мысль является справедливой 
лишь частично, так, как в сущности, Элиот отказался не от мифа, а от 
принципа пародирования литературных и мифологических сюжетов, 
хотя в «Квартетах» его поэтическая речь и в самом деле еще более 
усложнилась. Что же касается мифических первосхем и прообразов 
(архетипов), то они в этой поэме играют столь же важную роль, как 
и в «Бесплодной земле». Другое дело, что эти первосхемы не состав-
ляют более поэтической основы для выражения иронически-паро-
дийного мироощущения, а вместе с мелодическим началом являются 
упорядочивающим и организующим фактором поэтики «Квартетов». 
Эта организующая и упорядочивающая функция непосредственно свя-
зывает миф «Четырех квартетов» с многоплановой мифологической 
ситуацией «Бесплодной земли». Существенная разница состоит лишь 
в том, что в соответствии с «музыкальной» спецификой «Квартетов» 
мифологическая схематика Элиота представляется в них более «изощ-
ренной» и «рафинированной», не содержащей сюжетного момента 
даже в зачаточном виде, в результате чего момент пародирования ли-
тературных и иных первоисточников почти полностью исключается 
из художественной ткани произведения. В целях пародирования со-
ответствующих сюжетов мифологемы «Бесплодной земли» все-таки 
носят процессуальный характер и подразумевают целенаправленное 
действие (поиски Грааля, оплодотворение пустыни, воскрешение из 
мертвых и т. д.). В отличие от них, в «Квартетах» используются такие 
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предельные обобщенные и элементарные первосхемы, как «круг», 
«точка», «квадрат», «четверица», «пересекающиеся линии», а также 
абстрактные идеи, выражающие процесс движения или состояния — 
«круговращение», «движение», «ритм», «неподвижность» и др. Од-
ним словом, в «Квартетах» отвергается сравнительная «рельефность» 
языческих и христианских мифологических структур, и акцент 
переносится на музыкальный принцип чередования и взаимосвязи 
«абстрактных первосхем моделирования мира в числе, пространстве 
и времени» [Лосев 1963: 225 –273]. Эта мифологическая схематика на-
столько тесно переплетена с мелосом поэмы, что отдельно рассуждать 
о мифе в «Квартетах» практически невозможно. В сущности тот, кто 
изучает функцию мифа в этой поэме, изучает тем самым и ее мелос, 
так как ядро поэтики «Квартетов», как уже было сказано, составляет 
именно первозданный, нерасчлененный, сюжетно и мелодически 
неоформленный синтез этих двух начал. С декларированием мифо-
мелодического синтеза читатель встречается уже в заглавии поэмы: 
«Четыре квартета» является словосочетанием, оба компонента кото-
рого характеризуются смысловым и ассоициативно-символическим 
взаимопроникновением. Оно (это заглавие) одновременно содержит 
как идею предельно обобщенной мифологичности («четверица»), так 
и абстрактную идею музыкальности. В контексте поэмы как символи-
ческая четверица «Квартетов», так и символическая музыкальность 
четырех содержит бесконечное множество философско-мировоззрен-
ческих, культурных, религиозных, мистических, оккультных и других 
ассоциаций. Ведь «математизация» музыки имеет поразительно 
длинную историю — еще Пифагорейцы представляли «гармонию 
небесных сфер» в виде числового и музыкального синтеза16. Кроме 
того, сопоставление музыки и чисел является характерным и доволь-
но наивным способом выведения символических умозаключений 
в традиционной эзотерике17. Известно, к примеру, что еще И.С. Бах 
сопоставлял написание своей фамилии (Bach) с цифрами и нотами, на 
основе чего и получал «мистическое» число 14. Для него оно служило 

16  C.C. Аверинцев называет эти представления «абстрактными первосхе-
мами моделирования мира в понятиях числа, пространства и времени» 
и противопоставляет их «иконичности» и «рельефности» античной мифологии 
[Аверинцев 1973: 116].

17  См., к примеру, главу “The Science of Numerology” в кн.: Zolar’s Encyclopedia 
of Ancient and Forbidden Knowledge. The Complete Guide to the Occult. New York: 
Nash Publishing, 1970.
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одновременно символическим выражением Божественной Сущно-
сти (1), Четвероевангелия (4), Пресвятой Троицы (4-1=3), Пятикнижия 
Моисея (4+1=5), а также чисел 2 и 7, считающихся в традиционной 
мистике узловыми. Престарелый маэстро уже на смертном одре 
включил выражающую эти числа тему (b-a-c-h) в свою последнюю, 
оставшуюся незаконченной фугу, чем в сущности и «подписался» 
под всем свои творчеством18. Разумеется, когда такой «мистический» 
прием переносится в поэтическую ткань произведения, то он претер-
певает полное качественное изменение и приобретает эстетическую 
ценность (тем более если автором этой творческой операции является 
не кто иной, как сам И.С. Бах).

Число «четыре» в заглавии «Квартетов» является прежде все-
го символом времени; оно выражает цикличность, круговращение 
времен года. Число это обозначает и четыре стороны света, а так как 
мир сферичен, то легко представить себе эти четыре стороны в виде 
двух кругов, крест-накрест пересекающих друг друга. Кроме того, 
число «четыре» подразумевает и хорошо известную мыслителям 
античности и средневековья «четверицу априорий» — землю, огонь, 
воздух и воду. Здесь также сохраняется принцип кругообразия и вра-
щения: огонь, исходящий от земли, поднимается в воздух и в виде 
воды (дождя) возвращается в землю. В средневековой мистике 
чисел число четыре обозначает житейский круговорот и вращение 
мироздания; символизируя чувственную реальность, расположенную 
в пространстве и времени, оно контрастирует с числом три, обознача-
ющим реальность духа. «Четыре как в индийской, так и в христиан-
ско-европейской символике является числом, обозначающим мир… 
Все известные юго-восточно-азиатские модели мира проявляют 
четырехчастную структуру» [Каралашвили 1980: 81]. Разумеется, 
все это многообразие ассоциаций с большим успехом используется 
в символическом плане поэмы. Число «четыре» и связанная с ним 
музыка воспринимаются как символ космического порядка, высшей 
числовой и музыкальной гармонии. Многие важные символические 
образы «Квартетов» содержат внутреннюю ассоциацию четверицы — 
это или «вскользь» упомянутое одно из времен года, или ведущий 
инструмент музыкального квартета (скрипка), или лотос, который 
в индуистской традиции также считается символом единства четырех 

18  Подробнее об этом музыкальном «автографе» см.: Швейцер А. Иоганн 
Себастьян Бах. М.: Музыка, 1964. C. 314. См. также: Bernstein, Leonard. The Joy of 
Music. New York: Simon & Schuster, 1962: 250 –251.
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стихий19 и т. д. Одним словом, четыре является не только числом, вы-
ражающим общий четырехчастный композиционный принцип поэмы, 
но прежде всего моделирующим началом всего ее художественного 
мира в целом. В поэтической структуре произведения число «четыре» 
неотделимо от ассоциаций круга и круговращения.

Исследуя символику чисел Германа Гессе Р. Каралашвили от-
мечал, что «круг в определенном смысле может графически соответ-
ствовать числу четыре» [Каралашвили 1980: 87]. Это предположение, 
высказанное на примере «Зиддхарты», справедливо и в отношении 
«Четырех квартетов», более того, здесь оно превращается в неоспори-
мый факт. Однако, разумеется, в поэме Элиота акценты расставлены 
иначе, и поэтому в связи с «Квартетами» то же положение следует 
понимать в обратном смысле: четыре здесь является числовым 
обозначением абстрактной первосхемы круга и в то же время выра-
жающим эту схему важнейшим символическим образом (настолько 
важным, что Элиот выносит его в заглавие поэмы). В сущности, весь 
мифопоэтический строй квартетов опирается именно на круг; моде-
лирующая схема круга и круговращения перевоплощает все элементы 
поэтической, символической и непосредственно-смысловой структур 
произведения в компоненты единой художественной системы.

Лаконично характеризуя основополагающую художественную 
специфику «Четырех квартетов», Н. Фрай предлагает следующую 
наглядную иллюстрацию: «Проведите горизонтальную линию, а за-
тем — линию вертикальную, которая пересечет первую посередине 
и создаст вместе с нею крест. Затем нарисуйте круг, диаметрами ко-
торого станут эти две линии. Горизонтальная будет символизировать 
объективное время, Гераклитов поток, реку, в которую никто не 
вступит дважды… Вертикальная линия — это снисходящий во время 
Бог, а точка их пересечения — момент Инкарнации, Осуществления 
Сына Божьего, создающий таким образом неподвижную точку 
вращения мира (основной символ поздней поэзии Элиота. — Т.К.)» 
[Frye 1963: 77]. Разумеется, в целях наглядности элиотовская схе-
матика здесь заметно упрощена, но основополагающий принцип, 
безусловно, сохраняется.

Не надо быть большим знатоком аналитической психологии, 
чтобы убедиться в том, что эта графическая фигура полностью соот-

19  Ср.: «Лотос уходит корнями в землю, его стебель проходит через воду, 
а цветок распускается на воздухе и раскрывается под лучами солнца (огонь)» 
(Бхагавадгита. Пер. Б.Л. Смирнова).
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ветствует абстрактной первосхеме магического круга, или «мандале», 
многократно описанной и исследованной К.Г. Юнгом20 в самых раз-
личных работах. Эта символическая схема при всех своих бесконеч-
ных образных воплощениях всегда содержит несколько постоянных 
элементов: это вращающийся круг (или колесо), разделенный на 
четыре равные части двумя прямыми линиями с центром на месте их 
пересечения. По словам Юнга, «даже в родезийской пещерной живо-
писи каменного века, рядом с поразительно живыми изображениями 
животных, встречается абстрактная схема — круг со вставленным 
в него крестом. Эта схема “всплывает” практически во всех культурах 
и в наше время ее можно встретить не только в христианских храмах, 
но и в тибетских монастырях. Это т. н. “колесо солнца”, появившееся 
на свет еще до изобретения самого колеса. Поэтому оно не происходит 
от впечатлений внешнего мира, а является символом, выражающим 
внутренний опыт»21. Колесо это является архетипом коллективного 
бессознательного22, имеющим всеобщее, универсально-мифологи-
ческое значение и выражающим «самость» (Das Selbst) — единство 
души человека и универсума.

Первосхема вращающегося круга с неподвижным центром 
посередине лежит в основе многих символических образов и мотивов 
поэмы — она принимает вид то конкретного «визуального» образа 
(«колесо», «круг», «танцы по кругу», «кругообразно посаженный 
кустарник» и др.), то направления движения («круговращение ми-
роздания», «циркуляция лимфы», «передвижение звезд» и др.), то 
поэтической мысли («в моем конце мое начало…»), а то и предстает 
в виде обобщенной философской рефлексии:

 Time present and time past
 Are both perhaps present in time future
 And time future contained in time past. 
         (Burnt Norton I) 

20  Jung, Carl Gustav. The Integration of the Personality. New York: Farrar & 
Rinehart, 1939: 95, 154 –155, 192, 200 –201. См. также: The Secret of the Golden 
Flower: A Chinese Book of Life. With a Foreword and Commentary by C.G. Jung. New 
York: Harcourt, Brace & World, 1962: 97 –108.

21  Jung, Carl Gustav. The Spirit in Man, Art, and Literature. London: Routledge & 
K. Paul, 1966: 96.

22  Jung, Carl Gustav. The Integration of the Personality: 200.
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Кстати, этими словами открывается первый из квартетов — 
«Бернт Нортон». Тем самым кругообразная схематика поэмы 
в несколько завуалированном виде с самого начала преподносится 
читательскому восприятию. Уже самое начало произведения сви-
детельствует, что в той или иной образной форме вращается весь 
художественный мир «Квартетов», и это во многом обусловлено 
отраженной в поэме кругообразной, обратимой концепции времени. 
В специальной литературе непосредственным источником этой кон-
цепции принято считать философию Бергсона, хотя следует отметить, 
что аналогичная точка зрения встречается уже в античной филосо-
фии. К примеру, весь смысловой строй «Квартетов» можно было бы 
представить как некую «расширенную интерпретацию» одного из 
известных высказываний Платона (однако в той лишь мере, в какой 
вообще возможно говорить о «чистой» философии в том случае, когда 
дело касается именно ее коренного художественного перевоплоще-
ния): в «Тимее» можно прочесть, что «“Было”, “есть” и “будет” … 
являются видами времени, которое подражает вечности и течет по 
кругу согласно законам числа»23. Аналогия здесь напрашивается 
сама собой и является очевидной не только для сведущего читателя. 
Заметим лишь, что «философия» поэмы Элиота, использованный 
в ней синтез различных мировоззренческих систем, является мало-
изученной и в то же время в высшей степени интересной проблемой, 
требующей отдельного и обширного исследования. Мы же вернемся 
к мифопоэтической и музыкальной структуре «Квартетов», так как 
именно благодаря этим структурам и обретает отраженная в произве-
дении философская мысль поэтическую ценность.

Среди символических образов, опирающихся на схему мандалы, 
самым важным является символ «неподвижной точки вращающегося 
мира» (The still point of the turning world). Этот символ венчает целую 
иерархию ассоциативных образов поэмы, фактически определяя 
ее строение художественно перевоплощая бесконечное множество 
мировоззренческих и космогонических представлений. Совершенно 
очевидно, к примеру, что он отражает так называемую «теоцентриче-
скую модель» строения мира, распространенную в средние века, ког-
да, по определению А.Я. Гуревича, «символом совершенства считался 
круг. Идея круга служила образом бога и мира. Таким представлялся 
космос и поэту Данте, и теологу Фоме Аквинскому… Центром, вокруг 

23  Платон. Соч.: в 3 т. М.: Мысль, 1971. Т. 3. С. 477 (38а).
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которого располагался мир, изображаемый средневековыми живопис-
цами, был Бог» [Гуревич 1972: 78 –80, 129 –130].

Символика круга и его центра в виде точки и в самом деле 
очень близка поэтическому мироощущению Данте — уже в «Новой 
жизни» поэту, переживающему безразличное отношение Беатриче, во 
сне является воплощение любви — Бог, который сообщает ему, что 
он подобен центру круга: “Ego Dominus tuus…Ego tamquam centrum 
circuli…” («Новая жизнь», XII). Если эту сцену осмыслить буквально, 
то получается, что флорентийскому поэту приснился юнгианский 
архетип мандалы, с той лишь разницей, что здесь эта схема лишена 
«четверичной» ассоциации. Традиционно в центре «христианизиро-
ванной» мандалы, по свидетельству того же Юнга, изображается фигу-
ра Христа, а по обочине колеса — симметрично четыре евангелиста24. 
Точка как символ Бога встречается и в XXVIII песне «Рая» (16 –40). 
В финале «Божественной комедии» уже сам круг выступает в качестве 
символа Бога, постижение же Божественной сущности сравнивается 
с такой математической задачей, как вычисление квадратуры круга 
(«Рай», XXXIII: 133 –136). Разумеется, Элиот очень глубоко воспринял 
животворящее влияние поэзии Данте и совершенно сознательно увя-
зал свою символику с теологической образностью его произведений 
(об этом свидетельствуют и другие образы «Квартетов», в частности 
символическое отождествление розы и огня в финале поэмы, цитата 
обращения к Богоматери из XXXIII песни «Рая» и т. д.).

Среди всего многообразия самых разнородных первоисточни-
ков символа круга и недвижимой точки у Элиота следует выделить 
и учение о «Великом колесе рождения и смерти» или так называемом 
«круге сансары», которое, по мнению О. Розенберга, составляет ос-
нову этической доктрины буддизма25. Согласно этому учению, душа 
человека находится в постоянном и мучительном круговращении 
рождения и смерти: каждый поворот колеса знаменует собой все 
новое и новое происхождение существования в материальном мире, 
что равносильно пытке. Этот бесконечный цикл прекратится только 
в том случае, если человек очистится нравственно, что в буддистском 
представлении означает отказ от мира и от связанных с ним желаний. 

24  Юнг описывает множество сновидений своих пациентов, в которых 
всплывает эта сцена. См., например: Jung, Carl Gustav. The Integration of the 
Personality: 96 –130 (“Dream Symbols of the Process of Individuation”).

25  Розенберг О. Проблемы буддистской философии. Токио; Пг.: Фак-т вост. яз. 
Имп. Петрогр. ун-та, 1918. Ч. II. С. 83, 85, 233.
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Лишь таким путем возможно избавиться от мучений, постичь истину, 
достичь высшего блаженства (нирваны), символом которого в центре 
«Великого колеса» и изображается цветок лотоса [Humphreys 1960: 
ch. 7; Jayashuriya 1963: 122 –126; Радхакришнан 1956]. Это состояние 
духовного совершенства описано Элиотом как

 A condition of complete simplicity
 (Costing not less than everything). 
            (Little Gidding V)

Разумеется, для читателя нет необходимости «узнавать» или 
«постигать» все источники ассоциативной образности поэмы (хотя 
ошибочным представляется и мнение Х. Гарднер о том, что источники 
вообще не имеют никакого значения) [TSE 1969: 134]. Бесконечно бо-
лее важным представляется восприятие того, что одна и та же схема-
тика (в данном случае — модель вращающегося круга с неподвижным 
центром посередине) в различных образных воплощениях бесконечно 
повторяется в поэме, и это — один из важнейших показателей «му-
зыкальности» поэтической структуры «Квартетов». В «Ист Коукере» 
Элиот как бы «указывает» читателю на этот свой прием:

 You say I am repeating
 Something I have said before. I shall say it again.
 Shall I say it again?
            (East Coker III)

В том же «Ист Коукере» схема круга и круговращения наиболее 
лаконично выражена в самом начале и в самом конце. Квартет начи-
нается словами «В моем начале мой конец» и заканчивается как бы 
противоположным по смыслу, а по сути идентичным положением «В 
моем конце мое начало». Совершенно очевидно, что оба положения 
вместе так же, как и каждое в отдельности, создают смысловой круг 
и композиционно замыкают квартет, в контексте которого схема круга 
выражена и другими средствами. В качестве примера можно привести 
описанный в первом эпизоде танец сельских жителей. Они танцуют:

… Round and round the fire
Leaping through the flames, or joined in circles…. 
    (East Coker I)
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Лирическая тема начала и конца звучит не только в «Ист Ко-
укере» — в виде различных вариаций она пронизывает все четыре 
«Квартета». Если бы не вариационная изменчивость, эта тема могла 
восприниматься как некий «рефрен», однако ни одна фраза не повто-
ряется в поэме Элиота без изменений. В виде утонченно-лирической 
рефлексии тема начала и конца встречается уже в первом из «Кварте-
тов» — «Бернт Нортоне»:

 …Or say that the end precedes the beginning
 And the end and the beginning were always there
 Before the beginning and after the end
 And all is always now. 
          (Burnt Norton V)

Здесь эта схема, кроме ассоциации круговращения, содержит 
и иносказательное описание «неподвижной точки», так как то «ме-
сто», где «всегда были и начало, и конец», где все времена едины и где 
«все всегда находится в настоящем» есть не что иное, как вечность, 
бытие Бога или неподвижная точка вращения мира. В отличие от 
возвышенной медитации «Бернт Нортона», в «Литтл Гиддинге» та же 
тема подается разговорной интонацией:

 What we call the beginning is often the end
 And to make an end is to make a beginning.
 The end is where we start from. 
        (Little Gidding V)

Здесь же эта тема связана со сложностями поэтического искус-
ства и приобретает, как это часто происходит в «Квартетах», оттенок 
лирической исповеди:

 Every phrase and every sentence is an end and a beginning,
 Every poem an epitaph… 
 … and that is where we start.
     (Little Gidding V)

В том же квартете, спустя несколько строк, кругообразная 
схематика выражена уже совершенно иным способом — ассоциацией 
учения о переселении душ и образа «Великого колеса бытия»:
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 We die with the dying:
 See, they depart, and we go with them.
 We are born with the dead:
 See, they return, and bring us with them. 
        (Little Gidding V)

Мифологема смерти-воскрешения, которую отражает этот 
пассаж, видна, как говорится, невооруженным глазом и опять-таки 
отражает тематику конца и начала, схему круговращения. Вся эта 
поэтическая «диалектика» берет начало в эпиграфе поэмы — словах 
Гераклита о том, что «путь вверх и путь вниз — один и тот же путь». 
Оторванная от первоначального философского контекста, эта фраза 
и система символов «Четырех квартетов» также вызывает ассоциацию 
вращения на краю колеса. Разумеется, она также тесно связана с тема-
тикой конца и начала, или, если вспомнить довольно необычный об-
раз, встречающийся в «Литтл Гиддинге», с «повторяющимся концом 
нескончаемого» (The recurring end of the unending). Таким образом, 
тема начала и конца является важнейшим звеном в сложной ассоциа-
тивной цепи поэмы, отражающим основную первосхему «Квартетов» 
и соответствующее схематическое движение — круговращение. 
В сущности, то же самое можно сказать и о всей поэтической ткани 
«Квартетов» — Н. Фрай справедливо замечает, что «Четыре квартета» 
составляют единый «вращающийся» цикл, который начинается там, 
где он заканчивается [Frye 1963]. Следует отметить, что в поразитель-
но динамичном, «вращающемся» мире «Четырех квартетов» встре-
чаются и «статичные» образы, не содержащие ассоциации вращения 
и опирающиеся на неподвижную, «фиксированную» схему круга. К их 
числу относится довольно интересный образ, встречающийся в «Драй 
Селвейджиз» — “the evening circle in the winter gaslight”. Дословно он 
обозначает тот световой нимб, в который облекается зимней ночью 
уличный газовый фонарь. Любопытно, что центр круга в данном слу-
чае так же, как и в поэме в целом, ассоциируется со светом и огнем. 
Огонь в последних строках поэмы отождествлен с розой — и вообще, 
роза или сад роз для Элиота является символом трансцендентального 
мира, образом бытия Божия. Разумеется, большую роль здесь играет 
влияние «Божественной комедии», однако не менее важны личные 
визуальные впечатления автора, им самим увиденное и пережитое, 
объединяющееся впоследствии в его творческом сознании с литера-
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турой или мифологической ассоциацией и перевоплощающееся в объ-
ективный, «надличностный» символ. К примеру, сад роз, описанный 
в первом эпизоде «Бернт Нортона», является совершенно реальным, 
конкретным садом, принадлежащим знакомым Элиота и украшавшим 
их дом в Глостершире. Отсюда и происходит заглавие квартета — 
«Бернт Нортон», — название этого имения, в котором Элиот провел 
лето 1934 г. В поэме часто встречаются и другие ассоциации, связан-
ные с биографией поэта, — достаточно сказать, что заглавия осталь-
ных трех квартетов также являются субъективно важными для поэта 
географическими наименованиями (Ист Коукер является той деревней 
в графстве Сомерсет, откуда Элиоты переселились в Америку; Драй 
Сельвейджиз — группа скал у побережья Массачуссеттса, где в дет-
стве поэт проводил каникулы; а Литтл Гиддинг является известной 
своими англиканскими традициями местностью в Хаттингдоншире, 
которую Элиот посетил в 1936 г.) [Smith 1966: 255]. В поэтическом 
контексте «Четырех квартетов» эти наименования объединяются по 
схеме четверицы и приобретают предельно обобщенный, универ-
сальный смысл, становятся образами, символически обобщающими 
мироздание. Парадоксально, но факт, отмечает Л. Фидер, что именно 
в этом, самом автобиографическом и «субъективном» произведении 
Элиот достигает предельного выражения безличности, имперсональ-
ности, объективности [Feder 1971: 236], декларированной им еще в на-
чале творческого пути, в эссе «Традиция и индивидуальный талант». 
То же можно сказать и о саде роз — в художественной ткани поэмы 
и это субъективное впечатление превращается в поразительно емкий, 
содержащий множество ассоциаций объективный символ, в основе 
которого лежит архетип библейского Эдема. В «Квартетах» (так же, 
как и в Библии) он является образом, подразумевающим, кроме всего 
прочего, и ту же схему конца и начала или смерти и воскрешения, 
так как «сад, где кончается любовь», является также тем местом, 
в котором всякая любовь начинается — ведь сам этот сад не что иное, 
как Царство Божие, царство Любви. А любовь в «Квартетах», так же, 
как и в поэме Данте, является той «центростремительной» силой, 
которая, сама оставаясь неподвижной и неизменной, «движет солнце 
и светила»:

 Love is itself unmoving,
 Only the cause and the end of movement… 
             (Burnt Norton V)
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Следует отметить, что уже ко времени Данте роза являлась тра-
диционным католическим символом, обозначающим Божественное 
начало, что и определило столь высокохудожественное воплощение 
этого образа в теологическом мире «Рая». Разумеется, эта древняя 
богословская и литературная традиция придает совершенно особое, 
неповторимое содержание использованию символов розы и сада роз 
в произведении поэта XX в. Таким путем образы, вызванные личными 
впечатлениями Элиота, сливаются с множеством «интеллектуальных» 
ассоциаций и, преломляясь в мифопоэтической структуре «Квар-
тетов», превращаются в предельно обобщенные, универсальные 
символы — миф и здесь, как отмечал А.Ф. Лосев в статье о Вагнере, 
«доводит художественную образность до предельного обобщения» 
[Лосев 1969: 142]. Именно поэтому даже свет, струящийся от улично-
го фонаря, в контексте поэмы воспринимается как символ Бога и ми-
роздания, опирающийся на теоцентрическую модель мира. С точки 
зрения поэтического формотворчества это именно тот случай, когда 
чисто личное является превышением доведенной до высшей точки 
традиции, когда «индивидуализм перерастает себя, вторично вступая 
величавым признаком уже в область мифического, соборного»26. 
Любопытно, что и Элиот в своих теоретических эссе периодически 
повторяет аналогичную мысль, высказанную им в одном из стихотво-
рений в форме поэтического определения:

 But the abstract conception
 Of private experience at its greatest intensity
 Becoming universal, which we call “poetry”,
 May be affirmed in Verse.
   (A Note on War Poetry)

В эссе, посвященном У.Б. Йейтсу, Элиот отмечал, что «имперсо-
нальным» является поэт, «который может исходя из интенсивного лич-
ного впечатления выразить общую истину, сохранить при этом непо-
вторимость этого впечатления и создать из него объективный символ» 
[Eliot 1972: 201]. В поэзии самого Элиота такая «имперсональность» 
достигается «отчуждением» поэтического образа от первичного 
эмоционального импульса (слиянием его с мифологической схемой 
и расширением его ассоциативного подтекста). При восприятии такой 

26  Манн Т. Доктор Фаустус. С. 71 –72.
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поэзии эмоциональный эффект вызывается так же непосредственно, 
как при прослушивании лишенной «понятийного» начала бестексто-
вой музыки — скажем, квартета или симфонии. Дело в том, что му-
зыкальная специфика «Квартетов» выражается не только в принципе 
чередования и взаимосвязи поэтических тем — «музыкальна» сама 
природа поэтического мышления Элиота, его поэтический образ как 
таковой, который при всей непосредственности эмоционального воз-
действия на читателя подразумевает и предельное «мифологическое» 
и «музыкальное» обобщение полученного впечатления. Именно поэ-
тому рассуждать о философии или о теологии «Четырех квартетов» 
можно лишь с точки зрения выяснения их поэтического назначения 
в художественной ткани поэмы. Самостоятельного, нехудожественно-
го значения не имеет (и не может иметь) ни одно высказанное в поэме 
мнение или положение, каким бы глубокомысленным оно ни было. 
Как отмечал В.М. Жирмунский в статье «Задачи поэтики», «в пре-
делах искусства… факты так называемого содержания не имеют уже 
самостоятельного (внеэстетического. — Т.К.) существования… Если 
под формальным разуметь эстетическое, то в искусстве все факты 
содержания становятся тоже явлением формы» [Жирмунский 1977: 
17]. В конечном счете «теология» квартетов является такой же худо-
жественной условностью, как и их «ориенталистика» — истинность 
она обретает только в поэтической структуре произведения, и эта 
истинность носит эмоционально-эстетический характер. Именно поэ-
тому при восприятии «Квартетов» не представляется принципиально 
важным, разделяет ли читатель отраженную в них теологическую 
точку зрения или довольно необычный синтез философских учений. 
Все, о чем в поэме непосредственно говорится, каждая мысль, «идея» 
или положение, являются элементами сложнейшей поэтической 
структуры «Квартетов», перевоплощенными в высокоорганизован-
ную художественную целостность:

 Legato con amor in un volume («Рай», XXXIII:86), — 
как сказал бы любимый поэт Элиота.
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«МОНТАЖ АТТРАКЦИОНОВ»
В «БЕСПЛОДНОЙ ЗЕМЛЕ» Т.С. ЭЛИОТА

Аннотация: В статье речь идет о значении мюзик-холла для поэмы Т.С. Элиота «Бес-
плодная земля». Эта форма развлекательного искусства, на первый взгляд, плохо 
сочетается с глубоким религиозным и философским посылом, которые традици-
онно усматривают в поэме, однако она привлекает все больше внимания иссле-
дователей. Под термином «мюзик-холл» в статье понимается тип театра, который 
был представлен английским мюзик-холлом, американскими шоу менестрелей, 
водевилем и музыкальной комедией времен юности Элиота, парижским театром 
варьете, который он близко узнал в начале 1910-х гг., а также ревю. Для обозна-
чения явления в целом английский мюзик-холл выбран в первую очередь потому, 
что именно он занимал воображение Элиота в тот период, когда создавалась «Бес-
плодная земля». В статье описываются мюзик-холльные пристрастия Т.С. Элиота 
1910-х — начала 1920-х, анализируются его эссе о мюзик-холле в журналах Dial 
и Tyro. Автор доказывает, что значение для «Бесплодной земли» мюзик-холль-
ной песни не сводится к заимствованию ритма и прочих музыкальных техник. 
Песни важны не сами по себе, а как часть представления. В качестве яркого сви-
детельства присутствия мюзик-холла в «Бесплодной земле» рассматривается 
фрагмент, открывающий первый вариант поэмы. Фрагмент прочитывается под 
знаком мюзик-холла, начиная с мотива веселой ночки и заканчивая цитатами из 
мюзик-холльных песен. С этой же точки зрения в статье представлено изначаль-
ное заглавие поэмы. Присутствие мюзик-холла в окончательном варианте «Бес-
плодной земли» показано в связи с персонажами из социальных низов и образом 
Тиресия. Общий принцип, на котором строится художественное целое в поэме, 
представлен как воспроизводящий структуру мюзик-холльного представления, 
автор берет для него у С. Эйзенштейна название «монтаж аттракционов». 
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THE “MONTAGE OF ATTRACTIONS” IN T.S. ELIOT’S 
THE WASTE LAND

Abstract: The article deals with the importance of the music hall for The Waste Land by 
T.S. Eliot. This form of entertainment art, at first glance, does not fit well with the deep 
religious and philosophical message that is traditionally seen in the poem, but it is at-
tracting more and more attention from researchers. The term “music hall” in the article 
refers to a type of theater that was represented by the English music hall, the American 
minstrel shows, vaudeville and musical comedy of Eliot's youth, the Parisian variety 
theater which he came to know intimately in the early 1910s, and revue. The English 
music hall was chosen to refer to the phenomenon because it was the one that occupied 
Eliot's imagination at the time when The Waste Land was being written. The article 
describes T.S. Eliot as a music hall habitué in the 1910s — early 1920s, his essays on 
the music hall in the magazines Dial and Tyro are analyzed. The author proves that the 
importance of the music hall song for The Waste Land is not limited to the usage of 
the rhythm and any kind of musical technique. The songs are not important in them-
selves, but as part of the performance. The fragment that opens the first version of the 
poem is a striking revelation of the music hall. The fragment is read as representing 
the music hall performance, starting with the motive of a “hot night” and ending with 
quotes from various music hall songs. From the same point of view, the original title of 
the poem is analysed. The presence of the music hall in the final version of The Waste 
Land is shown in connection with the characters from the working class and the image 
of Tiresias. The general principle on which the artistic whole is built in The Waste 
Land is presented as reproducing the structure of a music hall performance; the author 
takes the name “montage of attractions” for it from S. Eisenstein.
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«Бесплодная земля» Т.С. Элиота по сей день сохраняет репу-
тацию в высшей степени серьезного литературного высказывания, 
своего рода ответа на знаменитый вопрос из книги Дугласа Адамса 
«Автостопом по галактике» «о смысле жизни, вселенной и всего 
вообще». В своей авторитетной биографии Т.С. Элиота, переизданной 
в расширенном виде в 2012 г., Линдал Гордон писала: 

Многие эрудированные читатели века, которому принадлежал 
Элиот, не имели никакого понятия, о чем эта поэма, в то время как 
читатели, не чуждые религиозности, понимали все тут же: они видели 
сквозь корку эрудиции остатки вневременных форм — проповеди, 
описания пути души, исповеди…  [Gordon 2012: 146]. 

В этой статье речь пойдет о форме развлекательного искусства, 
на первый взгляд, плохо сочетающейся с глубоким религиозным или 
же философским посылом, которые усматривают в «Бесплодной зем-
ле», а именно о роли мюзик-холла в организации поэмы.

Дэвид Шиниц, анализируя то же явление в своей книге 
«Т.С. Элиот и культурный водораздел» (2006), писал о «джазе»: 

Для наших целей имеет смысл воображать джаз в значении, ка-
кое слово приобрело в дискурсе двадцатых годов — этот смысл вклю-
чает блюз, регтайм, любую синкопированную музыку водевильной 
сцены, легкую музыку оркестрового джаза [...] и находившиеся под 
влиянием джаза популярные песни и танцевальную музыку наряду 
с новоорлеанским стилем, к которому термин «джаз» обычно сводят 
сегодня [Chinitz 2003: 28]. 

Акцентируя в этом круге явлений их музыкальную природу, 
Шиниц опирается на представления современников, начиная с Луиса 
Антермайера, который в 1923 г. писал о «джазовых ритмах» в «Бес-
плодной земле» [Untermayer 2005: 144]. По Шиницу, «джазовые рит-
мы» не должны рассматриваться только как аналогия, комментирую-
щая ритмические особенности модернистской поэзии. Он цитирует 
Эрика Сигга: «…популярная американская музыка [...] воспитала его 
[Элиота] слух, если говорить о ритме». В «Бесплодной земле» «му-
зыкальные техники» рэгтайма используются в прямом смысле слова 
[Chinitz 2003: 37, 46]. 
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Однако его единственным примером, действительно выходя-
щим за рамки аналогии, оказывается лишний слог в определении 
«шекспировский» применительно к рэгтайму, который Элиот, слегка 
перефразируя, цитирует во второй части поэмы «Игра в шахматы»:

O O O O that Shakespeherian Rag —
It’s so elegant
So intelligent1

В переводе А. Сергеева:

O O O O Шехекеспировские шутки —
Так элегантно
Так интеллигентно [Элиот 2000: 71]

Ср. текст рэгтайма:

That Shakesperian rag—
Most intelligent, very elegant2

«Этот шекспировский рэгтайм» (“That Shakesperian Rag”) был 
написан Дэвидом Стэмпером на стихи Джина Бака и Германа Руби 
в 1912 г. для бродвейского ревю под названием «Безумства Зигфелда» 
(Ziegfeld Follies), задуманного Ф. Зигфелдом как подражание париж-
скому театру варьете. Шиниц объясняет, что Элиот выступает в этих 
строках как своего рода соавтор Стэмпера, усиливающий в песне 
эффект рэгтайма: 

Несмотря на слово «рэгтайм» в названии [...], песня ритмически 
не изобретательна, синкопирование используется в ней только время 
от времени (что Элиот компенсирует в «Бесплодной земле» за счет 
добавления лишнего слога в слово «Шехекеспировский», побивая 
Стэмпера на его собственной территории) [Chinitz 2003: 48]. 

«O O O O» первой строки как будто также привносят в текст 
звучание эстрадной песни. Комментаторы академического издания 
«Поэтических произведений Т.С. Элиота» (2015) считают, что эти 

1  Поэма «Бесплодная земля» цит. по: [Eliot 2018].
2  That Shakespearian Rag Lyrics. https://genius.com/Gene-buck-herman-ruby-

and-david-stamper-that-shakespearian-rag-annotated 
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«О» вполне могут быть заимствованы у Шекспира в «Гамлете» или 
«Короле Лире» [Eliot 2018: 601]. В таком случае Элиот выступает как 
соавтор и Бака–Руби, строивших общий эффект текста на использо-
вании расхожих шекспировских цитат («полцарства за коня», «быть 
или не быть» и т. д.), и вводит в «Этот шекспировский рэгтайм» свою 
собственную цитату. 

Значение для «Бесплодной земли» мюзик-холльной песни 
в целом не сводится к заимствованию ритма и прочих «музыкальных 
техник». Более того, песни важны не сами по себе, а как часть явления, 
которое в этой статье я буду называть мюзик-холлом, понимая под 
этим термином тип театра, представленый английским мюзик-холлом, 
американскими шоу менестрелей, водевилем и музыкальной комедией 
времен юности Элиота, парижским театром варьете, который он близко 
узнал в начале 1910-х гг., а также ревю, широко распространившимся 
несколько позже. Между ними были различия, но постоянные заим-
ствования, интенсивный обмен их до некоторой степени сглаживали. 
Во всех случаях представление было основано в первую очередь на 
серии музыкальных номеров — песенок, исполнявшихся на сцене, но 
также и в барах, пабах, кабаре, парижских «кафе-концертах». Даже 
когда в спектакле был сюжет, он носил условный характер, служил 
«предлогом для музыкальных номеров» [Crawford 2015: 106]. Доми-
нирующую роль песен в мюзик-холльных представлениях 1890-х гг. 
Макс Бирбом описывал в декадентском вкусе: 

…милая старая магия неотделимости [...] песни от идущей 
за ней песни, хорошей, плохой, не важно какой, важно, что все 
они смешиваются друг с другом и все вместе внушают чувство 
глубокого блаженства — странное, сладкое предвкушение нирваны 
[Schuchard 1999: 103]. 

Соль песен, тем не менее, была не в мелодии и не в гипнотиче-
ском воздействии, но в игровом характере текстов и в том, что при-
певы легко запоминались и подхватывались публикой. Другой яркой 
чертой всех этих представлений был пестрый характер программы. 
В описании Нэнси Хагроув, «…все они показывали серию разных вы-
ступлений, или “номеров”, включавших песенки, комические сценки, 
фокусы, акробатику, танцы» [Hargrove 2018: 16]. 

Для обозначения явления в целом английский мюзик-холл вы-
бран, во-первых, потому что он еще и в начале 1920-х сохранял нечто 
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от балаганного представления для рабочих окраин, его отличала поч-
ти цирковая пестрота, в то время как водевиль, мюзикл, ревю и театр 
варьете представляли буржуазный, «джентрифицированный» вариант 
театра этого типа. С другой стороны, именно мюзик-холл занимал 
воображение Элиота в тот период, когда создавалась «Бесплодная 
земля». В апреле 1915 г. он писал Элеанор Хинкли из Оксфорда, что 
«очень мало ходит в театр», видел пьесу Бернарда Шоу, но при этом 
«был в нескольких мюзик-холлах» [Eliot 2011: 283]. К этому времени 
Элиот провел в Англии восемь месяцев. Когда в 1921 г. он становится 
корреспондентом американского журнала Dial, владельцы которого 
задумали выйти на британский рынок, в своем первом, мартовском 
«Лондонском письме» он упоминает мюзик-холльные представле-
ния среди важнейших культурных событий жизни Лондона, наряду 
с книгой Г. Монро «Несколько современных поэтов: 1920», новой 
постановкой «Вольпоне» Бена Джонсона, предстоящими гастролями 
Дягилевской балетной труппы, выставкой Пикассо: 

И опять же в «Палладиуме» как раз сейчас превосходная 
программа, включающая Мари Ллойд, Маленького Тича, Джорджа 
Моцарта и Эрни Лоттингу, и это прямо-таки толкает написать важную 
корреспонденцию про Вырождение Мюзик-холла, порчу Театральной 
Публики и неспособность британской публики по достоинству оце-
нить мисс Этель Леви [Eliot 2006: 139–140].   

Шутливая интонация этих строк отнюдь не означала несерь-
езности намерения. В следующем, майском «Лондонском письме», 
разобрав постановку «Вольпоне», Элиот теоретизирует по поводу 
мюзик-холльных жанров в разделе «Мюзик-холл и ревю». Преиму-
щество уходящего в прошлое мюзик-холла перед ревю, по Элиоту, 
заключается в тесном контакте с публикой, ассоциированном с его 
провинциальностью (подкрепляя свою точку зрения, Элиот приписы-
вает Мари Ллойд манчестерский акцент): 

…ланкаширский юмор едкий, яростный и очень личный; лан-
каширский мюзик-холл неумеренно интимен; успех зависит от отно-
шений, установленных комедийным актером, этой яркой личностью, 
с аудиторией, быстрой и на хвалу, и на оскорбления [Eliot 2006: 168]. 

О природе английского мюзик-холла и его значения для культу-
ры Элиот серьезно размышлял еще в одном эссе этого периода, «Ро-
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мантический англичанин, дух комического и будущее критики» (“The 
Romantic Englishman, the Comic Spirit, and the Future of Criticism”, 
1921), опубликованном в первом номере журнала Tyro, который начал 
издавать У. Льюис. Здесь Элиот представляет мюзик-холл как инстру-
мент реализации «мифа, который англичанин построил о себе»: 

Романтический англичанин, чувствуя в себе способность быть 
таким же смешным, как персонажи мюзик-холла, [...] выходит за пре-
делы самого себя и бессознательно проживает миф, видя мир в свете 
воображения [Eliot 2006: 141, 142]. 

Он придает мюзик-холлу еще больший вес, когда рассматрива-
ет его как единственное явление в современном английском театре, 
которое можно поставить рядом с театром «колоссальных фигур 
семнадцатого века» [Eliot 2005: 143].

Шухард описывал мюзик-холльные пристрастия поэта в книге 
«Темный ангел Элиота». Он представлял молодого поэта как завсег-
датая мюзик-холлов:

…он быстро узнал всех звезд: в первую очередь Джорджа Роби, 
известного своим номером «Доисторический человек»; балансиро-
вавшую на грани пристойности Мари Ллойд, королеву мюзик-холла 
с 1890-х; гротескного Маленького Тича, карлика ростом метр двад-
цать, танцевавшего в ботинках с метровыми носами; и Нелли Уоллес, 
«госпожу» пантомимы, знаменитую своими смелыми карикатурами 
на феминность в образе вдовы Туанки [Schuchard 1999: 104].

В дружеском кругу Элиот, как пишет Шиниц, «был известен тем, 
что мог начать петь водевильный мотив или непристойную балладу, 
иной раз совершенно неожиданно для своих знакомых» [Chinitz 2003: 
32]. Его вторая жена Валери Элиот свидетельствовала, что «у него 
был поразительно большой репертуар “мюзик-холльных песенок”» 
[Schuchard 1999: 118]. 

С юности Элиот интегрировал мюзик-холльные элементы 
в собственную поэзию [Chinitz 2003: 33–34], писал непристойные 
баллады и стилизации мюзик-холльных песенок. Когда в августе 
1917 г. в «Оксфордском мюзик-холле» вышло представление «Дыра 
получше» (The Better ‘Ole), основанное на военных карикатурах Брюса 
Брэнсфетера, которые были адаптированы к сцене Артуром Элиотом, 
Т.С. Элиот попросил своих друзей спрашивать его у консьержа как 
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«капитана Элиота». В марте 1918-го он написал редактору журнала 
Egoist, прося сообщить читателям, что не имеет никакого отношения 
к капитану Артуру Элиоту [Eliot 2011: 589], однако цель письма была 
обратная — полушутя отождествить себя с автором мюзик-холльного 
представления. 

Интерес Элиота к мюзик-холлу долго находился на перифе-
рии исследований его творчества. Обобщая в 2018 г. все, сделанное 
в этом направлении, Хагроув выделяет три работы: уже упомянутые 
исследования Д. Шиница и Шухарда, а также главу о парижской сцене 
и «кафе-концертах» из своей книги «Парижский год Т.С. Элиота» 
(“T. S. Eliot's Parisian Year”, 2009) [Hargrove 2018: 16]. В них собран 
богатый материал, который был дополнен и уточнен К. Риксом 
и Дж. Маккью в их научном комментарии к поэтическому наследию 
Элиота [Eliot 2018]. Имея в виду осмысление роли мюзик-холла в твор-
честве Элиота, я бы добавила к этим работам сравнительно недавно 
написанное специалистом по мюзик-холлу Барри Фoлком [Faulk 2004, 
2016] и исследовательницей комических сторон поэзии Элиота Рей-
чел Траусдейл [Trousdale 2021]. В отечественном литературоведении 
легкомысленных аспектов творчества Элиота касалась О.М. Ушакова 
в статье об «Инвенциях мартовского зайца» [Ушакова 2016]. Однако 
ее способ изящно переводить низкие материи в высокий регистр 
в большей мере отвечает освященному традицией подходу к поэзии 
Элиота, нежели современному стремлению увидеть в Элиоте поэта, 
близкого эпохе, когда Нобелевская премия Бобу Дилану убедительнее 
всех теоретических построений свидетельствует об отказе от «водо-
раздела» между высоким и массовым. 

По выражению Роналда Шухарда, Элиот «увез образы и зву-
ки мюзик-холла с собой в Маргейт, а потом в Лозанну, где написал 
большую часть» «Бесплодной земли», когда ему прописали отдых 
[Schuchard 1999: 108]. Самым ярким свидетельством присутствия 
мюзик-холла в «Бесплодной земле» является фрагмент, открывающий 
первый вариант поэмы. В беловом экземпляре рукописи, который 
Элиот привез Паунду в Париж, эти строки перечеркнуты рукой Элио-
та. Неясно, было ли это решением самого Элиота или же следствием 
мнения Паунда, который, по некоторым свидетельствам, заранее по-
лучил экземпляр из-под копирки [Eliot 2018: 512]. В 54 строках этого 
фрагмента процитированы четыре мюзик-холльные песни, и строки 
из еще трех Элиот записал от руки на полях, как будто думал их 
использовать. 
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Это обращенный к приятелю монолог, герой описывает при-
ключения веселой ночки: компания («мы») пропускает по рюмочке 
у Тома, ужинает, отправляется в театр, идет в бар; один из героев («я») 
пьяным оказывается в публичном доме; под утро, когда он выходит, 
его арестовывает полицейский и спасает некто мистер Донаван; ге-
рой, мистер Донаван и его друзья отправляются в «Немецкий клуб», 
а потом с девицами Трикси и Стеллой берут кэб; герой на рассвете 
отправляется домой. История с публичным домом взята в скобки, как 
будто говорящий понижает голос или меняет интонацию.

Мотив веселой ночки был распространен в мюзик-холльных 
песенках. Примером может служить исполнявшаяся в шоу мене-
стрелей песня Теодора Меца на слова Джозефа Хейдена «В старом 
городе сегодня ночью будет горячо» (“There'll Be a Hot Time in the 
Old Town Tonight”, 1896). Считается, что Мец услышал этот мотив 
в Сент-Луисе, родном городе Элиота, в заведении Бейб Коннорс от 
афроамериканской певицы Мамы Лу3. В песне есть и веселая компа-
ния, которая отправляется вечером в город, и «девушки для всех»4. 
Весь первый фрагмент рукописи Элиота может быть прочитан под 
знаком мюзик-холла. 

В «старине Томе» (стихи с первого по пятый) узнается мю-
зик-холльный персонаж Чарли — любитель шампанского, герой 
песни Джорджа Лейберна и Алфреда Ли “Champagne Charlie” (1868) 
с припевом:

Champagne Charlie is my name
Champagne drinking is my game
Good for any game at night my boys…
Who’ll come and join me in a spree?5.

(В подстрочном переводе: «Меня зовут Чарли — любитель 
шампанского. / Пить шампанское — вот мое занятие, / Замечательно 
подходит для любых ночных забав, друзья мои… / Кто будет кутить со 
мной?»). Ср. начало рукописи:

3  Internet Archive Wayback Machine. https://archive.org/web/ 
4  A Hot Time in the Old Town. http://ragpiano.com/lyrics/lyhottime.htm
5  A Casquet of Vocal Gems From the Golden Days of Music Hall. http://monologues.

co.uk/musichall/index.htm 
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First we had a couple of feelers down at Tom’s place,
There was old Tom, boiled to the eyes, blind,
(Don’t you remember that time after a dance,
Top hats and all, we and Silk Hat Harry,
And old Tom took us behind, brought out a bottle of fizz...) 

[Eliot 1971: 5].

(В подстрочном переводе: «Сначала мы пропустили по малень-
кой у Тома, / Там был старина Том, набравшийся до бровей, мертвецки 
пьяный, / (Разве не помнишь тот раз после танцев, / Цилиндры, все 
путем, мы и Гарри в шелковом цилиндре, / И старина Том привел нас 
назад, вытащил бутылку шипучки…»). 

Условный характер этих строк подчеркивается участием в тан-
цах Гарри в шелковом цилиндре — персонажа популярных карикатур 
Тэда Доргана. О том, что Элиот знал песню Чарли, свидетельствует 
сочиненная им в шутку песенка о шампанском. Она развивает тему 
четвертого куплета «Чарли» (Моэт лучше всех напитков) и заверша-
ется торжествующим мюзик-холльным финалом (с характерной грам-
матикой): “The bubbles that blow off the troubles for mine!” («Пузырьки, 
которые освобождают меня от всех печалей!») [Schuchard1999: 100]. 

Стихи с шестого по шестнадцатый представляют собой серию 
мюзик-холльных эпизодов: Джо поет «Харригана» (“Harrigan”) — 
песня была написана Джорджем М. Коэном для музыкальной комедии 
«В пятидесяти милях от Бостона» (Fifty Miles from Boston, 1907); 
компания усаживается в первый ряд на музыкальной комедии; в баре, 
где они пьют джин после театра, Гарри Фэй, звезда английского мю-
зик-холла 1910–1920-х гг., поет «Девушку с мельницы» (“The Maid of 
the Mill”, 1885), написанную на слова Гамильтона Эйде композитором 
и исполнителем мюзик-холлов Стивеном Адамсом. 

Судя по написанному от руки, Элиот искал возможности прив-
нести в эпизод с театром элемент мюзик-холльной эротики, баланси-
рующей на грани пристойного. В песне Коутса и Скотта «Что она знала 
о железной дороге» Мари Ллойд пела о своей героине, юной девушке, 
“And she told them all she'd never had her ticket punched before” («И она 
рассказала всем, что ей еще никогда не пробивали [компостировали. — 
О.П.] билет»)6, а публика воспринимала это как верх скабрезности. 
На полях Элиот цитирует три песни из репертуара шоу менестрелей: 

6  A Casquet of Vocal Gems From the Golden Days of Music Hall. 
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«Около арбузной лозы, Линди Лу» (“By the Watermelon Vine, Lindy 
Lou”, 1904) Томаса Аллена, «Моя Ивалайн» (“My Evaline”, 1901) Мэй 
Анверды Слоан и «Танец по-кубински» (“Cubanola Glide”, 1909) Гар-
ри фон Тилзера на слова Винсента Брайена. В напечатанном тексте 
К. Рикс и Дж. Маккью усматривают отсылку к «популярной песне», 
которую Элиот цитировал в качестве эпиграфа к «Кларковским лек-
циям»: “I want someone to treat me rough. / Give me a cabman” («Хочу, 
чтобы со мной был нахал. / Подавай мне извозчика») [Eliot 2018: 569]. 
Герой фрагмента, о котором некая девица говорит: “a nice guy — but 
rough” («симпатичный парень — но нахал»), чтобы произвести на 
нее впечатление, «пытается засунуть ногу в барабан» (стих 11). Это 
движение начинает казаться двусмысленным, когда в стихе 48 мистер 
Донаван, игриво обращаясь к Трикси и Стелле, «высовывает свою 
ногу в окно кэба». Весь эпизод с мистером Донаваном и полицейским 
напоминает мюзик-холльный скетч. Скетчи прерывались песнями, 
и мистер Донаван отвечает извозчику строкой из очень популярной 
мюзик-холльной песни «Мы пойдем домой все вместе» (“We All Go 
the Same Way Home”, 1911) Гарри Кастлинга и Ч.У. Мерфи.  

Присутствие мюзик-холла ощущается и в разных других 
строках поэмы, удаленных в результате работы с Паундом, начиная 
со стиха, завершавшего историю «прыщавого страхового агента» 
[Eliot 1971: 35], и заканчивая большими фрагментами о Фреске. Идея 
мюзик-холльной серии голосов заложена в изначальном заглавии поэ-
мы «Он читает полицейские дела в газетах на разные голоса» (“He Do 
the Police in Different Voices”), заимствованном в шестнадцатой главе 
первой книги романа Диккенса «Наш общий друг». Хлюп (Sloppy), 
которого приютила Бетти Хигден, представляет персонажей из раз-
ных кругов общества, читая вслух полицейскую хронику. Возможную 
ассоциацию с артистом мюзик-холла усиливает то, что Хлюп высту-
пает в клоунской роли источника беспричинного веселья, когда Бетти 
рассказывает об этом:

Гости опять сочли долгом вежливости взглянуть на Хлюпа, 
а тот, глядя на них, вдруг откинул голову, разинул рот как можно шире 
и громко захохотал. Засмеялись оба младенца [...], засмеялась Бетти 
Хигден, засмеялся сиротка, а там засмеялись и гости7.

7  Диккенс Ч. Наш общий друг / пер. с англ. Н  Волжиной и Н. Дарузес // 
Диккенс Ч. Собр. соч.: в 30 т. М.: ГИХЛ, 1962, Т. 24. С. 238.
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Если последовать логике Шиница и представить, что Элиот 
мог бы доработать, а не просто удалить ряд фрагментов [Chinitz 2003: 
42], то значение мюзик-холла для поэмы было бы куда более явным. 
Однако и в окончательном варианте «Бесплодной земли» отзвуки 
мюзик-холла заметны. Не без влияния мюзик-холла в поэме появ-
ляются такие героини, как гадалка или подруга Лил, которых Элиот 
наделяет «точными» интонацией и способом выражения. Умение 
схватывать социальный типаж было для него важной частью искусства 
Мари Ллойд. В статье о ней Элиот так описывал одну из ее героинь: 

Чтобы оценить, к примеру, последний номер, в котором поя-
вилась Мари Ллойд, необходимо знать абсолютно точно, что именно 
женщина среднего возраста, принадлежащая к сословию уборщиц, 
носит в своей сумке, как она будет рыться в сумке в поисках чего-то, 
и точный тон голоса, которым она будет перечислять найденные в ней 
предметы8.

Мюзик-холльная стихия проявляет себя в образе Тиресия. Эли-
от так описывает его в «Примечаниях к “Бесплодной земле”»:

… самый важный персонаж в поэме, соединяющий всех 
остальных. Как одноглазый купец [...] растворяется в финикийском 
моряке, а тот, в свою очередь, не отличим от Фердинанда, принца 
Неаполитанского, так все женщины — это одна женщина, и два пола 
встречаются в Тиресии [Eliot 2018: 83].

В качестве источника образа Элиот указывает «Метаморфозы» 
Овидия, однако в не меньшей степени источником образа Тиресия 
можно считать «сюрреалистическую драму» Г. Аполлинера «Груди 
Тиресия» (1918) с ее мюзик-холльным и даже цирковым антуражем. На 
эту связь указывают Рикс и МакКью [Eliot 2018: 633]. Шиниц называет 
слепого Тиресия «аватаром» Тома из первого фрагмента [Chinitz 2003: 
43]. Мюзик-холльный характер этого образа выражается в мотиве 
травестии, «переодевания» мужчины в женщину и наоборот. Само 
появление Тиресия в тексте носит странно несерьезный характер, он 
«вибрирует между двумя жизнями» (в качестве мужчины и в качестве 
женщины), подобно тому «как такси вибрирует в ожидании на стоян-

8  Eliot, T.S. Selected Essays. London: Faber and Faber, 1934: 419.
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ке». В этих строках Элиот использует прием, очень характерный для 
поэзии Аполлинера: стих про такси помещен между двумя стихами, 
к каждому из которых он может быть отнесен по смыслу, в рукописи 
он одинаково отделяется от этих двух стихов тире [Eliot 1971: 31]. 
Сначала с вибрирующим такси сравнивается «людская машина», 
вибрирующая «в ожидании»: 

At the violet hour, when the eyes and back
Turn upward from the desk, when the human engine waits
Like a taxi throbbing waiting,
I Tiresias, though blind, throbbing between two lives,
Old man with wrinkled female breasts…

В лиловый час, когда глаза и спины
Из-за конторок поднимаются, когда людская
Машина в ожидании дрожит, как таксомотор, -
Я, Тиресий, пророк, дрожащий меж полами,
Слепой старик со сморщенною женской грудью9.

Тиресий провидит целый ряд ситуаций, обычных для мю-
зик-холльных песенок, от чулок, комбинации, корсета, валяющихся 
на кушетке и висящих за окном на веревке, до «всего, разыгранного 
(enacted, как на сцене) на кушетке, она же кровать» клерком и маши-
нисткой. К примеру, стук печатной машинки играл роль невинного 
и вместе с тем непристойного звука в песне Мари Ллойд «Тук, тук» 
(What, what), в которой муж опаздывает из Сити домой, потому что 
нанятая им машинистка «продолжает и продолжает печатать»10. 
О кружевном нижнем белье и чулках на веревке Мари Ллойд пела 
в «Истории, рассказанной вещами на веревке» (“Story of a Clothes 
Line”, 1907) Франка К. Харриса и Джеймса У. Тейта. 

Думаю, с мюзик-холлом можно связать и общий принцип, на 
котором строится художественное целое в «Бесплодной земле». В ка-
честве примера действия этого принципа обращусь к пятнадцатому 
эпизоду «Цирцея» романа Дж. Джойса «Улисс». Валери Элиот гово-
рила, что первый фрагмент «имеет параллели со сценой в публичном 

9  Элиот Т.С. Стихотворения и поэмы в переводах Андрея Сергеева. М.: Радуга, 
2000. C. 77.

10  A Casquet of Vocal Gems From the Golden Days of Music Hall.
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доме из “Улисса”» [Eliot 2018: 567]. П. Барри указывал на сходство 
первого фрагмента с финальной частью «Цирцеи» [Chinitz 2003: 42], 
где пьяный Стивен Дедал танцует в публичном доме, а когда выходит, 
его едва не арестовывают патрульные; Стивена спасает внезапно 
появившийся Корни Келлехер. Элиот прочел этот эпизод вместе 
с четырнадцатым и шестнадцатым эпизодами в рукописи и 21 мая 
2021 г. написал Джойсу: «Возвращаю Вам три Ваших рукописи […] 
и премного благодарен, что дали мне вкусить их. Считаю, что они ве-
ликолепны, особенно Нисхождение в Ад, это грандиозно» [Eliot 2011: 
1208]. «Ад» является одной из тем пятнадцатого эпизода. 

Джойс цитирует в «Цирцее» несколько мюзик-холльных песен. 
Так, Блум поет в публичном доме песню Артура Ллойда «Я клялся, 
что я не покину ее» (“Tho' I vow'd that I never would leave her”, 1873), 
и Падди Леонард узнает в поющем Блуме «опереточного ирланд-
ца»11, то есть постоянного персонажа мюзик-холла. В повествование 
вводится целый мюзик-холльный номер, когда Блум по ассоциации 
с Отелло вспоминает сначала об афише звезды шоу менестрелей 
Юджине Стрэттоне, который 13 июня 1904 г. должен был выступать 
в Дублине, а затем о менестрелях братьях Боухи, которые с 1881 по 
1897 гг. работали в британских мюзик-холлах. Братья Боухи тут же 
«выскакивают», танцуют, играют на банджо и поют американскую 
народную песню «Кто-то есть у меня в доме с моей Диной» (другой 
вариант названия — «Я работал на железной дороге» / “I've Been 
Working on the Railroad”). По мюзик-холльным правилам эти строки 
приобретают в романе непристойный смысл. 

В «Цирцее» Джойс монтирует в череду «номеров» песни шлюх, 
скетчи с полицейскими, травестийные переодевания, цирковые но-
мера, шутовской суд над Блумом, пляску смерти и разговор Стивена 
с трупом матери и т. д., сквозь которые проступает боль Блума и боль 
Стивена. В 1933 г. Элиот говорил студентам Гарварда, что в романе 
Джойса «интенсивность достигается за счет отсутствия ясности», 
таким образом выводится на поверхность «глубокое эмоциональное 
течение жизни» [Eliot 2018: 568]. Эта пестрая череда, а также от-
кровенные и нелепые непристойности, которыми Джойс шокирует 
читателя, препятствуют извлечению из повествования какого бы то 
ни было внятно формулируемого смысла. 

11  Джойс Дж. Улисс / пер. с англ. В. Хинкиса и С. Хоружего. М.: Республика, 
1993. С. 362.
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Сергей Эйзенштейн называл сходный подход к созданию цело-
го «монтаж аттракционов». Идея заключалась в том, чтобы строить 
спектакль как «свободный монтаж произвольно выбранных, само-
стоятельных (также и вне данной композиции и сюжетной сценки 
действующих) воздействий (аттракционов)»12. К. Уорден так ком-
ментирует сущность этой идеи: «…монтаж аттракционов разрывает 
нарративное течение, создавая набор фрагментов» [Warden 2015: 136]. 

В манифесте Маринетти «Мюзик-холл»13, опубликованном 
английской газетой Daily Mail 21 ноября 1913 г., в перечне свойств, 
за которые «футуризм прославляет мюзик-холл» значится «способ-
ность бесконечно изобретать новые элементы, ввергающие в ступор»; 
именно их Эйзенштейн называет аттракционами. Пример, который 
Эйзенштейн приводит, имеет мюзик-холльное происхождение: 
«…лирический эффект ряда сцен Чаплина неотделим от аттракцион-
ности специфической механики его движений»14. Вместо восходящего 
к французскому языку слова «трюк», он использует проанглийское 
«трик», и вполне возможно, что слово «аттракцион» тоже должно 
быть возведено к английскому “attraction”. Это слово применялось 
к мюзик-холльным номерам, как это делает Элиот в раннем стихотво-
рении, известном по первой строчке “The smoke that gathers blue and 
sinks” (1911):

What, you want action?
Some attraction?
Now begins
The piano and the flute and two violins
Someone sings... [Eliot 2018: 229].

В «Бесплодной земле» роль таких “attractions” играют голоса, 
персонажи, сцены / скетчи, песни, поэтические цитаты и т. п. Некото-
рые связаны с мюзик-холлом, большая часть чрезвычайно серьезна, 
как голос Грома или песни из опер Вагнера, но есть и примеры того, 
что Маринетти считает главной характеристикой театра мюзик-холла 
и называет «physicofolie» (дурацкое / бессмысленное телесное пове-
дение): хозяйка публичного дома миссис Портер и ее дочь, моющие 

12  Эйзенштейн С. Монтаж аттракционов // ЛЕФ. 1923. № 3. С. 71.
13  Marinetti, Tommaso. Le Music-Hall: manifeste futuriste. Milan. Le 29 septembre 

1913.
14  Эйзенштейн С. Монтаж аттракционов. C. 71.
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свои ноги содовой водой. Эта пестрая череда озадачивает читателя, 
вводит его, по Маринетти, в подобие «ступора».

То, что строение «Бесплодной земли» следует общему прин-
ципу «монтажа аттракционов», сразу же заметил Л. Антермайер: 
«…калейдоскопическое движение от части к части, в котором ярко 
окрашенные фрагменты не искупают отсутствия единой конструкции» 
[Untermayer 2005: 144]. Поэма быстро приобрела статус важнейшего 
поэтического высказывания XX века (удивительно, но «Квартеты» 
такого статуса не имеют), и с тех пор немногие отваживались об 
этом писать. В эпоху увлечения дерридеанской деконструкцией об 
отсутствии единой конструкции высказалась Рут Нево: «За пределами 
[...] чревовещательских голосов [в поэме] нет единой фокализации, 
единого стиля, способа высказывания, рядов, какого бы то ни было 
повторяющегося и, следовательно, связывающего целое приема, ко-
торый мог бы помочь определить предмет в смысле доминирующего 
говорящего или проецирующего себя на текст субъекта высказыва-
ния» [Nevo 1982: 455]. 

В «Бесплодной земле» читатель имеет дело с принципиальным 
отсутствием неизменного художественного объекта и должен до-
страивать не только смысл, но саму структуру поэмы — видит ли он 
в «Бесплодной земле» традиционные религиозные формы словесного 
высказывания или пеструю череду мюзик-холльных номеров. При 
всей приблизительности аналогии, читателя «Бесплодной земли» 
можно представить подобным зрителю Мари Ллойд, который, под-
певая куплетам, «сам исполнял часть номера, был вовлечен в общее 
сотрудничество аудитории с художником, необходимое во всяком 
искусстве»15.
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СТАРЫЙ И НОВЫЙ СВЕТ

Чой ЧЭТТЕРДЖИ

САНТА РАМА РАУ: ПРИМЕЧАНИЕ К ИСТОРИИ?

Аннотация: В статье анализируется травелог Санты Рамы Рау «Мое путешествие 
в Россию» (1959) в контексте советско-американских отношений первых де-
сятилетий холодной войны. В конце 1950-х гг. литературный журнал о путе-
шествиях Holiday заказал выдающейся американской романистке индийского 
происхождения Рау статьи о Советском Союзе. Выбор пал на нее, поскольку 
она обладала литературным даром, а также была лично знакома с заметными 
фигурами в США и Индии, что открывало ей доступ к советской культурной 
элите. Неспешные путешествия Рау по разным уголкам Советского Союза 
вылились в новый вид путевых заметок о повседневной жизни в СССР. В ста-
тье анализируются три основные темы травелога Санты Рамы Рау — пробле-
ма советской цензуры, описание образа жизни советской элиты и сравнение 
советской и индийской национальной идентичности, выдвигается и доказы-
вается тезис о том, что публикация «Моего путешествия в Россию» Рау озна-
меновала собой важную веху в советско-американских отношениях, которые 
осуществлялись при посредничестве Индии.
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Many years ago, Lynn Mally, a perceptive scholar of Soviet cul-
ture, had gifted me a copy of Santha Rama Rau’s travelogue, My Russian 
Journey. It lay unread and forgotten in the pile of books in a room that I 
fondly call my study but that family members refer to as the “graveyard 
of books,” behind my back. I was co-editing a collection of articles on 
the American fascination with Russia and the Soviet Union at that time, 
and during my deep dive into the history of this massive subject, I had 
little time to consider the work of an Indian novelist far removed from 
the subject, or so I believed. It turned out that I was utterly mistaken, and 
Rama Rau’s travelogue was very germane to Soviet-American relations 
in the 1950s and 1960s as I will demonstrate in the first part of the essay. 
Moreover, until recently, I had pigeonholed Rama Rau as an Indian writer 
who happened to live abroad. I was still far from understanding the national 
and transnational implications of her Indian identity, and in the second part 
of the essay, I will elaborate on my findings on the subject. 

A decade later, in 2020, Dr. Hari Vasudevan, my professor at Cal-
cutta University, passed away from covid-19 complications. The loss was 
acute and while writing Dr. Vasudevan’s obituary1, one of the more painful 
projects in my life, I learned about the immense range of his activities: 
scholarly and political, that played a key role in sustaining Indo-Russian 
relations after the collapse of the Soviet Union in 1991. When I was asked 
to contribute an article on a memorial volume for Dr. Vasudevan, I thought 
that an analysis of Santha Rama Rau’s My Russian Journey would be an 
appropriate topic. Each had a Russian connection, even if it was with 
differing degrees of intensity. Rau and Vasudevan were from South India, 
born into well-known families with a distinguished record of public service. 
Rau was educated at Wellesley College, and Hari at Cambridge, but they 
were upper-class and Anglophile Indians whose interconnected destinies 
created the ecology of Nehruvian India. I was not surprised to learn that 
each had a family home at the Colaba Beach in Bombay. Rau had written 
a very perceptive series of articles on Kenya, then a Crown possession in 
British East Africa2, while Vasudevan went to school in post-independence 

1  “A Scholar and a Gentleman,” Frontline, June 5, 2000. https://frontline.thehindu.
com/other/obituary/article31680762.ece 

2  Rama Rau Santha, “Life Goes on Under the Mau Mau’s Shadow,” New York Times, 
July 19, 1953. https://timesmachine.nytimes.com/timesmachine/1953/07/19/110067317.
html?pageNumber=149; and “the Trial of Jomo Kenyatta,” The Reporter, March 16, 
1964: 12–23.
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Nairobi in the 1960s3. I also learned that the cosmopolitan and worldly 
Vasudevan was a true nationalist at heart, dedicated to serving India at 
home and burnishing its reputation abroad in a self-critical way that Santha 
Rama Rau had also aspired to a few decades earlier.

Indo-Russian Relations
I skimmed the first few pages of Rau’s travelogue and was captivat-

ed by her engaging descriptions of Leningrad and its literary ecology. Rau, 
a sophisticated world traveler believed that it was one of the loveliest cities 
in Europe. I had secretly thought so for most of my adult life but was often 
silent when my friends sang the praises of Vienna, and Paris. The project 
seemed to be off to a propitious start given our shared love of Leningrad and 
Russian literature and I put aside Rau’s book and started the serious work 
of reading through the many, many volumes on Indo-Russian relations, in 
an attempt to place her book in time and context. I was separated from Rau 
by time, class, and education, but I hoped to find some commonalities in 
our attitudes to Russia, in our responses to Russian culture, and our interac-
tions with Russians. Having lived in the United States for most of my adult 
life and being immersed in the study of the Soviet Union, I always felt 
uninformed about recent developments in the discipline of Indian history. 
And Indo-Russian relations seemed a promising place to learn not only 
about the Soviet Union but also about the country of my birth. 

As I read through the many publications on the subject, I began to 
dimly realize that relations connecting Russia and India were deep and 
broad and seemed to transcend the categories of trade and commerce, devel-
opmental economics, and military and diplomatic relations [Indo-Russian 
Relations 2012; Vasudevan 2010; Chandra 2017]. The spread of communist 
ideology through political exchanges was an important part of Indo-Soviet 
relations [Datta Gupta 2006; Vasudevan 2017]. While students went to the 
Soviet Union to study medicine and the hard sciences in the second part of 
the twentieth century, many Indians continued to be fascinated by Russian 
high culture, especially literary masterpieces [Balasubramaniam 2013]. 
Since Russian classics were mostly read in English translation, Indians  
considered Russians to be an integral part of European culture, even if 
Western Europeans had serious misgivings on this score [Wolffe 1994].  
Indians, like their Russian counterparts, turned their novelists and artists 

3  For Vasudevan’s biography see the website: https://harivasudevan.com/hari-
sankar-vasudevan-biography.
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into sources of prophecy and moral philosophy4. Tolstoy, Dostoevsky, and 
to a lesser extent, Gorky fit the bill in many ways, and we see echoes of 
Tolstoy’s heroine, Kitty, from Anna Karenina, in Rama Rau’s best novel, 
Remember the House (1954). Like Kitty, who decides to marry the idealis-
tic landowner Levin and shun the imported French ways that were diluting 
the content of Russian culture, Rau’s heroine, Indira, chooses a traditional 
Indian husband, Hari, over the seductions of cosmopolitan life in Bombay. 
But Rau, unlike Indira, chose the pleasures of footloose travel and life in 
the diaspora. 

Scholars and literati in the Russian Empire and the Soviet Union 
were interested in Indian religions, history, art, literature, and folk culture. 
Vostokovedeniia or the scholarly study of the East was suffused with 
orientalist overtones in the late nineteenth and early twentieth century, 
but Russian orientalism was different from that generated in the West for 
a simple reason [Vasudevan 2011]. Russia, although a part of Europe, 
was placed lower in the gradient of civilization by the West because of 
its proximity to Asia [Schimmelpenninck 2010]. As a result, the Russian 
Empire had less confidence in the superiority of their civilization than their 
counterparts in the French and British Empires. But in the Soviet period, 
the technocratic elite believed that they had generated the best blueprints 
for equitable progress throughout the world and there was a concerted 
effort to transfer the paradigms of socialist modernity and the planned 
economy to India. These ideas found an appreciative audience at the high-
est levels of governance. On the other side, the permissive beach culture of 
Goa, and Bollywood films and music found appreciative audiences in the 
Soviet Union and post-Soviet Russia [Rajagopalan 2009]. The persistence 
of folk culture in India, and the mass politics of Hinduism, to be found 
in the practices of yoga and the organizations such as ISCKON and the 
Ramakrishna Mission, continued to attract people throughout the Russian 
empire [Wishon 2013].

4  In her memoirs, Rau’s mother, Lady Dhanvanthi Rau (President of the 
International Planned Parenthood Federation and tireless activist for women’s causes), 
mentions Lilian Ulanowsky, who was hired as a companion to her daughters, Premila and 
Santha in England. Lillian’s father came from Ukraine / Poland and moved to Vienna in 
the early part of the twentieth century. Lillian came as a Jewish refugee to England during 
the 1930s fleeing the Nazis. She was a musician, and her brother was an accompanist 
to the famous Lotte Lehman. Although Rau does not mention Lillian, it is tempting to 
speculate that she instilled some ideas about Russian culture in the young Santha Rama 
Rau (Rau, Dhanvanthi. An Inheritance. The Memoirs of Dhanvanthi Rau. New York: 
Harper and Row, 1977: 182–184).
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Two Paths to Russia: Russia through the West and Russia  
via the “West”

Indo-Russian relations were built on two axes: one road ran through 
the countries to the northwest of undivided India, and the other, facilitated 
by the availability of Russian literature and political thought in translation, 
snaked through Western Europe. In the pre-modern era, swift Mongol 
armies on horseback had opened up travel and trade paths connecting 
Southern Europe to India and linked the many lands that lay in between 
through military conquest. The Silk Roads facilitated the journey of the fif-
teenth-century traveler, Afanasii Nikitin, from Tver to India5. Later, Indian 
merchants from Punjab, Sindh, Rajasthan, and Gujarat established trading 
communities not only in the cities of the Khanate of Bukhara in Central 
Asia, but also in Astrakhan and Orenburg in southwest Russia in collabo-
ration with Pashtun tribal groups. They operated from bases in Kandahar 
and Kabul. From southern Russia merchant groups traveled up north to the 
famous trade fairs that were held in Nizhny Novgorod and even visited 
cities as far afield as Arkhangelsk, trading grain, gems, horses, and textiles 
along the way. Arup Banerji’s rich and nuanced work [Banerji 2011] shows 
that the British East India company used the extensive networks that had 
been established between the northwestern states of India, and Afghan-
istan, Persia, Central Asia, Trans-Caucasus, and Southern Russia during 
the inception of the Mughal Empire to further trade relations and gather 
intelligence. Ultimately, the desire for trade, commerce, and territory was 
going to lock the expanding British Empire into the “Great Game” with a 
Russian Empire that was pushing into Asia. The geopolitics of this encoun-
ter persists today albeit in different forms and with few additional players.

In the late nineteenth century, the northwestern territories of India 
also became an important corridor that allowed the ingress of Russian 
revolutionary thought and literature. The new trade in political ideas 
created a firestorm in much of the Indian subcontinent that still smolders. 
Kazi Nazrul, the famous revolutionary poet of Bengal, learned about the 
Russian Revolution of 1917 while serving in the British colonial forces in 
modern-day Pakistan [Das 2018: 55; Qureshi 2008; Ahmad 1967]. It served 
as the inspiration for many of Nazrul’s works including the magnificent 
poem, Bidrohi (The Revolutionary) that inspired millions. The powerful 
amalgamation of pan-Islamic and socialist thought suffused the works of 

5  [Vasudevan 2014] and Vasudevan, Hari. In the Footsteps of Afanasii Nikitin, 
documentary film: https://www.youtube.com/watch?v=7PYyGhuj7V4&t=2111s
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another famous poet, Faiz Ahmad Faiz, who was later to receive the Lenin 
Prize for literature in 1962 [Chattopadhyay 2019; Chattopadhyay 2011; 
Zaitseva 2021]. M.N. Roy tried to build an army of transnational revo-
lutionaries from a base in Tashkent in the early 1920s, even though he 
had initially traveled to Russia via Western Europe (and the Americas) 
[Vasudevan 2019].

By the late nineteenth century, cities in Western Europe, especially 
London and Paris, served as points where Indian nationalists such as 
Madam Bhikaji Cama learned about nihilism, socialism, and bomb-making 
techniques from Russian counterparts [Bose 1971; Silvestri 2019]. After 
the First World War, in the 1920s and 1930s, Indian revolutionaries ab-
sorbed the varieties of communism in European cities, especially in Berlin. 
Many, including Rabindranath Tagore, Jawaharlal Nehru, M.N. Roy, and 
Virendranath Chattopadhyaya made their pilgrimage to Moscow after so-
journing in Western Europe [Chatterjee 2017]. Chattopadhyaya was arrest-
ed and executed at the height of Stalin’s purge in 1937 in the Soviet Union. 
The northwestern frontier also allowed Indian revolutionaries to escape the 
long arm of British law in India. Udham Singh, Subhash Chandra Bose, 
and many others escaped via Afghanistan, and traveled through the Soviet 
Union to reach Western Europe in the inter-war period. Bose was able to 
build the Indian National Army with help of the Nazis in Berlin. But after 
the division of India in 1947, the passage through the centuries-old land 
corridor became severely constrained. Nehru’s commitments to the prin-
ciples of non-alignment notwithstanding, Indo-Soviet relations deepened, 
and the Soviet planned economy became an object of fascination among 
Indian economists who wanted to bring about economic and social prog-
ress in a planned manner [Engerman 2018]. Over time, the Soviet Union 
became one of the biggest suppliers of armaments to India, a relationship 
that persists today. 

Soviet-American Relations
Throughout my bibliographic tour through Indo-Russian relations, 

I looked in vain for Santha Rama Rau, and sought clues about her relation-
ship to Russia. Surprisingly, her name did not appear in this context6. In 
considerations of Rau’s work, scholars primarily see her as an Indian writer 
in the West, representing India for western audiences in a Cold War era in a 

6  S.K. Desai’s insightful work [Desai 1976] seemed to be the sole exception to the 
rule.
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postcolonial world. What image of India is to be found in her works? Was 
she an important or a minor Indian writer? Is she an elite cosmopolitan 
(is there any other kind?), a diasporic Indian, or a transnational Indian? 
Should her work be included in surveys of Indian literature, and was she 
an early precursor of postcolonial writing? [Burton 2007; Mukherjee, 
Chattopadhyay 2020; Sabin 2012]. 

While the secondary literature helped me understand Rau’s oeuvre 
at a deeper level, unfortunately, it did not further my project. Since it is 
impossible to understand an individual or a text without the historical 
background, I turned to the Soviet-American context for clues about Rau’s 
Russian journey. I was luckier in this instance and soon realized that Rau’s 
My Russian Journey had nothing to do with Indo-Soviet relations but was 
intended for the sophisticated and affluent American readers of the Holiday, 
a literary travel magazine that published her articles on the Soviet Union. 
Earlier, Rau had written articles on India for Holiday, and they had been 
collected and published as a book, This is India (1955). Travel at that time 
was not for the masses and nor did they consume travel literature. Travel, 
not the more pedestrian tourism that was going to succeed it, was a past-time 
for a cosmopolitan class whose members had the leisure and the means to 
travel the world. They also possessed the culture and education necessary 
to appreciate the meanings of their journeys, or so they believed. At Hol-
iday, Rau was in elevated company as the magazine featured high-quality 
travel writing about the far-flung corners the world: from Cuba to Zanzibar, 
from Iowa to Indonesia. The journal commandeered the talents of famous 
writers including Colette, William Faulkner, Joan Didion, Graham Greene, 
and Ernest Hemingway among many other luminaries [Fiori 2019]. Holi-
day was the public face of a cultured American cosmopolitanism, one that 
American policymakers were anxious to project during the Cold War. Very 
early in the text Rau signals to her well-traveled and presumably jaded 
readers that the Soviet Union might be the last “undiscovered” place left 
on earth. According to her English friend with whom Rau shares her travel 
plans, “‛I can see why you might want to go,’ she said, ‛it is just about the 
only place that is abroad anymore’.” [Rama Rau 1959: 5].

Since the publication of her first book, Home to India (1945), at the 
precocious age of twenty-two, Rau had been recognized as a literary figure 
in the United States. Her debut novel received complimentary reviews in 
a series of important publications ranging from the New York Times, Chi-
cago Tribune, Harpers’ Magazine, Los Angeles Times, to the Daily Boston 
Globe among others, and these helped secure Rau’s reputation. Rau was an 
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odd choice to cover the Soviet Union given she had little expertise in the 
subject matter, but she had a secret weapon, an expert in residence whose 
formidable knowledge of Russian high culture helped her navigate the up-
per crust of the Soviet Union. Faubion Bowers, Rau’s husband and travel 
companion in the Soviet Union not only knew Russian, but his expertise 
in the theatrical arts gave the couple an unusual degree of access to Soviet 
cultural establishment7. 

Bowers was for the most part an autodidact despite stints at Colum-
bia University and the Juilliard Graduate School of Music in New York. 
He had effortlessly mastered a series of difficult languages including, 
Japanese, Russian, Chinese, French, and Malay. Bowers was a fascinat-
ing and complex personality. He was a gay man who married Rau and 
fathered a son with her [Leiter 2011]. He also had a colorful past. He had 
served General MacArthur as an interpreter and an aide de camp during 
the American occupation of Japan after the Second World War. Bowers’ 
official title was Assistant Military Secretary and despite his close ties to 
high officialdom, he was critical of American imperial policies. Bowers 
was subsequently appointed as the official censor of Japanese theater, but 
he thwarted attempts to suppress Japanese art forms. He was involved in 
saving the famed Kabuki theater in Japan despite its intensely feudal and 
pre-modern content that alone should have marked it for extermination 
during the American drive for modernization. Bowers’ irreverent attitude 
towards authority coupled with his deep knowledge of Japanese culture 
helped legitimize the American occupation of Japan, so much so that even 
today many regard Bowers as an important commentator on Japanese 
culture [Shiro 1999].

Given Bowers’ experiences during the American occupation of Ja-
pan, he was extremely well-placed to understand the relationship between 
culture and power and navigate the politics of the Soviet arts bureaucracy. 
The Soviet authorities were also interested in cultivating Santha Rama Rau 
not only because of her avowed liberalism and commitment to expanding 
international relations, but because of her India connections. They were 
well aware that Rau’s family was politically powerful and that her father, 
Sir Benegal Rama Rau, was the governor of the Reserve Bank of India, 
her mother, Lady Dhanvanti Rau, was Jawaharlal Nehru’s cousin, and her 
uncle, Sir Benegal Narsing Rau, a noted jurist, had served as the Indian 

7  GA RF (State Archive of the Russian Federation). F. 5283 (VOKS), op. 21, 
ed. khr. 273 (2). P. 110–111, and op. 14, ed. khr. 621.
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representative to the Security Council of the United Nations [Magnúsdót-
tir 2019, Searching for a Cultural Diplomacy 2010]. 

Bowers and Rau’s visit to the Soviet Union coincided with the new 
phase of the Cold War that started with the death of Stalin in 1953 and 
the onset of the Eisenhower Presidency8. The Soviet Youth Festival of 
1957 signaled to the world that the Soviet Union was open for business 
and especially keen to welcome visitors and tourists, especially young 
people. Soviet officials were also trying to adjust their socialist propa-
ganda for the changing context of the post-World War II era. But they 
knew that the promotion of high culture was a key selling point for their 
side, one that had appealed to the western intelligentsia since the 1920s. 
Unlike the interwar period when the USSR and the US competed about 
the building of bridges, factories, and dams, the new competition in the 
post- Second World War era was about rising living standards. American 
consumer culture for the masses became a formidable model across the 
globe, and it threatened to undo the claims that only socialism could raise 
the living standards of ordinary people. The new American strategy was 
revealed at the American Exhibition at Sokolniki Park, Moscow in 1959 
where Richard Nixon and Nikita Khrushchev held the famous “Kitch-
en Debates.” The main themes of the American exhibition were cars, 
fashion, toys, consumer goods, contemporary art, books, and capitalism 
[Reid 2008]. In spite of the ongoing tensions caused by the Suez Crisis 
and the Hungarian uprising of 1956, both countries were anxious to move 
beyond the dark days of late Stalinism when relations had hit their lowest 
point, and this was [Rosenberg 2005]9. 

In 1958 the American pianist, Van Cliburn, won the International 
Tchaikovsky Competition in Moscow and his stellar performance 
marked an important milestone in the Cultural Cold War. While the 
United States was an innovator in creating a popular culture that spread 
around the world like wildfire, it was at a competitive disadvantage with 

8  According to Enver Mamedov, editor of the Soviet journal, SSSR, who happened 
to meet Rau and Bowers at a conference in Columbia University in April 1957 and then 
invited them for dinner, Rau was a friend of Owen Lattimore, the famous scholar of 
China and Central Asia who had been denounced as a Russian agent by Joseph McCarthy 
in 1950. GA RF (State Archive of the Russian Federation). F. 5283 (VOKS), op. 14, 
ed. khr. 621 (1). P. 147–151. Gratitude to Elena Yushkova for sharing this document 
with me that has detailed information of the Rau and bowers that was collected during 
Mamedov’s dinner with the couple.

9  Thanks to Dr. Barbara Walker for sharing her unpublished manuscript, A War of 
Experts: How the US Hacked Soviet System in the Cold War and Both Sides Lost. 
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the Soviet Union when it came to high culture. There was no American 
counterpart to Tolstoy, Dostoevsky, Pushkin, or Tchaikovsky! But here 
again, various state and non-state agencies worked together in the Unit-
ed States to cobble together two distinct advantages: one, the United 
States officially subsumed all West European cultural achievements 
under the rubric of the “West,” and it became an important sponsor 
of many different western art forms [Caute 2003]. Second, the United 
States became the official champion of Soviet artists, novelists, thinkers, 
scientists, cultural and sports figures and sought to preserve their legacy 
from the depredations of the Soviet state. From arranging the publica-
tion of Boris Pasternak’s famous novel, Dr. Zhivago, in the West, to 
smuggling out the bulk of Alexander Solzhenitsyn’s literary archive, the 
United States played a crucial role in sustaining and promoting Soviet 
dissident culture [Finn, Couvée 2014; Richmond 2003]. The Eisenhower 
Administration vastly increased the number of cultural, educational, and 
scientific exchanges with the Soviet Union. Bowers’ extended research 
trip into Soviet ballet, theater, folk art performances, variety theater, 
children’s drama, and the circus happened in the context of this cultural 
Cold War. And the Rau-Bowers family was an excellent advertisement 
of the American values of affluence, education, culture, and cosmopoli-
tanism [Bowers 1959; Bowers 1996].

 
My Russian Journey

By the time My Russian Journey was published in 1959, it was com-
peting with publications on the Soviet Union written by old Russia hands 
and eminent journalists such as John Gunther (a good friend of Rau’s), 
Dorothy Thompson, and Louis Fischer, as well as new commentators, 
Sally Belfrage, Adlai Stevenson, Marvin Kalb, and Zinaida Schakovskoy 
[Barghoorn 1960: 268–335]. John Gunther’s book on Russia was number 
one on the New York Times bestseller list in 1959 and served as a mini 
encyclopedia on the country. The highly readable text was useful for 
those who sought in-depth knowledge about the Soviet Union following 
Stalin’s death in 1953 [Gunther 1958]. Rau on the other hand did not aim 
to be either comprehensive or scholarly, and like Sally Belfrage and Adlai 
Stevenson, she described conversations with everyday people in order to 
convey the mood of the populace in the post-Stalin era. 

By avoiding the established categories of western travel literature 
on the Soviet Union, Rau created a non-specialist text that was centered 
on her interactions with Soviet citizens from many different ranks of 



235235

C. Chatterjee. Santha Rama Rau: A Footnote to History?

life. One looked in vain for descriptions of communist ideology or 
party politics, and instead, Rau described meals in private homes and 
restaurants, shopping trips, nightlife, cultural events, and magnificent 
destinations such as the Peterhof Palace, the Winter Palace, Tolstoy’s 
home in Khamovniki, Moscow, and the Trinity Monastery at Zagorsk. 
Rau’s vignettes were designed to demystify the Soviet Union for the 
readers of Holiday and break the ineluctable association between the 
country and an austere communist ideology. She presented a Soviet 
Union that was different enough to be exotic but familiar enough so that 
one could contemplate a visit there.

While Rau is not particularly adept at sociological analysis, or the 
sorting of people into well-defined categories, she excelled in the art of 
description. Boris, Shura, Irina, and an array of characters vividly come 
to life in chance encounters at hotels, concerts, tourist attractions, and 
the street itself. We watch the acquaintances turn into friends. We learn 
from Rau that the Soviet youth are not merely ideological mouthpieces 
for the regime but are complex characters in their own right. Some like 
Shura desire the good life: he wants to amass consumer goods, enjoy 
meals at expensive restaurants, and participate in American popular 
culture through an imaginative re-enactment of the imagined pleasures 
of Broadway in Moscow. While Shura belongs to the stilyagi (stylish 
young people who dress like westerners despite official condemnation), 
Rau also meet Vanya and Igor, fartsovschiki, or illegal traders in for-
bidden western goods who offer to buy Rau and Bowers’ old clothes 
and shoes [Furst 2010]. Others like the highly cultured Sasha in Lenin-
grad are proud that the state has restored the architectural treasures of 
St. Petersburg after the concerted Nazi bombing during World War II. 
To Rau’s surprise, he believes that the Russian cultural heritage needs 
to be protected even though he, Sasha, lives in a dilapidated apartment 
that is yet to be renovated many years after the end of the war. Young 
people speak freely for the most part, but even when they are critical 
of certain aspects of the Soviet Union, including Stalin’s terror, Rau 
detects a subtext of patriotism and an abiding love for the country in 
almost every conversation. Rau, being from a poor country herself, is 
particularly careful to avoid the heavy-handed condemnation of poverty 
that was so ubiquitous in the American travel writing on the Soviet 
Union and elsewhere. In the sections that follow, I analyze three themes 
that are present in Rau’s text: censorship, descriptions of elite lifestyles, 
and a comparison of Soviet and Indian national identity.
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Dostoevsky and Censorship
American readers looking for dreadful tales of bureaucratic malfea-

sance, censorship, communist party politics, terror, and material poverty, 
the staple of media reporting on the Soviet Union, were bound to be disap-
pointed in My Russian Journey. At the same time, Rau did not whitewash 
the blank spots of Soviet history. She couched her criticisms in a series of 
literary allusions that consumers of high culture would appreciate. Rau’s 
writing was often Aesopian, so much so as it appeared as if she was writing 
with the Soviet censor in mind10. Early in her book, she touches on the 
question of censorship by bringing up the subject of Dostoevsky with her 
prickly and suspicious Intourist (Soviet Travel Agency) guide, Svetlana 
[Pachmuss 1962; Shneidman 1975]. Rau, a deep admirer of Dostoevsky, is 
incensed that she cannot find his apartment listed in any of the Leningrad 
tourist guides. Strangely, all her otherwise friendly Soviet friends seem 
disinclined to help her with her quest. Svetlana is very reluctant to give Rau 
any information on Dostoevsky, blandly noting that the writer was mentally 
unbalanced. After the Bolshevik Revolution of 1917, Dostoyevsky’s liter-
ature was subject to a torrent of official abuse. Soviet authorities criticized 
his pessimistic worldview and for promoting a cult of suffering instead 
of revolutionary heroism. Dostoevsky’s reactionary political views were 
particularly suspect in the revolutionary decades of the 1920s and 1930s. 
And in the 1940s under the leadership of the ferocious cultural ideologue, 
Andrei Zhdanov, Dostoevsky was denounced as an enemy of the prole-
tariat and a lackey of Wall Street. Soviet critics labored to accommodate 
Dostoevsky’s complex thinking within the teleology of official ideology. 
Since he had been partially rehabilitated only in 1956, it is not surprising 
that Svetlana does her best to make Rau believe that her admiration of 
Dostoevsky’s writings was entirely misplaced. 

While Dostoevsky’s works were not exactly forbidden by 1957, they 
were not promoted either. Rau foregrounds the knotty problem of state 
censorship by describing her cat and mouse conversations with Svetlana 
about Dostoevsky’s literature. She does so with wit and insight. Svetlana 
finally gives in to Rau’s relentless requests and produces an address for 
Dostoevsky’s apartment. But then, to Rau’s dismay, Svetlana insists on 
taking them to a poor part of Leningrad in the official Zim limousine pro-

10  It is also important to point out that Rau had experience of American censorship 
during the Second Red Scare unleashed by Joseph McCarthy in the 1950s when many 
of her left-wing and liberal friends and colleagues, including Owen Lattimore, faced 
political persecution [Newman 2021: 458]. 



237237

C. Chatterjee. Santha Rama Rau: A Footnote to History?

vided by the Intourist. Svetlana points to a run-down building in a narrow 
alley and says that since the apartment is unmarked, there is nothing for 
them to “see.” Rau describes the unpainted building, the shabby and sus-
picious slum children, and the canal, “a stretch of grimy, utilitarian water,” 
in words that are very evocative of Dostoevsky’s prose. “…I don’t know 
just what I had expected to see, but standing there in the pale, misty light so 
typical of Leningrad, a light that carries its own sense of desolation, I had 
to keep reminding myself, this is what Dostoevsky looked out on when he 
was writing, this quiet dull scene” [Rama Rau 1959: 46–47].

Rau, who has been re-reading The Insulted and Injured,” is deter-
mined to find Dostoevsky’s apartment and she later returns to the same 
place accompanied by Bowers. This time they come on foot so as not 
to arouse suspicions among the locals. They not only find Dostoevsky’s 
apartment, but the occupants, three elderly ladies (shades of Chekov), 
invite them to come inside. While Rau sees little evidence of Dostoevsky’s 
chaotic presence in the neat and cramped apartment that the ladies share 
with their daughter’s family, she finds what she imagines to be the same 
views that Dostoevsky probably saw. “The dingy courtyard, the dark thin 
little figures of children playing, the Leningrad evening closing in” [Rama 
Rau 1959: 66]. The Russian women are hospitable and generously share 
their memories of Dostoevsky, but they too are bewildered by the fact that 
someone would come all the way from India and the United States just to see 
Dostoevsky’s apartment! According to them, Tolstoy was an extraordinary 
writer as he described the fabulous lives of the aristocracy. Dostoevsky, 
on the other hand, was unremarkable as he wrote of “everyday, ordinary 
things and people.” Rau’s protestations about Dostoevsky’s genius fail to 
find a response in her audience. Rau does not remark on the extraordinary 
correspondence between the official view of Dostoevsky and those held by 
the three elderly women. Were they afraid to express themselves truthfully 
to a foreigner? Or was Dostoevsky simply unpopular among the “ordinary 
people” “the insulted and injured” who still inhabited the dreary world of 
his literary fiction as late as 1957? 

Rau forces her readers to grapple with a different kind of thinking 
about the Soviet Union, one that takes them out of their preconceptions 
about the country. In Rau’s deft prose, Russians break through the con-
straining mold of Homo Sovieticus that was being established by the 
venerable scholars of the totalitarian school of Soviet historiography. Rus-
sians are neither heroic dissidents, nor corrupt apparatchiks. Nor are they 
simply subjects who have internalized the disciplinary apparatus of Soviet 
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ideology [Chatterjee, Petrone 2008]. Rau allows her subjects to speak for 
themselves, and as a result, her characters appear as complex individuals 
who exhibit a range of emotions, sometimes contradictory, and unsuitable 
for sound bites about the Soviet Union [Hazanov 2016].

Rau’s originality became a liability and American reviewers were 
unsure about how to treat her text, especially since it was so different from 
other published works on the subject11. All agreed that Rau’s travelogue 
was extremely well-written and that she had a genuine gift for cultivating 
friendships in distant lands. But many were disdainful about her complete 
lack of expertise on the subject matter. Some eminent academic reviewers 
such as Alexander Dallin and Ralph Fischer drew attention to her mis-
translations of Russian words, and the mistakes she made in the recounting 
of historical dates [Dallin 1959; Fisher 1959]. Other critics complained 
about the length of her book and her extravagant and unjustified praise of 
the beauties of Leningrad. Since Rau was considered to be an “expert” on 
India because of the accident of birth and nationality, many reviewers felt 
that she should not have ventured into the unknown territory of the Soviet 
Union at all. But Rau’s lack of expertise on the Soviet Union and igno-
rance about the prescribed conventions that governed the literature on the 
subject was perhaps her biggest asset. Instead of adhering to the canons of 
American Sovietology, Rau read the Soviet Union through Russian literary 
culture. Perhaps that is why My Russian Journey is still worth reading 
today. 

The “Privileged”
Rau’s was an unusual journey in unusual circumstances. Unlike the 

ordinary tourist who was speedily escorted through the approved travel 
sites of the Soviet Union by operatives from the Intourist, Rau’s family 
spent almost three months in Russia, visiting Leningrad, Moscow, and 
Tashkent with little official supervision. They stayed at hotels such as the 
Astoria in Leningrad, and the Metropole in Moscow. Accompanying Rau 
and Bowers was their five-year-old son, Jai, and his African American 
nurse, Ruth Camm. Rau, Bowers, father, and son, and Camm, constituted 
an affluent, educated, and multiracial American family; the perfect face 
that the United States could present to the world during the Cold War. By 
their very existence, the Rau-Bowers family belied the extensive Soviet 

11  Charles Poore, “Books of The Times,” New York Times, Mar 3, 1959. https://www.
proquest.com/docview/114637743/A703EF1EBBCF41B4PQ/7?accountid=10352.



239239

C. Chatterjee. Santha Rama Rau: A Footnote to History?

propaganda that racism and white supremacy were endemic in the United 
States [Baldwin 2002; O’Rourke 2019]. But everywhere that Rau went 
people commented on Jai’s beautiful black eyes, and strangers plied the 
mixed-race child with food, gifts, and an outpouring of affection. In Rau’s 
interactions with Soviet people, she finds a commitment to international-
ism and an acceptance of racial, ethnic, and national difference; qualities 
that sophisticated American audiences could also relate to.

Not only were Rau and Bowers affluent and had the means and 
leisure to travel aimlessly to the utter mystification of their hosts, but they 
were also extremely well connected with access to the higher reaches 
of the Soviet cultural bureaucracy. Bowers was able to interview Galina 
Ulanova, one of the greatest ballerinas of the twentieth century, thanks 
to the intervention of a “friend” Eduard Aleksandrovich Ivanian, head of 
the Department on Western Europe and the United States in the Soviet 
Ministry of Culture. They were able to see multiple shows at the Bolshoi 
Theater and Ivanian even arranged an interview with the Director of the 
famed Moscow Art Theater (MKhAT), Alexander Solodovnikov. Rau, 
because of her friendship with the Indian ambassador to the Soviet Union, 
Krishna Menon, was invited to many diplomatic events, including a party 
in honor of Eleanor Roosevelt who happened to be visiting Moscow at the 
same time.

Rau had met Bowers in Japan while acting as an unofficial hostess 
for her father, Sir Benegal Rama Rau, the first Indian ambassador to Japan. 
Subsequently, Bowers and Rau traveled to China and various countries in 
Southeast Asia. Bowers’ linguistic abilities helped Rau gather materials 
for her book, East of Home (1950). This extended trip was Rau’s first in-
troduction to communist politics in Asia and she witnessed the incredible 
poverty that underlay these political movements. But there could not be 
a bigger difference between these unstable and pre-modern societies that 
were mired in revolutionary conflict while trying to break free of European 
colonialism, and the hierarchical, urbanized, and a bourgeois Soviet Union. 
She describes her suite at the Astoria in Leningrad, “… I looked around at 
the solid respectability of the mahogany furniture, of plush tablecloths and 
curtains, of the plethora of meaningless bits of handmade lace — antima-
cassars, lace covers for pillows on the bed, lace doilies on the dressing 
table, under the brass lamp-stands, the marble inkpot, the mysterious 
marble-and silver ornament on the desk; all the cut glass, pin trays, pen 
trays, ash trays, decanters, glasses, bottles, carafes, and chandeliers. It was 
a thoroughly Victorian atmosphere. There was only one word that captured 
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the look and feeling of those rooms — “bourgeois — . . . , I was reminded 
of the curious product of the of the first revolution to be fought against the 
bourgeois ideal — the bourgeois ideal” [Rama Rau 1959: 5–6]12.

Rau found the same bourgeois aesthetic repeated in the airy studio 
of a famous Soviet painter in Moscow. The hands of the painter’s wife 
were adorned with flashing diamonds, and she served the visitors, imported 
French cognac. “Looking around the comfortable room, the upholstered 
furniture, the fringed lampshades, I wondered . . . that ‛the people’s art’ 
was increasingly in the hands of people who were entrenching themselves 
more firmly every day into a thoroughly bourgeois way of life” [Rama 
Rau 1959: 167; Pleasures in Socialism 2010]. 

To her further surprise, Rau found that some members of the Soviet 
elite had even managed to reprise the manners and mores of the erstwhile 
aristocracy. In Moscow, Rau is invited to visit the elegant and sunlit apart-
ment of Anna Kalma, a popular and highly compensated writer of romantic 
biographies. A maid, dressed in a black dress with a white apron, who has 
been with the family for many years, lets Rau into a well-appointed living 
room furnished it with eighteenth and nineteenth-century antiques. Rau 
describes it as “it had a causal, rather worn elegance, like exiled aristocra-
cy” [Rama Rau 1959: 150]. Unlike the palpably bourgeois painter’s wife, 
Kalma exudes a sophistication that would not be out of place on Park Ave-
nue in New York. With her unruly hair, smartly cut suit, and air of amused 
confidence, Kalma shows Rau the “beautiful treasures” in her apartment 
like any wealthy woman would. “They were beautiful all right, the Russian 
antiques, the delicate china ornaments, the leather-bound books, most of 
all the really extraordinary carpet, fine, faded, exquisitely designed, draped 
over the back of the sofa on which we sat. Beautiful and beautifully kept” 
[Rama Rau 1959: 151–152].

Kalma explains the system of privilege that allowed the cultural 
elite of the Soviet Union to enjoy spacious apartments in the city, build 
dachas in the countryside, and possess exurban homes in the upscale sub-
urb of Vnukovo, just outside of Moscow. At the end of the visit, after a 
sumptuous tea of ham, sausage, pressed caviar, salads, and many kinds of 
bread and preserves, the live-in maid, who remains nameless throughout 
the visit, sets out antique silver cups and a cut-glass decanter. Kalma cor-

12  Rau anticipated some of the famous themes contained in Vera Dunham’s 
landmark study [Dunham 1976]. See Dunham’s brilliant descriptions of fringed orange 
lampshades as the hallmark of Soviet meshchantsvo (people with philistine and banal 
artistic taste and sense); and Svetlana Boym [Boym 1994].
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dially invites Rau to try the cherry wine that is made with “cherries from 
our estate,” without the slightest hint of self-consciousness. Kalma feels 
fortunate about her good life. And other members of the Soviet elite, who 
Rau refers to as the “Privileged,” seem equally indifferent to the paradox of 
their wealthy lifestyles in a country that has been liberated for the masses. 
Rau, who is well aware of the existence of the Indian elite (of whom she is 
a member of) in the ocean of poverty of post-independence India, refrains 
from the caustic judgement or irony that the occasion demands. She also 
knows that the readers of the Holiday would be extremely interested in the 
lives of their counterparts in the Soviet Union. Apart from a few mildly 
critical sentences, Rau is content with providing details of the life of the 
“Privileged.” Kalma, like Svetlana, the Intourist agent, are neither good 
nor evil, they are characters who exemplify the complexities of Soviet life. 
While I have no definitive proof, it is possible that Rau’s depictions of 
bourgeois interiors, the material aspirations of the young, and her indiffer-
ence to communist ideology were unwelcome in the Soviet Union. After 
all, these were some of the reasons that the Soviet Union collapsed in 1991. 
It wasn’t merely happenstance that when Soviet officials demanded that a 
list of American books be removed from the exhibition at Sokolniki Park in 
1959, Rau’s My Russian Journey was included as an item of proscription13.

Asia and Russia
In the last section of her journey, Rau travels to Tashkent and Samar-

kand, fabled stops on the Silk Road that had connected Asia with Europe 
for many centuries. Rau feels at home in the Tashkent market, surrounded 
by vendors selling fresh and locally grown produce. She marvels at the 
varieties of onions for sale and is curious to try the new leafy greens and 
vegetables, many of them from China. The voluble bartering, the energetic 
conversations, “the flirting” even the presence of beggars, all reminded 
Rau of the great Asian bazaar, a staple in many civilizations in this part of 
the world. She praises the sweet melons, the juicy grapes, and enjoys her 
first glass of kumiss, a drink made of fermented mare’s milk that is pop-
ular throughout Central Asia. The display of spices: “coriander, turmeric, 
onion seed, red chilies, green chilies, saffron, a black sweetish spice called 
korakand, and many others were displayed in bowls and baskets, in jars 

13  Frankel Max, “Russians Screen Books. 100 US Volumes Removed From show 
in Moscow,” New York Times, July 25, 1959. Reprinted in: Congressional Record: 
Proceedings and Debates of the Congress. Washington, DC: U.S. Government Printing 
Office, 1959: 14432–14433.
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and open trays” [Rama Rau 1959: 267], where the vendor will create a mix 
to your particular specifications was very familiar to someone from India. 
The grilled kababs served on freshly baked naan, the mounds of fresh wal-
nuts for sale, the clatter of donkey and horse-drawn carts, the ubiquitous 
flies, all powerfully remind Rau of India, a country that is already in the 
distant rear-view mirror. Their guide, Hafiz, tells them about the donkey 
crisis in Tashkent caused by Soviet efforts to modernize the city. Donkeys 
were banned since they were not considered to be progressive, and the 
inhabitants of the city were urged to travel by bus. Hafiz is resentful of 
Soviet efforts to change their culture, but an elderly Uzbek man tells Rau 
that Moscow is too dependent on cotton exports from Uzbekistan to press 
hard with its model of cultural transformation. Rau sees Soviet imperialism 
at work in every corner of Tashkent even though she does not name it.

Rau had traveled to Russia via the West, through English language 
translations of European Russian literature, but on her visit to the ruins 
in Samarkand she talks about the historical linkages between India and 
Central Asia. She talks about Tammerlane, or Timur-i-leng (the lame) as 
he was known in Asia, who built the splendid Bibi Khanum Mosque to 
commemorate his victory in Delhi, India. After the brutal sack of Delhi, 
Timur used elephants from India to haul the massive stones for the con-
struction of Bibi Khanum. Rau forgets to mention that Babur, the founder 
of the Mughal Empire in India, was a descendant of Timur. Rau finds that 
Tashkent despite its one million residents “has the air of a small provin-
cial town that could be as easily in northern India, northwestern China, 
or Afghanistan” [Rama Rau 1959: 265], but it is obvious that she knows 
little about the historical connections that wind through Northern Indian, 
Pakistan, Afghanistan, Iran, Central Asia, and north to Russia.

Rau keeps finding Asiatic themes in Russian high culture. She sees 
shows at the Bolshoi, the operas, Ruslan and Ludmilla and Prince Igor, 
the ballets, The Fountains of Bakchisarai and Gayanne that contain stories 
about Russia’s sufferings at the hands of Asian conquerors. For centuries, 
Asian invasions threatened to obliterate the nascent cultures that developed 
in European Russia. This induces her to reflect on the comparative histories 
of Russia and India and analyze the effects that imperial aggression has had 
on the respective cultures. Like Russia, India has been invaded multiple 
times by conquerors who desired her wealth, land, and people. According 
to Rau, India has never been able to mount a successful defense against the 
invaders. “For the most part we absorbed our conquerors, accepted some 
changes from them, and in turn made them into Indians” [Rama Rau 1959: 
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183]. But since India was able to integrate most of the conquerors, with the 
sole exception of the British who eventually retreated, they are for the most 
part open and accepting of difference. Russians too have seen their cities 
sacked, their capital destroyed, and have been invaded from the East and 
the West. “…But the Russians’ urge has always been to drive the invaders 
out, to guard their frontiers, to preserve the integrity of our “beloved land” 
[Rama Rau 1959: 183–184]. Instead of following the American pattern 
of national assimilation where people tend to leave their identity behind 
and accept a new one, the Russians built a union of separate republics. 
Russians were keen to preserve their cultural identity within the political 
arrangement of the Soviet Union rather than create a single national entity 
where their culture would be subsumed. Since Russian culture has been 
preserved at great cost through the centuries, Rau finds that almost every-
body she meets think it is worth defending.

Rau ends the section on this enigmatic note without offering judg-
ment on which is the better strategy, India’s model of tolerant cosmopoli-
tanism, or Russia’s defensive nationalism. It was a question that was very 
close to her heart since Rau spent most of her writing career thinking about 
how to formulate an appropriate answer to the question of home. Two of 
her novels have “home” in their titles (Home to India, and East of Home), 
a third contains the word, “house” (Remember the House). Rau also wrote 
the screenplay for David Lean’s film, Passage to India. The film was based 
on E.M. Forster’s eponymous novel in which the characters set in motion 
a series of horrific events while searching for the “real India.” Rau, the 
elite cosmopolitan, who traveled the world, ultimately found a home in the 
United States. She built a noteworthy literary career, married twice, raised 
a son, and perhaps even planted a tree. But she never stopped thinking 
about her “beloved land”: an occupational hazard, an emotional subtext, a 
cultural source that enriched her imagination.
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y figura pública peruana César Vallejo con la Unión Soviética, principalmente después 
de sus tres viajes allí en 1928, 1929 y 1931. Sobre la base de los materiales de los 
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«ПИСАТЕЛЮ НИКТО НЕ ПИШЕТ»:

СОВЕТСКАЯ КОРРЕСПОНДЕНЦИЯ СЕСАРА ВАЛЬЕХО
Аннотация: Статья посвящена истории взаимодействия перуанского поэта, писателя, эс-

сеиста и общественного деятеля Сесара Вальехо с Советским Союзом, главным об-
разом, уже после трех его поездок туда в 1928, 1929 и 1931 гг. На основе материалов 
РГАЛИ и РГАСПИ реконструируются творческие и издательские планы писателя, 
который неоднократно предпринимал попытки вернуться в СССР, опубликовать свои 
репортажи и книги на русском языке, поставить на советской сцене пьесы “Lock-
out” (1930) и «Президенты Америки» (1934). Переписка с МОРП в 1933–1935 гг. не 
была продуктивной: московский корреспондент С. Вальехо Ф.В. Кельин все мень-
ше отвечал писателю и практически не объяснял причин своего молчания. В статье 
приводятся фрагменты дневниковых записей Ф.В. Кельина и его докладные записки 
в МОРП, которые свидетельствуют о том, что фигура Вальехо в СССР рассматри-
валась в контексте общественной деятельности автора в Испании, работы в Союзе 
революционных писателей Испании; советские литературные функционеры пыта-
лись инструктировать писателя, ожидали активного сотрудничества с МОРП, ко-
торое в силу разных причин Вальехо осуществлять не смог. Несмотря на не самое 
регулярное взаимодействие, советская страница творчества писателя стала одной из 
важнейших составляющих его творческой биографии, а его литературные контак-
ты с Советской Россией являются уникальным примером сотрудничества латиноа-
мериканского поэта с литературными институциями СССР конца 1920-х — первой 
половины 1930-х гг. — на этапе возникновения и консолидации связей с писателями 
левых взглядов Испании и Латинской Америки. В приложении печатаются письма 
С. Вальехо к Ф.В. Кельину, а также письмо МОРП к Вальехо (1931) и докладная 
записка Ф. Кельина в МОРП (1931). 
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“NO ONE WRITES TO THE WRITER”:
CÉSAR VALLEJO´S SOVIET CORRESPONDENCE

Abstract: The article is dedicated to the history of the interaction of the Peruvian poet, 
writer, essayist and public figure César Vallejo with the Soviet Union, mainly after 
his three trips there in 1928, 1929 and 1931. Relying on the materials of the Russian 
archives RGALI and RGASPI, the creative and publishing plans of the writer are 
reconstructed. Vallejo repeatedly made attempts to return to the USSR, publish 
his reports and books in Russian, stage his plays Lock-out (1930) and Presidents 
of America (1934) on the Soviet stage. The correspondence with International 
Union of Revolutionary Writers (IURW) in 1933–1935 was not productive: 
Vallejo's Moscow correspondent F.V. Kelin did not answer the writer regularly 
and did not explain the reasons for his silence. The article contains fragments of 
diary entries by F.V. Kelin and his reports to the IURW, which indicate that the 
figure of Vallejo in the USSR was considered in the context of the author's social 
activities in Spain and work in the Union of Revolutionary Writers of Spain. Soviet 
literary functionaries tried to instruct the writer, expected active cooperation with 
the IURW, which for various reasons Vallejo could not carry out. Despite the 
irregular interaction, the Soviet episodes of the writer's work have become very 
important components of his creative biography, and his literary ties with Soviet 
Russia are a unique example of the cooperation of a Latin American poet with the 
literary institutions of the USSR in the late 1920s and early 1930s — at the stage 
of emergence and consolidation of contacts with writers of leftist views in Spain 
and Latin America. The appendix contains letters from C. Vallejo to F.V. Kelin, as 
well as a letter from the IURW to Vallejo (1931) and a memorandum from F. Kelin 
to the IURW (1931).
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El poeta, escritor y ensayista peruano César Vallejo visitó la URSS 
tres veces: en 1928, 1929 y 19311. Estos viajes dieron como resultado dos 
libros de crónicas Rusia en 1931. Reflexiones al pie del Kremlin (1931) 
y Rusia ante el segundo plan quinquenal (escrita en 1931, publicada 
en 1965). Todos sus viajes tuvieron lugar durante el período en el que 
se establecieron y consolidaron los primeros contactos entre la URSS y 
América Latina. Son pocos los documentos que dan fe del período soviético 
de Vallejo y su estancia en la Rusia soviética, pero los que ofrecemos en 
esta publicación arrojan luz sobre aspectos desconocidos de la biografía 
del poeta: su deseo de venir a la URSS de nuevo e incluso quedarse 
para un período más largo, la creación de sus obras de teatro social, sus 
intentos por solucionar el tema de los derechos de autor y los honorarios, 
su relación con diversas instituciones literarias y culturales; asimismo dan 
testimonio de las grandes esperanzas que depositó en el “mundo feliz” 
soviético. La parte soviética quiso ver en Vallejo no solo a un prometedor 
escritor “compañero de ruta” cuyo ejemplo podría servir para crear otra 
biografía más de un autor burgués extranjero que abrazó por completo 
el comunismo, sino también a una figura pública, miembro de la Unión 
de Escritores Revolucionarios de España, quien (se suponía) poseía una 
ideología “estable” y podía trabajar duro por el bien de la URSS. ¿Vallejo 
cumplió su función? ¿Por qué la mayoría de sus cartas a Rusia quedaron 
sin respuesta? ¿Qué misterios textuales se esconden en su dramaturgia? 
En este artículo basado en las cartas del poeta y varios documentos de 
archivos rusos intentaremos ofrecer posibles respuestas a estas preguntas 
y recrear algunos aspectos de la cooperación entre el poeta peruano y la 
Unión Soviética, con la esperanza de que muchas de nuestras suposiciones 
en el futuro se vean reforzadas, refinadas y complementadas por nuevas 
búsquedas en los archivos.

En el otoño de 1931, durante su tercer viaje a Rusia, Vallejo 
interactuó activamente con la Organización Internacional de Escritores 
Revolucionarios (MORP, por sus siglas en ruso), con Bruno Yasienski2 
y con el hispanista soviético, traductor y referente de la MORP Fedor 

1  En cuanto a la historia de los contactos soviéticos de César Vallejo con la URSS 
véanse nuestro artículo: [Popova 2017].

2  Bruno Yasienski  (1901–1938) — poeta, líder del movimiento futurista polaco, 
escritor, en 1929 trasladó a la URSS, fue secretario de la Organización Internacional de 
Escritores Revolucionarios (MORP), redactor en jefe de la revista Internatsionalnaia 
Literatura (el órgano central de la MORP), desde 1934 — miembro de la Unión de 
Escritores Soviéticos. En 1938 ejecutado en el campo de fusilamiento de Communarka.
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Kelin3. En ese momento, ya se había publicado su novela El Tungsteno 
y su libro de crónicas Rusia en 1931, de este último vieron la luz tres 
ediciones en cuatro meses en España. Estaba prevista la traducción de 
El Tungsteno al ruso y al ucraniano. Obviamente, durante ese período, 
Vallejo encontraría mucha inspiración tanto en los éxitos editoriales en 
España como en los viajes soviéticos y lazos establecidos. Según uno de 
los informes de F. Kelin a la MORP4, Vallejo iba a regresar a Rusia en abril 
de 1932, es decir, en menos de seis meses.

Sin embargo, la situación cambió drásticamente tras el regreso del 
poeta a Europa — las editoriales con las que había colaborado hace poco 
no aceptan nuevas obras para su publicación, Vallejo no encuentra forma 
de publicar su libro Rusia ante el segundo plan quinquenal, escrito después 
de la tercera visita a la URSS. Las dificultades con la edición de libros 
lo conducen a dificultades financieras. Lo demuestran sus cartas a Rusia 
enviadas entre 1932 y 1935. El Archivo Estatal Ruso de Literatura y Arte 
(RGALI, por sus siglas en ruso) deposita 12 cartas de Vallejo a F. Kelin5, la 
primera fechada el 31 de marzo de 1933. El expediente contiene otra carta 
escrita en francés que no está dirigida a Kelin, sino a cierto “camarada” 
(¿probablemente Yasienski?), donde a Kelin solo se le menciona. Esta 
carta fue enviada el mismo día — 31 de marzo de 1933, su contenido 
es prácticamente idéntico al texto para Kelin, pero a nosotros nos puede 
servir, pues en ella Vallejo indica que “nunca recibí respuesta a mi carta 
enviada en marzo de 1932”6, lo que confirma que el poeta había informado 
acerca de sus intenciones antes y, quizás, habría adelantado la fecha de su 
llegada a la URSS.

En la carta con fecha de 31 de marzo de 1933 Vallejo le escribe 
a Kelin que estuvo viajando durante aproximadamente un año, pero que 
ahora está de vuelta en París. Aquí surgen dos temas que serán recurrentes 

3  Fedor Kelin (1893–1965) — traductor, hispanista soviético, crítico literario. 
Desde 1931 fue director de la sección literaria de la MORP y el secretario de la Lender 
Comisión Iberoamericana de la MORP, más tarde — miebro de la Unión de Escritores 
Soviéticos. Participó en el Segundo Congreso Internacional de Escritores en Defensa de 
la Cultura celebrado en 1937 en Barcelona, Madrid, Valencia y París. 

4  RGASPI. F. 541, op. 1, d. 80. Mecanografiado. Aproximadamente, noviembre-
diciembre de 1931.

5  RGALI. F. 2555, op. 1, ed.khr. 117. Cartas de César Vallejo a Fedor Kelin. 
En castellano. Fragmentos de las cartas se publicaron en ruso en [Popova 2017] y en 
castellano en el portal https://www.vallejoandcompany.com/cesar-vallejo-rumbo-a-
rusia/. 

6  RGALI. F. 2555, op. 1, ed.khr. 117. P. 1.
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en casi toda su correspondencia soviética; en ocasiones hay cartas que solo 
versan sobre estas cuestiones. Así, “a petición de Kelin” Vallejo envía el 
manuscrito de su drama Lock-out (1930) para su posible representación en 
el “Teatro Tairoff” (Teatro de Cámara de Taírov)7.

Como usted me lo pide, le envío el manuscrito de mi drama español 
“Lock out” para el teatro Tairoff. Usted verá si les interesa. Espero que 
comprenderá mi letra para leerlo.

Si hay algunas aclaraciones que hacer en el “Lock out”, dígamelas 
para hacérselas inmediatamente8.

El segundo tema se debe, al parecer, precisamente a la difícil 
situación económica de Vallejo, el autor intenta averiguar a qué honorarios 
tiene derecho por la publicación de la novela El Tungsteno en ruso:

Le suplico decirme la cantidad de dinero que me deben por la 
publicación del “Tungsteno”. Quiero ir a Moscú a pasar una temporada y 
necesito saber con cuánto cuento para vivir allí un tiempo. Yo solo tengo 
dinero para llegar hasta la frontera rusa. A partir de allí necesito del dinero 
del “Tungsteno”9.

Al parecer, Vallejo ya estaba al corriente de las leyes vigentes en la 
URSS y de la imposibilidad de recibir transferencias bancarias. La única 
forma de reclamar fondos de la “cuenta soviética” era venir a la URSS y el 
escritor iba a optar por esta opción. Tal viaje podría resolver el problema 
de las dificultades financieras del autor y cumplir su sueño: vivir en un país 
donde pueda “encontrar justicia, justicia social y económica”10.

El primer viaje que planean seriamente César Vallejo y su mujer 
Georgette Philippart estaría relacionado con su participación en la 
Olimpiada Internacional de Teatro Revolucionario, celebrada por la Orga-
nización Internacional de Teatros Revolucionarios (MORT, por sus siglas 
en ruso) en mayo-junio de 1933. Se planeaba realizar un evento a gran 

7  Teatro de Cámara de Taírov (1914—1950) (Kámerny Teatr).
8  RGALI. F. 2555, op. 1, ed.khr. 117. P. 3.
9  Ibid. 
10  Estas palabras, según Georgette de Vallejo, C. Vallejo las pronunció en 1931 en 

Leningrado. La frase entera fue la siguiente: “Habías pensado encontrarte con un paraíso. 
¡No hay paraíso! Ni aquí, ni en ninguna parte. Se trata de encontrar justicia, justicia 
Social y económica” [Vallejo 1978: 46].
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escala, la primera Olimpiada mundial de teatro amateur revolucionario, 
destinada a formar un “frente teatral unido para luchar contra el fascismo” 
y “poner a la intelectualidad artística del lado del proletariado”11. Una parte 
de la preparación se llevaba a cabo en colaboración con la MORP, tras la 
puesta en marcha de una comisión común, como lo demuestra el acta de la 
reunión de la secretaría de la MORP del 23 de diciembre de 1931 (de parte 
de la MORP participó en la comisión para la celebración de la Olimpiada 
teatral J. Matejka)12, así como los protocolos de las reuniones del Buró 
de la Secretaría de la MORP en la primera mitad de 1933 (por ejemplo, 
Protocolo No. 17 del 1 de abril de 1933)13.

El 19 de abril de 1933, César Vallejo le escribe a Kelin:

Acabo de recibir su respuesta y en el acto le escribo al compañero 
Diament la carta que Usted me indica sobre la olimpiada teatral. Se la 
adjunto, para que Usted me haga el favor de entregársela en seguida.

Creo que mi compañera, Géorgette Philippart, puede representar 
también a América Latina en el congreso indicado. Seremos dos delegados. 
Ella tiene una preciosa documentación sobre lo que se hace actualmente en 
materia de teatro en América y nos serviría muchísimo en Moscú14.

Al parecer, en su carta (que los archivos no conservan), Kelin le 
comunicó a Vallejo todo lo relativo a la próxima Olimpiada teatral y lo 
invitó a participar. Allí mismo Kelin mencionaría a uno de los responsables 
de la realización del evento — H. Diament, uno de los referentes de la 
MORT15. C. Vallejo en ese momento ya era autor de varias obras para el 
teatro revolucionario (Lock-out, Moscú contra Moscú, etc.), y conocía 
personalmente a Piscator16, quien también figuraba como uno de los 
organizadores de la Olimpiada, por lo que se entiende que Kelin escogiera 
al poeta peruano. La carta al camarada Diament, a la que remite Vallejo 
en su mensaje, no está en el expediente y podemos suponer que Kelin la 
transfiriera a la MORT.

11  RGASPI. F. 540, op. 1, d. 47. P. 78.
12  RGASPI. F. 541, op. 1, d. 5. P. 66.
13  RGASPI. F. 540, op. 1, d. 43. P. 82.
14  RGALI. F. 2555, op. 1, ed.khr. 117. P. 3.
15  Heinrich Diament — comunista alemán, representante de Profintern en la 

estructura administrativa de la MORP.
16  Según Georgette de Vallejo, el encuentro de Vallejo y Piscator tuvo lugar en la 

Unión Soviética en 1931 (el director alemán se mudó a la URSS ese año). [Vallejo 2002].
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Vallejo respondió con entusiasmo a la propuesta de la parte soviética, 
proponiendo de inmediato a Georgette Philippart como segunda delegada, 
a la que Kelin ya conocía desde el tercer viaje del poeta a Moscú, ya que 
ella lo acompañó. Sin embargo, quedaba muy poco tiempo, la carta llegó 
a Moscú el 25 de abril de 1933, exactamente un mes antes del inicio de 
la Olimpiada. El 5 de mayo, Vallejo escribe una nueva carta a la URSS, 
aparentemente, sin recibir respuesta al mensaje anterior. En el texto de 
mayo, Vallejo manifestó su preocupación por el horario y la falta de 
permisos y boletos de salida:

Como tengo que arreglar, antes de mi partida, muchas cosas 
personales en París, le ruego nos envíen estos pasajes a la mayor brevedad 
posible. Sé que la olimpiada empezará el 25 de mayo y el tiempo va a 
resultar cortísimo. ¡Espero su respuesta cuanto antes! No se pierda en 
silencio, porque ¡el viaje a Moscú me tiene paralizado de todo! ¡Contésteme! 
¡Contésteme! ¡Contésteme!17

La Olimpiada teatral tuvo lugar en ausencia de C. Vallejo y es muy 
difícil establecer la razón. En las listas de invitados extranjeros elaboradas 
en mayo ambos delegados — César Vallejo y Georgette Philippart — 
figuraban entre los invitados18, y representaban exactamente a América 
Latina, como pedía el poeta, y no a España (a principios de la década de 
1930, Vallejo aparecía a menudo en las reseñas de literatura española, ya 
que era miembro de la Unión de Escritores Revolucionarios de España, 
vivió una época en Madrid, etc.). Los delegados de España Ramón J. Sender 
y la compañía de teatro Nosotros que aparecían en la lista de invitados 
efectivamente vinieron a Moscú.

No es muy probable que se hubieran realizado cambios en las listas 
de participantes en la Olimpiada a última hora; lo más probable es que el 
viaje fracasara debido a una demora con el papeleo y el envío tan tardío de 
las invitaciones a los delegados. А еste respecto también figuran reproches 
indirectos contra Kelin y Diament en cartas posteriores de Vallejo, por 
ejemplo, en 1934 le escribe a Kelin: “Espero que, esta vez, no me quedaré 
sin ir a Rusia, como el año pasado. De usted depende todo, compañero”19. 
En otra carta del verano de 1934, Vallejo vuelve a mencionar a Diament y 

17  RGALI. F. 2555, op. 1, ed.khr. 117. P. 5.
18  RGASPI. F. 540, op. 1, d. 52. P. 21, 88, 114 (01.05.1933).
19  RGALI. F. 2555, op. 1, ed.khr. 117. P. 8.
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los planes conjuntos que Kelin le indicaría en uno de sus mensajes: “Por 
este mismo correo le escribo a Diament, conforme a tus indicaciones... Te 
suplico le hables inmediatamente de mi carta, a fin de evitar que ella se 
pierda en su oficina20”.

Después del viaje fallido a la Olimpiada teatral, la cuestión del 
regreso a la URSS se planteó de nuevo y se volvió a vincular con la línea 
teatral. Vallejo envía a Moscú el manuscrito de otra de sus obras, Los 
presidentes de América (escrita en 1934), que es “una sátira de la política 
contemporánea de América del Sur”21. Además de la obra en sí, también 
prometió enviar una lista de indigenismos y sus equivalentes en español 
para facilitar el proceso de traducción del texto al ruso. Vallejo estaba 
seguro de que la obra sería de sumo interés para el público soviético y que 
sin duda debía ser representada en la URSS.

Vallejo menciona también otros planes que le propuso a Diament 
y le destaca brevemente a Kelin: 

Vuelvo a recordarte lo mucho que se puede hacer, una vez yo en 
Moscú, en lo que toca a la literatura y al teatro latinoamericanos y, en 
general, a cuanto se relaciona con el intercambio intelectual y artístico 
entre la URSS y América Latina. Estableceríamos una central de 
informaciones diarias, de una parte, para la prensa rusa, y, de otra, para la 
prensa latinoamericana. Y otras actividades, cuyo plan y organización me 
ocupo en estos días de estudiar con toda la aplicación y la meditación que 
tan vasta e importante labor reclama22.

Por lo visto, el plan que Kelin mismo le propuso a Vallejo no se 
hubiera ejecutado. El corresponsal soviético no comentó nada respecto 
a ningún material enviado por el poeta ni el nuevo viaje a la URSS 
que intentaba organizar Vallejo contando con pagarlo con los fondos 
depositados en su saldo bancario en rublos. Las últimas cartas del autor 
están llenas de indignación y confusión, le pide repetidamente a Kelin que 
decida el destino de sus manuscritos: las piezas teatrales de Lock-out (si no 
es posible representarla en Moscú) y Presidentes de América:

20  Ibid. P. 13.
21  Ibid. P. 12.
22  Ibid. P. 13.
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Hace seis meses que te envié mi pieza teatral Presidentes de 
América. Te he escrito varias veces después. Por toda respuesta, he tenido 
un silencio completo.

¿Qué pasa? No me explico este silencio. Alberti ha estado aquí y me 
ha dicho que te ha visto en Moscú. Lo que prueba que has recibido todas 
mis cartas y que, si no me contestas, es porque hay para ello otras razones. 

[...] Esto está muy mal, compañero Kelly. Lo que haces, al no 
contestar mis cartas, es realmente inadmisible. Lamento en decírtelo.

En todo caso, te ruego me devuelvas mi “Lock out”. No me quedó 
ningún ejemplar. Si no interesa en Rusia, hazme el favor de devolvérmelo 
inmediatamente. No quiero que se pierda. Te lo agradeceré muchísimo23. 

Al darse cuenta de que el tema no se iba a solucionar, Vallejo echa la 
culpa a la burocracia literaria soviética que “lejos de facilitar el trabajo de 
los escritores, lo entraba y lo sabotea”24. 

¿Por qué guardó silencio el corresponsal de Vallejo en Moscú? En 
el expediente no hay respuestas de Kelin, y por el contenido de las cartas 
de Vallejo y el tono de la narración, podemos concluir que prácticamente 
no recibió noticias de Rusia y, si las recibió, estas fueron muy breves 
y no daban respuesta a muchos de los puntos que le interesaban al poeta. 
Sin embargo, si recurrimos a documentos de los fondos de la MORP y la 
Unión de Escritores Soviéticos en el Archivo Estatal Ruso de Historia 
Sociopolítica (RGASPI, por sus siglas en ruso), así como a los diarios 
y notas de Kelin (RGALI), no solo se pueden hallar indicios de que todas 
las cartas y manuscritos de las obras de Vallejo fueron entregados a Kelin 
a tiempo (las cartas mismas también tienen fechas de entrega escritas 
a mano y por lo visto, la letra es de Kelin), sino que también se descubre 
por qué el hispanista soviético ignoró los mensajes del autor.

Kelin se interesó por la obra y actividades de Vallejo en el contexto de 
la vida literaria y social de la España de principios de los años treinta. Esto 
se debía a la creación de la Unión de Escritores Revolucionarios de España 
en junio de 1931 en Madrid, por iniciativa del periodista Felipe Fernández 
Armesto [Kharitonova 2005: 6]. Junto con Armesto, L. Velázquez, X. Abril 
y otros, Vallejo era uno de los miembros de la Unión. Kelin tenía como 
objetivo animar a los escritores españoles y, en particular, a Vallejo, a que 
realizaran un enérgico trabajo en la Unión. Esto se pone de manifiesto en 

23  Ibid. P. 14.
24  Ibid.
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un borrador manuscrito de una carta, conservada en el RGALI en la carpeta 
“Cartas de F. Kelin a personas no identificadas”25. La carta está dirigida al 
“Maestro”, y es posible determinar el destinatario por las referencias que 
hay en el texto al “libro sobre Rusia” de Vallejo y la novela El Tungsteno, 
así como los detalles y el momento de su publicación en la URSS.

 La carta no estaba fechada, pero aparentemente fue escrita 
a mediados de diciembre de 1931, después de la tercera visita de Vallejo 
a Rusia: Kelin señaló que este era “su primer informe” sobre el trabajo que 
este había realizado durante el tiempo que no vio a Vallejo: desde el 7 de 
noviembre hasta el 15 de diciembre. Además, informó sobre la intención 
de publicar extractos de El Tungsteno en el segundo número de la revista – 
órgano central de la MORP Literatura mirovoi revolutsii (Literatura de la 
Revolución Mundial) de 1932.

La carta no se presenta completa en el expediente: se ha conservado 
un fragmento en ruso y otro en español (lo que puede indicar de forma 
indirecta que la carta habría sido efectivamente enviada al poeta, ya 
que se preparó la traducción). En las entradas del diario de Kelin, hay 
una mención fechada el 22 de diciembre de 1931 de que él escribió un 
“borrador de carta” a Vallejo y se lo llevó a B. Yasienski para que lo 
corrigiera. De una manera u otra, la carta debió de llegar a Vallejo; esto 
queda demostrado por el hecho de que el mensaje contiene una serie de 
puntos importantes, a los que Kelin se referirá más adelante en informes 
para la MORP sobre las actividades de la Unión (estas se tratarán más 
adelante). En esta carta, Kelin expuso en detalle un cierto “plan de trabajo” 
para Vallejo y la Unión: le interrogó sobre la literatura revolucionaria de 
España, lo instruyó a buscar la posibilidad de publicar las resoluciones 
de la Conferencia de Járkov26, le encargó el envío de obras concretas de 
autores españoles, le habló de la organización de horas de radio donde se 
leerán obras de escritores españoles y soviéticos.

En esta carta, Kelin le informa a Vallejo sobre los resultados de las 
negociaciones con el Teatro de Cámara y pide enviar la obra Lock-out:

He hablado con los representantes de varios teatros de Moscú 
acerca de las piezas del teatro revolucionario español. He aquí lo que 
he conseguido: En el teatro Kamerni (teatro Tairov) se interesan mucho 

25  RGALI. F. 2555, op. 1, ed.khr. 74.
26  La conferencia internacional de literatura revolucionaria se llevó a cabo en 

Járkov en 1930.
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por su “Lockout” de Usted. En general todos los escritores españoles 
que quisieran estrenar sus obras en la escena soviética deben enviarlas 
a la MORP que tiene un convenio especial con la Unión Panrrusa de 
dramaturgos revolucionarios sobre el asunto. Yo desearía recibir su Locaut 
lo más pronto posible, pues que el repertorio de nuestros teatros se forma 
generalmente en febrero y marzo [...] La traducción de su pieza de Usted 
al ruso no le costará nada, la haré yo mismo. Usted sabe, querido maestro, 
que somos amigos (“my druziá”). También Usted puede confiarme todas 
las negociaciones con el tearo Kamerni.

Ya ve Usted, querido Maestro, que hemos hecho mucho y que 
haremos aún más27. 

Según hemos comentado anteriormente, Vallejo envía el manuscrito 
de Lock-out como anexo a su carta fechada el 31 de marzo de 1933, 
mencionando también que en la primavera de 1932 envió otra carta, pero 
no obtuvo respuesta.

La historia del manuscrito de su pieza es particularmente interesante. 
La obra fue escrita en francés (Vallejo esperaba representarla en París) 
[Vallejo 1978: 46]. Después de salir de Francia, el autor mismo lo tradujo 
al español (contando con una adaptación en España) y envió esa traducción 
a Moscú en respuesta a la solicitud de Kelin. La MORP estaba realmente 
interesado en la obra: los informes de 1933 comunicaban que Lock-out 
estaba programada para ser representada por las organizaciones de teatro 
proletario en España28. A pesar del interés hacia la pieza en la URSS, 
la obra nunca llegó al escenario soviético. El manuscrito fue recibido: 
Kelin lo confirmó en su informe a la MORP “Memorando sobre ciertas 
etapas del movimiento literario revolucionario español (1931–1935)” en 
enero de 1935 y, según su explicación, su silencio se debió al hecho de 
que le recomendaba al autor que mandara el texto a Moscú ya a finales 
de 1931, mientras que el manuscrito fue enviado en 1933 [Fernández, 
Gianuzzi 2021: 68]29.

Al parecer, Kelin nunca le devolvió a Vallejo el texto español de la 
obra, y dejó de responder a sus cartas. La viuda de César Vallejo, Georgette 
de Vallejo, escribía que la traducción al español se perdió durante el 
traslado de emergencia de su pareja de Madrid a París [Vallejo 1978: 43]. 

27  RGALI. F. 2555, op. 1, ed.khr. 74. P. 12–13.
28  RGALI. F. 2555, op. 1, ed.khr. 294. P. 4.
29  Este Memorando fue publicado en traducción al español en la edición citada.
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El propio poeta lo confirmó en sus cartas parisinas a Kelin, rogándole 
que le devolviera el manuscrito, ya que “no le quedaba ningún ejemplar”. 
Probablemente solo había dos: el que fue perdido en Madrid y el que 
fue enviado de Moscú, y Georgette de Vallejo no mencionó el segundo. 
También hay una versión que el texto de la obra Vallejo se lo prestó a 
Lorca. En la carta a Gerardo Diego del 5 de diciembre de 1932 enviada 
desde París Vallejo escribe:

Le voy a pedir, Gerardo, un gran favor [...] Le ruego se moleste en 
pedirle a Lorca una pieza teatral mía, que le envié de aquí, hace algunos 
meses, certificada, y, luego, enviármela a la mayor brevedad posible, 
también en paquete certificado [Vallejo 2011a: 322].

En la carta del 28 de abril de 1933 Vallejo le agradece a Diego su 
ayuda:

Mil gracias por el envío de mi comedia. No lo he hecho antes 
porque me ha tenido usted atareado con mil molestias de familia 
[Vallejo 2011a: 324].

No sabemos de qué pieza teatral se habla en estas dos cartas, pero 
justo en marzo de 1933, como ya se ha comentado, Vallejo le mandó a Kelin 
su drama Lock-out. Según explica el autor, tardó bastante en contestarle 
a Diego y agradecerle el envío de su manuscrito (que podría haber sido 
enviado en marzo), así que se puede deducir que efectivamente se trata 
de Lock-out y, al recibir un ejemplar de esta de vuelta, Vallejo lo mandó a 
Moscú. En este caso también se entendería la demora para enviar el texto: 
Vallejo esperaba a que la pieza llegara a París.

 En 2011 en Lima se editó la dramaturgia de Vallejo en dos tomos, 
donde se imprimió en español la obra Lock-out en una traducción de 
Enrique Ballón Aguirre, hecha a partir de un original mecanografiado 
en francés [Vallejo 2011b: 63, 64], de lo cual se puede concluir que la 
autotraducción de la obra al final no se consiguió localizar.

Además de no haber mandado el manuscrito a tiempo, Vallejo 
tampoco cumplió las expectativas de las instituciones literarias soviéticas 
como representante de la Unión. En una nota a la Secretaría General 
de la MORP en la primavera de 1932, Kelin señalaba la inviabilidad 
de la Unión de Escritores Revolucionarios de España que, a su juicio, 
prácticamente no se manifestaba. No se llevaron a cabo los planes de 
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trabajo previstos por la sección española de la MORP, entre los que se 
encontraban el envío regular a la URSS de libros que esta necesitaba, 
informar a la MORP sobre los acontecimientos de interés político y 
literario en España, la correspondencia constante con la MORP. Pese 
a que Vallejo dirigía cartas a Moscú, Kelin no quedó satisfecho con su 
participación en la causa común y reprochó a los escritores proletarios 
españoles la falta de iniciativa:

La pasividad de la Unión y de su Secretario General, Luis 
Velázquez, se evidencia en el hecho de que no solo aquí en Moscú no 
tenemos información sobre el trabajo de la Unión, sino que los compañeros 
que viven en España no le ven ningún sentido. Según parece, los camaradas 
de la Unión no han cumplido con nada del programa trazado en noviembre 
de 1931 en Moscú: Luis Velázquez nunca ha escrito una sola línea a Moscú, 
y Vallejo está más interesado en el destino de su novela El Tungsteno en 
la URSS que en el trabajo de la Unión. Por no mencionar las tareas más 
complejas: los compañeros españoles de la Unión ni siquiera han aclarado 
el tema de la publicación de las actas de la Conferencia de Járkov en 
español. Así, por lo visto, tanto Luis Velázquez como Vallejo, al regresar 
de Moscú, encontraron  resistencia por parte de la mayoría de los miembros 
de la Unión30.

Kelin vio otro problema importante en el hecho de que los escritores-
miembros de la Unión se vieran obligados a abandonar Madrid: Armesto 
estaba en Berlín, Abril — en Málaga, Vallejo — en París, de ahí que “la 
Unión prácticamente dejó de existir”:

Si asumimos que el porcentaje de comunistas en la Unión es 
ya muy pequeño, entonces la salida de estos compañeros de Madrid es 
extremadamente dañina para la Unión, convirtiéndola en una organización 
pequeñoburguesa con una ideología extremadamente inestable31.

Así, Kelin llega a la conclusión de que la Unión en su forma actual 
debe dejar de existir, en vista de lo cual “hay que disolverla (lo que no 
podemos hacer, por desgracia) o estimular su descomposición (a mi ver, 

30  RGALI. F. 2555, op. 1, ed.khr. 292. P. 3. La traducción del español al ruso es 
mía.

31  Ibid.
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lo que podemos y tenemos que hacer), acelerando la diferenciación de 
clase del medio de escritores”32. Ya plantea la idea de crear una Unión 
“reconstruida” que podría unir precisamente a los escritores proletarios y 
trabajar según un nuevo principio.

El hecho de que Vallejo comenzara a cooperar con la MORP durante 
su visita a Rusia también se menciona en el diario de Kelin. En sus papeles 
escritos a mano a finales de 1931 y principios de 193233, se conservan 
las notas relativas a su trabajo en la MORP y a sus conversaciones con 
B. Yasienski  y V. Kochergin (traductor de El Tungsteno) sobre las 
actividades de Vallejo:

Tuve una conversación con Yasienski  sobre los españoles. 
Yasienski  está indignado por su silencio. “Ni siquiera pudieron organizar 
la distribución de nuestras publicaciones, no pudieron acercarse a la 
tienda”. Velázquez no escribió nada en absoluto, ni una línea. Vallejo solo 
pide dinero. [1 de enero de 1932]34

De estos registros queda claro que Vallejo se carteaba también con 
Yasienski:

Yasienski acaba de recibir una carta de Vallejo. “¿Qué tal?” — le 
pregunté. Yasienski  agitó la mano con desesperanza y cansancio: "Todo 
igual, pide dinero, escribe que trabaja mucho, pero se desconoce lo que 
hace. ¡Habrá que discutir la cuestión de los españoles en general!” [2 de 
enero de 1932]35

La primera Unión de Escritores Revolucionarios de España 
duró poco, y ya en diciembre de 1932 se formó una segunda Unión, 
que incluía a C. Arconada, I. Acevedo, J. Arderíus, E. Prados y otros. 
[Kharitonova 2005: 8] Los contactos con Vallejo quedaron prácticamente 
interrumpidos, y la prensa soviética casi no escribió sobre él, a excepción 
de unas reseñas de la novela El Tungsteno, que aparecieron a finales de 

32  Este fragmento fue publicado en [Kharitonova 2005: 7–8], por lo cual lo citamos 
en la traducción de la autora.

33  RGALI. F. 2555, op. 1, ed.khr. 53. Diario. Hojas de papel.
34  Ibid. P. 95.
35  Ibid.
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193236. A pesar de la intención de Vallejo de visitar la URSS de nuevo, 
estos planes no se hicieron la realidad.

Kelin y Vallejo se encontraron una vez más, en el Congreso 
Internacional de Escritores en Defensa de la Cultura en 1937 en España. 
Kelin lo señalaba en un artículo publicado en Literaturnyi kritik:

Al encontrarlo en un coche en la carretera de Barcelona a Valencia 
en 1937, no lo reconocí de inmediato, por lo mucho que había cambiado. 
Parecía que la muerte ya lo había tocado con su ala. Pero nada más hablar 
con él me di cuenta de que ninguna enfermedad, ninguna privación podría 
quebrantar su energía, su entusiasmo, su fe en la victoria final de la causa 
común37.

En ninguno de los dos libros de memorias de Georgette de Vallejo 
hay indicios de la correspondencia soviética de su esposo ni del deseo 
del matrimonio de volver a la Unión Soviética. En varias ediciones de 
las numerosas cartas de C. Vallejo la correspondencia soviética no está 
representada. Después de 1935, Vallejo no mantuvo contacto con la URSS, 
pero no criticó abiertamente a la Unión Soviética ni mencionó que las 
instituciones literarias soviéticas y sus corresponsales interrumpieran la 
comunicación.

La interacción de César Vallejo con la Rusia soviética es uno de 
los componentes más importantes de su biografía creativa. La historia 
de sus contactos soviéticos incluye no solo el estudio de la herencia del 
poeta: libros dedicados a tres viajes a la URSS, obras de teatro, ensayos, 
epistolario, sino que también es una historia de la cooperación de un 
escritor y poeta latinoamericano con las instituciones literarias de la URSS 
a fines de la década de 1920 y principios de la de 1930 en el momento 
de surgimiento y consolidación de vínculos con escritores de izquierda en 
España y América Latina. 

36  Para consultar las reseñas y el análisis de estas véanse [Fernández, Gianuzzi 2021].
37  Kelin F. “César Vallejo.” Literaturnyi kritik, no. 7 (1938): 207.
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ANEXO

Memorándum 
del Secretario de la Comisión Española de la MORP F.V. Kelin1

A la secretaría de la MORP

De mis conversaciones con César Vallejo del 8 y 9 de noviembre de 
1931, quedó claro que los escritores proletarios españoles querrían recibir 
de nosotros lo siguiente por acuerdo:

1) Literatura sobre nuestros movimientos de rabkor, selkor, yunkor, 
etc. para organizar una red de rabkor (corresponsales trabajadores). Vallejo 
señaló la debilidad de la red existente en España y la incapacidad de 
organizar el movimiento.

2) Literatura sobre la organización de clubes obreros en la URSS (el 
propósito es el mismo).

3) Literatura sobre el movimiento juvenil (organización de grupos 
de pioneros, prensa juvenil, etc.). El teatro juvenil es de especial interés.

 4) Obras del teatro revolucionario soviético. Vallejo señaló que 
no había teatro proletario (y, en general, revolucionario) en España y que 
hacían falta muestras para crearlo (“Escríbanos al menos sobre el contenido 
de las nuevas obras teatrales soviéticas”).

5) Literaturnaia gazeta con notas a lápiz (o ya en forma traducida) 
de los artículos-guías más importantes.

6) Nuevas novelas soviéticas, crítica, etc. El objetivo es organizar la 
Editorial Central de Narrativa Soviética en España.

7) Literatura política que pueda necesitar la Unión en España.
A cambio de ello, los escritores proletarios españoles se 

comprometen a:
1) Mandar sus productos artísticos, así como todos aquellos libros 

que puedan ser de interés para la MORP.
2) Enviar información y correspondencia, tanto a la MORP como 

a la Literatura mirovoi revolutsii (artículos, crónicas, información sobre 
escritores, etc.).

3) Distribuir libros soviéticos (en particular, Literatura mirovoi 
revolutsii).

4) Dirigir la opinión pública del país con fin de que haya un mayor 
acercamiento entre ambos países.

En particular, el propio Vallejo se compromete a enviar:
1) cuatro copias de su novela;
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2) su obra de teatro proletaria Lock-out, en la que retrata la lucha de 
los trabajadores españoles contra el gobierno republicano;

3) una serie de versos y poemas dedicados a la URSS para su 
publicación en prensa;

4) información.
Con mucha simpatía (se podría decir “entusiasmo”) Vallejo reaccionó 

al plan que le propuse de crear una brigada de huelga juvenil dependiente 
de la MORP formada por estudiantes del Instituto de Lenguas Extranjeras, 
Primera Universidad, Instituto Pedagógico, etc. Prometió “informar” de 
ello tanto a la Unión como al Comité Central del Partido Comunista de 
España, y expresó su firme convicción de que el Partido Comunista de 
España querría apadrinar a la brigada organizada.

En general, Vallejo está sumamente satisfecho con la última parte 
de su estancia en la URSS (“En cuatro días, del 4 al 9 de noviembre”, dijo, 
“junto con los compañeros de la MORP y usted hicimos más para la causa 
del acercamiento que VOKS en los últimos diez años").

Vallejo no deja de hablar sobre el compañero Yasienski  y su único 
temor es que la MORP se enfríe hacia la Unión Española (“No se olvide 
de nosotros dentro de dos meses”). El propio Vallejo pretende regresar a la 
URSS en abril de 1932.

Consultor F.V. Kelin.

Comentario
1RGASPI. F. 541, op. 1, d. 80. Mecanografía. La traducción del 

ruso al español es mía. Escrito aproximadamente en noviembre-diciembre 
de 1931.

II. Carta de F. Kelin a C. Vallejo1 

Querido Maestro,
Con el mayor gusto le mando mi primer Informe. Durante las 

semanas que no nos hemos visto (del 7 de noviembre al 15 de diciembre) 
he trabajado mucho para crear un “ambiente de simpatía” alrededor de 
la causa española en la URSS. A consecuencia de mis conversaciones 
con varios dirigentes de los organismos científicos de nuestra Unión he 
conseguido:

1) Con el permiso de la Sección General del MORP, me puse en 
contacto con los líderes de varias instituciones científicas soviéticas “para 
crear una brigada juvenil española en la URSS”. En la actualidad la brigada 
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ya puede darse por formada, y los escritores proletarios españoles pueden 
contar con 40–50 “jóvenes entusiastas” en la URSS entre alumnos de la 
facultad pedagógica, Instituto de Nuevos Idiomas de Moscú y otros, lo 
que sin duda es un gran éxito. Los miembros de la brigada se ocuparán 
de establecimiento de lazos culturales, la traducción de obras de ficción, 
la creación de células de instituciones soviéticas en España. Hasta ahora 
hemos logrado crear 5 células. No olvides plantear una pregunta sobre.... 
(aquí falta la terminación)

2) Su maravillosa novela El Tungsteno está traducida. Saldrá 
en el segundo número de la Literatura de la Revolución Mundial de 
19322. En enero, comenzará su publicación en GIHL (traducido por el 
mismo camarada Kochergin), al mismo tiempo, la novela se publicará 
en Ucrania3. En Literatura mirovoi revolutsii la novela aparecerá con 
ilustraciones4.]

3) Organizamos radiohoras especiales. Ya sabe Usted, querido 
maestro, que en la VOKS (Unión Panrusa para relaciones culturales 
con el extranjero) existe una radiohora en español. Ahora la Unión 
Internacional de Escritores Revolucionarios la toma bajo su control. En 
la Radiohora de la VOKS la Unión de Escritores Revolucionarios piensa 
incluir material instructorio (eso quiere decir las resoluciones de la Unión 
de escritores Revolucionarios, de la Asociación Panrrusa de Escritores 
Proletarios, etc. y 2) el material puramente artístico (el argumento de las 
nuevas obras artísticas de la literatura soviética, trozos escogidos de las 
novelas soviéticas, piezas de teatro, etc.) Todo esto, naturalmente, se hará 
en español. La VOKS tiene buenos traductores — (emigrados políticos 
españoles, jóvenes comunistas, etc.). Además organizamos una radiohora 
especial de las obras de los escritores proletarios españoles (o miembros de 
la sección Ibero-americana de la MORP) en ruso. Para las amplias masas 
laboriosas de la Unión Soviética quisieramos que Usted hablarase en los 
órganos de la prensa comunista y radical una pequeña noticia.

La primera radiohora rusa tendrá lugar en la segunda mitad de 
enero (1932). En su programa pensamos incluir: 1. La información sobre 
la nueva sección iberoamericana de la MORP5. 2. un trozo del libro de 
Pedro de Répide “La Rusia de ahora”6 3. los trozos de su magnífica novela 
de Usted, querido maestro, El tungsteno y dos o tres páginas de su libro 
sobre la Rusia7. Necesitamos que nos enviase el libro cuanto antes. 4. 
dos trozos de la novela de Ramón Sender “El Imán” y “El O.P.”8 y 5. un 
trozo de la novela de Joaquín Arderíus “Justo el Evangélico”. No tenemos 
poesías españolas revolucionarias o poesías de los poetas proletarios sobre 
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la Unión Soviética. Si es posible envíenos sus versos de V. La radiohora 
rusa se transmitirá también en Madrid.

4) Pronto enviaremos a Madrid todos los materiales que puedan 
presentar interés para la organización sobre la marcha de la desarrollo 
cultural en la URSS (el movimiento de corresponsales obreros y rurales, la 
organización de los clubs obreros, el teatro infantil, etc.) Solo escriba Usted 
si podemos enviar a la dirección que Usted nos ha indicado en su carta9.

5) He hablado con los representantes de varios teatros de Moscú 
acerca de las piezas del teatro revolucionario español. He aquí lo que he 
conseguido:

En el teatro Kamerni (teatro Tairof) se interesan mucho por su 
“Lockout” de Usted. En general todos los escritores españoles que quisieran 
estrenar sus obras en la escena soviética deben enviarlas a la MORP 
que tiene un convenio especial con la Unión Panrrusa de dramaturgos 
revolucionarios sobre el asunto. Yo desearía recibir su Locaut lo más pronto 
posible, pues que el repertorio de nuestros teatros se forma generalmente 
en febrero y marzo, y también sírvase enviame la “Prima  Fernanda” de los 
hermanos Machado10 “La Reina Castiza” de D. Ramón del Valle Inclán11 
y la última pieza política de Jacinto Benavente12. Envíe sobre todo su 
Lockout. La traducción de su pieza de Usted al ruso no le costará nada, 
la haré yo mismo. Usted sabe, querido maestro, que somos amigos (“my 
druziá”). También Usted puede confiarme todas las negociaciones con el 
tearo Camerni.

Ya ve Usted, querido Maestro, que hemos hecho mucho y que 
haremos aún más.

Desearíamos recibir de los miembros de la Organización española:
1) La información necesaria y los artículos de crítica política 

literaria. Hasta ahora hemos recibido solo un artículo de Felipe Fernández 
Armesto de Berlín13. Quisiéramos que Usted, querido maestro, se pusiera en 
contacto con el compañero Armesto. Esto tiene gran importancia. He aquí 
su dirección berlinesa. Llamamos su atención especial sobre este punto.

2) Sería muy gustoso de Usted recibir las últimas novelas españolas 
(especialmente, “Los Campesinos Españoles” de Joaquín Arderíus) y 
desearíamos también que los poetas proletarios españoles y latinoamericanos 
enviasen sus páginas a la dirección de la “Literatura de la Revolución 
Mundial” (órgano central de la MORP). Me sería muy gustoso de recibir 
de Usted algunas indicaciones sobre las escuelas poéticas latinoamericanas 
(“el creacionismo”, “el estridentismo”, “el simplismo”, etc.) debemos 
traducir al ruso a Maples Arce, Serafín Delmar, List Arzubide, etc.
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El compañero Yasienski14 desearía ver lo más pronto posible, en uno 
de los periódicos más leídos de la prensa radical española la discusión 
creadora sobre las “resoluciones de la conferencia de Járkov de 1930 y 
tenemos gran interés en saber cuándo y de qué modo Ustedes piensan 
realizar esta discusión. Esto presenta una importancia transcendental para 
la diferenciación clasista entre los escritores. Terminando la parte oficial de 
mi informe, quiero una vez más asegurarle que trabajamos con verdadero 
entusiasmo y no solo no olvidamos sino no podemos olvidar a nuestros 
compañeros españoles. Mis saludos más cordiales al compañero Joaquín 
Arderíus, al compañero Luiz Velázquez y a todos los demás escritores 
proletarios españoles, amigos de la URSS. El compañero Yasienski  que le 
escribirá estos días, y todos sus conocidos de Usted de la MORP le envían 
sus mejores [deseos]. Su amigo de Usted soviético.

P.S. Querido amigo. Hemos recibido su segunda carta. 
Comprendemos muy bien la situación en la que se encuentra15. [...] Ayer he 
hablado con el compañero Sobolevski (de la Editorial de Estado). Me ha 
prometido arreglar la cuestión del honorario con el compañero Soloviev. 
De su lado, el compañero Yasienski telefoneará a Soloviev. La Editorial de 
Estado piensa comenzar la publicación de su El Tungsteno a principios de 
enero, eso quiere decir que Usted puede... [la carta truncada].

Comentario
1 RGALI. F. 2555, op. 1, ed.khr. 74. P. 7, 9–13. Original manuscrito. 

Borrador. Escrita aproximadamente a mediados de dicimebre de 1931. La 
mayor parte de la carta fue depositada en la unidad “Cartas de F.V. Kelin 
a personas no identificadas”, sin embargo, encontramos una hoja, que 
también es un fragmento de la carta, en: RGALI. F. 2555, op. 1, ed.khr. 
292. P. 2 (“Materiales sobre el trabajo de F.V. Kelin en la MORP”). 
Probablemente, Kelin preparó este “borrador” de la carta, se lo entregó 
a Yasienski  para su corrección (de lo cual dice una nota en el diario 
de Kelin: RGALI. F. 2555. 1, ed.khr. 53. P. 50), y luego se lo envió a 
Vallejo. La carta no aparece íntegra en el expediente: se han conservado 
fragmentos en ruso y español. Reproducimos la traducción al español de la 
carta preparada por Kelin, con adiciones del fragmento en ruso en nuestra 
traducción (entre corchetes).

2 Una versión resumida de la novela El Tungsteno fue publicada en 
el tercer número de Literatura mirovoi revolutsii de 1932 (p. 5–36).

3 La edición ucraniana de El Tungsteno: Valllejo C. Vol'fram [El 
Tungsteno]. Járkov: Ukrainskii rabotnik, 1933.
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4 La novela se publicó acompañada con las obras del artista, 
ilustrador de libros y revistas R.A. Grabbe (1904–1991).

5 Valllejo C. Vol'fram [El Tungsteno]. Traducido por V.V. Kochergin, 
introducción F.V. Kelin. Moscú.: GIHL, 1932.

6 El libro de Pedro de Répide La Rusia de ahora se publicó en 
1930 en Madrid:  Répide Gallegos, Pedro de. La Rusia de ahora. Madrid: 
Compañía Íbero Americana de Publicaciones, 1930. 266 p. Se publicaron 
extractos en ruso en Literatura mirovoi revolutsii: Répide Gallegos, Pedro 
de. “Rabochii klub i nochnoi sanatorii (iz knigi ‘Rossiia segodnia’)” [“Club 
obrero y sanatorio nocturno” (del libro "La Rusia de ahora")]. Traducido 
por B. Zagorskii, N. Liubimov, N. Gabinskii. Literatura mirovoi revolutsii. 
no. 9–10 (1932): 103–104.

7 Se refiere al libro de Vallejo Rusia en 1931. Reflexiones al pie del 
Kremlin, pero sus fragmentos no fueron publicados. Kelin tenía un plan 
para preparar una reseña a ese libro de Vallejo, según escribe en su diario 
el 8 de diciembre de 1931 (RGALI. F. 2555. 1, ed.khr. 53. p. 42), pero al 
final esta tarea no fue realizada.

8 Las obras de Ramón J. Sender eran muy populares en la URSS en 
la década de 1930. Véase: [Kharitonova 2014]. Las novelas mencionadas 
por Kelin se publicaron en la versión de revista (fragmentos): “Magnit” 
[“Imán”] Literatura mirovoi revoliutsii, no. 10 (1931): 3–60; “O.P. 
(Obshchestvennyi poriadok)” [“O.P. (Orden Público)”]. Traducido por 
B. Zagorskii. Internatsionalnaia literatura. no. 3–4 (1934): 248–260; en 
forma de libro — Magnit [Imán] (Moscú: GIHL, 1933), Obshchestvennyi 
poriadok [O.P. (Orden Público)] (Moscú: Goslitizdat, 1936).

9 Quizás, Kelin tiene en cuenta “la dirección de la misión peruana 
en Madrid”. En su diario, en una nota del 9 de diciembre de 1931, escribe 
lo siguiente: “Luego fui a la MORP […] Berzin […] dijo que había 
llegado una carta de Vallejo con una solicitud para escribir a la misión 
peruana en Madrid, así que los de la MORP quedaron algo impactados 
por esta dirección. Empecé a expliсarle que la dirección era secreta, 
que era imposible actuar de otra manera, que había registros en Madrid 
(acaba de aparecer en Mundo Obrero una información sobre el sellado de 
manuscritos en la redacción). En consecuencia, los escritores prol[etarios] 
se encuentran casi en una posición ilegal y el gobierno per[uano] es 
revolucionario, aunque pequeñoburgués (RGALI. F. 2555, op. 1, ed.khr. 
53. P. 43).

10 “La prima Fernanda” (1932).
11 “La reina Castiza” (1920).
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12 Es difícil decir con certeza de qué obra de Benavente se está 
hablando. Se puede suponer que Kelin sabía sobre el trabajo del es-
critor bajo la obra Santa Rusia, que se estrenó en 1932, y se refería a 
ella. Una reseña a esta y otras obras de Benavente se publicó solo en 
1935: Fevralskii A. “Jacinto Benavente, avtor ‘Sviatoi Rusi’” [“Jacinto 
Benavente, author of ‘Santa Rusia”] Internatsionalnaia literatura, no. 
5 (1935): 170–175.

13 Lo más probable es que se hable del artículo de Armesto 
“Problemas de la literatura revolucionaria en España”. El manus-
crito del artículo fue enviado al editorial de Literatura mirovoi 
revolutsii en 1931 (RGALI. F. 1397, op. 1, ed.khr. 307) y fue publi-
cado en el número 3 de la revista de 1932 (p. 95–98), en el mismo 
número que El Tungsteno.

14 En la versión rusa de la carta, en lugar de “camarada Yasienski” 
se pone “nosotros”.

15 Probablemente, en su carta, Vallejo se quejó de las dificultades 
financieras y preguntó sobre el honorario por la novela El Tungsteno (sobre 
lo cual Kelin escribió en su diario).

III. Cartas de César Vallejo a Fedor Kelin (1933–1935)1

1 
París, 31 Marzo, 19332

Querido camarada:
Recibí sus cartas del año pasado y le agradezco sus noticias que 

me da. Ya sé que fue publicado “El Tungsteno”. Y hoy le escribo a los 
camaradas de la revista Lituania. 

Como usted me lo pide, le envío el manuscrito de mi drama español 
“Lock out” para el teatro Tairoff3. Usted verá si les interesa. Espero que 
comprenderá mi letra para leerlo.

Me ha tenido usted viajando durante todo el año. Pero ahora me 
quedo en París y aquí espero sus noticias lo más pronto posible.

Le suplico decirme la cantidad de dinero que me deben por la 
publicación del “Tungsteno”. Quiero ir a Moscú a pasar una temporada y 
necesito saber con cuánto cuento para vivir allí un tiempo. Yo solo tengo 
dinero para llegar hasta la frontera rusa. A partir de allí necesito del dinero 
del “Tungsteno”.

Si hay algunas aclaraciones que hacer en el “Lock out”, dígamelas 
para hacérselas inmediatamente.
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Dígame si conoció al escritor español Alberti y si está todavía en 
Rusia y su dirección4. Le ruego contestarme lo más pronto posible a todos 
los puntos que toco en esta carta.

Acabo también de terminar un gran reportaje sobre la situación 
actual en América del Sur. ¿Cree usted que este reportaje interesaría a la 
prensa de Moscú? Contésteme también sobre este punto.

¿Salovief5 publicó en volumen el “Tungsteno”6?
¿Y la traducción ukraniana (sic!)7?
Escríbame sobre todas las cosas. Pienso ir a Moscú en abril y quiero 

saber cuánto de dinero tengo allí para los gastos de mi permanencia. 
Escríbame sobre “Lock out”. Cuanto antes posible.

Afectuosos recuerdos de tu compañero. César Vallejo.

Comentario
1 RGALI. F. 2555, op. 1, ed.khr. 117. En castellano.
2 RGALI. F. 2555, op. 1, ed.khr. 117. P. 3. Original. A mano. En 

la esquina superior izquierda hay una nota con tinta negra: “recibido 
10–IV–33”.

3 Vallejo se refiere al Teatro de Cámara de Tairov (1914–1950).
4 Rafael Alberti (1902–1999) en la década de 1930 visitó la URSS 

tres veces: en 1932, 1934 y 1937.
5 Soloviev Vassili (1890–1939) — revolucionario, bibliógrafo, 

editor en jefe de la revista 30 dnei. Fue el primer jefe del GIHL.
6 Evidentemente, Vallejo se refiere a la edición de El Tungsteno 

publicada por la GIHL en 1932. Si Vallejo de verdad recibió “las cartas 
del año pasado de Kelin”, según él escribe, es extraño que el corresponsal 
soviético no informara a Vallejo de que el libro había salido en marzo de 
1932 y se había firmado para su publicación en junio). Lo más probable es 
que Kelin hubiera escrito las cartas antes de marzo de 1932.

7 En Ucrania, El Tungsteno se publicó por la editorial Ukrainskii 
rabotnik en 1933: en ruso (traducido por Kochergin) y en ucraniano. 
El traductor de la edición ucraniana no se menciona en el libro. En las 
entradas del diario de Kelin del 8 de diciembre de 1931, se indica que 
mientras Kochergin preparaba la traducción de El Tungsteno, la escritora, 
redactora de la MORP A. Berzin intentó establecer los plazos fijos para 
finalizar el proceso, ya que necesitaba enviar esa traducción a Ucrania para 
su publicación allí. RGALI. F. 2555. 1/53. p. 42.
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2
París, 19 Abril 19331

Querido compañero:
Acabo de recibir su respuesta y en el acto le escribo al compañero 

Diament2 la carta que Usted me indica sobre la olimpiada teatral3. Se la 
adjunto, para que Usted me haga el favor de entregársela en seguida.

Creo que mi compañera, Géorgette Philippart, puede representar 
también a América Latina en el congreso indicado. Seremos dos delegados. 
Ella tiene una preciosa documentación sobre lo que se hace actualmente en 
materia de teatro en América y nos serviría muchísimo en Moscú.

Le ruego activar nuestro viaje cuanto antes. Esperamos los dos 
pasajes y la orden de marchar a la mayor brevedad. Estamos preparando 
todo lo necesario para la olimpiada.

Ya hablaremos allá sobre las correcciones que hay que hacer a 
“Lock-out”. También hablaremos sobre mi reportaje en América y sobre la 
posibilidad de obtener un puesto de ponente en el Comité Latinoamericano4 
de que me habla Usted.

Aguardo respuesta suya, con la orden de irnos, apenas pueda. Una 
vez en Moscú, ya reanudaremos nuestra gran amistad y compañerismo, al 
servicio de nuestra causa común. Hay muchas cosas que hacer en relación 
con América y España. ¡Mucho, mucho!...

¡Saludos al rojo vivo! César Vallejo. Géorgette Philippart

Comentario
1 RGALI. F. 2555, op. 1, ed.khr. 117. P. 4. Original mecanografiado 

con firmas de C. Vallejo y G. Philippart. En la esquina superior izquierda 
hay una nota con tinta negra: “recibido 25–IV–33”.

2 Heinrich Diament — comunista alemán, representante de 
Profintern en la estructura administrativa de la MORP.

3 Olimpiada Internacional de Teatro Revolucionario fue celebrada 
por la Organización Internacional de Teatros Revolucionarios (MORT, por 
sus siglas en ruso) en mayo-junio de 1933.

4 Como los archivos rusos no conservan cartas de Kelin, no se sabe 
qué Comité menciona Vallejo en su respuesta. Podemos suponer que se 
trata de la Comisión iberoamericana de la MORP (antes de 1932 se llamaba 
la Comisión española) cuyo secretario responsable fue Kelin. 
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3
París, 5 de mayo, 19331

Querido compañero:
No recibo hasta ahora su respuesta a mi última carta, a la que 

acompañaba otra para el camarada organizador del Congreso Teatral. 
Tampoco recibo aún los pasajes para mi viaje y el de mi compañera a 
Moscú.

Como tengo que arreglar, antes de mi partida, muchas cosas 
personales en París, le ruego nos envíen estos pasajes a la mayor brevedad 
posible. Sé que la olimpiada empezará el 25 de mayo y el tiempo va a 
resultar cortísimo. ¡Espero su respuesta cuanto antes! No se pierda en 
silencio, porque ¡el viaje a Moscú me tiene paralizado de todo! ¡Contésteme! 
¡Contésteme! ¡Contésteme!

Estamos listos para partir y no esperamos sino la orden y los pasajes.
Su compañero, ¡con saludos rojos! César Vallejo.

Comentario
1 RGALI. F. 2555, op. 1, ed.khr. 117. P. 5. Original. A mano. En la 

esquina superior derecha hay una nota con tinta negra: “recibido 10–V–33”.

4
Paris, 7 Noviembre 19331

Querido compañero:
Le agradeceré mucho me haga el favor de decirme qué hay de la 

representación de “Lock out”. Si Usted cree que será difícil presentarlo 
en Moscú o que será cuestión de largo tiempo, le suplico me lo devuelva 
lo más pronto posible, pues me lo piden de Madrid para representarlo 
probablemente en España.

Dirija su correspondencia a 22, rue Royale — “La Prensa” — París.
Le ruego me excuse no le escriba más largamente, porque en estos 

momentos salgo de París y no volveré sino dentro de 8 días.
Saludo a los compañeros de allí y para Usted un gran apretón de 

mano. César Vallejo.

Comentario
1 RGALI. F. 2555, op. 1, ed.khr. 117. P. 6. Original. A mano. En 

la esquina superior izquierda hay una nota con tinta negra: “recibido 
11–XI–33”.
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5
París, 4 de febrero 19341

Querido compañero:
Hace algo así como dos meses que le escribí suplicándole me informe 

qué hay sobre la “mise-en-scène” de mi pieza teatral LOCK-OUT. No he 
tenido la suerte de recibir sus gratas noticias. Solamente ayer he recibido 
un ejemplar de la traducción de “El Tungsteno”, que supongo enviada por 
usted y por la cual le agradezco muchísimo.

Vuelvo a suplicarle me conteste sobre Lock-out. En todo caso, si no 
hay todavía perspectivas de representarla en Moscú, usted verá si puede 
devolverme el manuscrito, pues tengo que cambiar ciertas cosas en él y 
especialmente, los nombres de los personajes. Al mismo tiempo, pienso 
gestionar aquí su traducción al francés. En fin, usted verá si es necesario 
que usted guarde todavía el manuscrito en sus manos o si me lo devuelve. 
Espero su respuesta.

Le envío por este correo un reportaje sobre política latinoamericana, 
que ha sido publicado en francés por “Germinal”, de París2. Tradúzcalo al 
ruso y que sea publicado, avisándome lo que usted piensa y el resultado. 
No se quede en silencio. Y muchas gracias.

Un gran recuerdo afectuoso de su agradecido compañero. César 
Vallejo.

22, rue Royale (VIIIme). “La Prensa” — PARÍS.

Comentario
1 RGALI. F. 2555, op. 1, ed.khr. 117. P. 7. Original mecanografiado 

con firma de C. Vallejo. En la esquina superior izquierda hay una nota con 
tinta negra: “recibido 11–II–34”.

2  El reportaje “Que se passe-t-il au Perou?” fue publicado en 
Germinal, París (3, 10, 17 y 24 de junio de 1933). La traducción al español 
la realizó Juan Larrea para Aula Vallejo 11–12–13 (Córdoba, Argentina, 
1972–1974); t. II, p. 899–928. 

6
París, 4 Marzo 19341

Querido compañero Kelly:
No he tenido respuesta a mi carta del mes de febrero ppdo. La 

espero de un momento a otro. Le dirijo estas líneas suplicándole gestione 
de nuevo mi viaje a esa capital, donde puedo prestar mis servicios, yo 
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y mi compañera, en cualquier ramo intelectual de la actividad soviética: 
como ponente, como director de las actividades literarias latinoamericanas 
y como autor español. De otro lado, tengo en preparación alguna, piezas 
teatrales y novelas sobre la actual vida social, económica y política de 
América, que pueden ver traducción al ruso, así como reportajes y 
documentarios sobre el mismo tema, que nadie conoce mejor que yo, por 
ser nativo de ese continente.

Espero que, esta vez, no me quedaré sin ir a Rusia, como el año 
pasado. De usted depende todo, compañero. 

También enviaría de Moscú a América correspondencia y reportajes 
a los periódicos, ¡Fíjese cuánto hay que hacer con mi presencia en Rusia!

Lo importante es que no se quede en silencio. Escríbame a: 22, rue 
Royale (8me) París — “La Prensa”.

Un buen apretón de manos de tu compañero César Vallejo.

Comentario
1 RGALI. F. 2555, op. 1, ed.khr. 117. P. 8. Original. A mano. En 

la esquina superior izquierda hay una nota con tinta negra: “recibido 
11–III–34”.

7
Paris, 16 Marzo 19341

Querido compañero Kelly:
Dos cartas le he dirigido últimamente y hasta este momento no he 

tenido el gusto de recibir su grata respuesta. Vuelvo a escribirle estas líneas 
para suplicarle se moleste en contestarme a la mayor brevedad posible 
sobre la posibilidad de mi viaje a Moscú. Espero su respuesta de un día a 
otro. Me parece que no hay tiempo que perder. Yo y mi compañera estamos 
listos para emprender el viaje. Por el momento, supongo que debo disponer 
en Rusia de una suma suficiente para mi subsistencia de los primeros meses. 
Luego, ya verán ustedes la manera de que yo les sea útil. A este respecto, le 
ruego tener presente el tema de mi carta anterior. Lo que me importa es su 
contestación. Dirija sus cartas a 22, rue Royale (VIII) París — “La Prensa”.

De todos modos, hágame el favor, querido compañero, de 
contestarme cuanto antes. Necesito saber su decisión.

Un apretón de manos de tu compañero, César Vallejo.

Comentario
1 RGALI. F. 2555, op. 1, ed.khr. 117. P. 9. Original. A mano. En 

la esquina superior izquierda hay una nota con tinta negra: “recibido 
22–III–34”.
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8
París, 27 Marzo 19341

Querido compañero Kelly:
Varias cartas le he escrito en menos de un mes y estoy realmente 

inquieto de no recibir sus noticias. ¿Qué pasa? ¿Está usted fuera de Moscú? 
Mi correspondencia la he dirigido a la Brilí Postal 850, como de costumbre. 
Le ruego se moleste en contestarme, apenas reciba esta carta, diciéndome, 
al menos, que mis cartas anteriores han llegado a sus manos.

En todas ellas, le he manifestado mi deseo de ir a Moscú, con mi 
compañera, para quedarme largo tiempo y llevar a cabo los trabajos de 
relación con la juventud y la literatura de América Latina. Para los primeros 
meses de nuestra permanencia en Rusia, cuento con la suma de dinero que 
se me adeuda por derechos de autor de mi novela. En fin, le suplicaba 
también en mis cartas ver la manera de que yo y mi compañera entremos 
en el orden económico de su país, para ganar nuestra vida, dedicándonos a 
los trabajos de que me ocupo.

Su respuesta me urge. Ya se acerca el mes de mayo. No esperamos 
sino su aviso para emprender el viaje. De aquí le suplico no quedarse en 
silencio. Aunque sea una palabra, pero contésteme a la mayor brevedad. Se 
lo agradezco vivamente. 

Dirija sus cartas a la dirección que ya he dado: 22, rue Royale (VIII) 
París — “La Prensa”.

Todos mis trabajos se hallan paralizados en espera de realizar este 
viaje. Esta larga espera perjudica a todos, como usted lo comprende.

Un afectuoso saludo de tu compañero César Vallejo.

Comentario
1 RGALI. F. 2555, op. 1, ed.khr. 117. P. 10–11. Original. A mano.

9
París, 8 Agosto 19341

Querido compañero:
En respuesta a tu carta del mes de Junio ppdo., te envío con estas 

líneas, mi pieza de teatro “Presidentes de América”2, para que, sin pérdida 
de tiempo, gestiones sea representada en Rusia.

Por la lectura de esta obra, verás el partido que una buena mise-en-
scène puede sacar de ella, desde todos los puntos de vista y, particularmente, 
en lo tocante a su éxito en las masas. Se trata de algo muy distinto de “Lock 
out”.
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Es una satira sangrienta de la política actual en América del Sur. Una 
bufonería cáustica e implacable de la burguesía imperante. Un latigazo 
en plenas posaderas de Wall Street. Una carcajada incontenible produce 
su lectura, desde las primeras réplicas. Los personajes encarnan de modo 
tan clownesco y trágico a la vez, intereses y pasiones tan auténticos de 
clase, que despiertan con sus palabras, sus gestos y sus menores intrigas, 
el desprecio, la piedad, la cólera, la indignación, la condena, en fin, un 
sacudimiento complejo e irresistible de múltiples emociones. Y, sobre 
todo, risa, mucha risa. Me recuerda, a veces, “Millones de San Antonios”, 
de nuestro Kirchon3.

Conocedor íntimo del medio social y psicológico en que se 
desarrolla “Presidentes de América”, creo haber trasuntado fielmente la 
realidad latinoamericana, materia de la obra. Una bocanada de humanidad 
desconocida para Europa. salta de esta farza tropical. Todo en ella es inédito 
para ustedes: paisaje, música, preocupaciones, pasiones, ideas, hombres, 
cosas y, particularmente, la manera como aparecen trabadas y orientadas 
las materias y fuerzas sociales que en la obra se agitan. Una sola cosa es en 
ella común a antecos y periecos de todos los tiempos: el motor y el destino 
económicos, que impulsan y dirijen a las clases sociales en pugna en esta 
lucha escénica.

En “Presidentes de América” verás surgir al yanke, al peón que salta 
de clase, al comisario, al profesor, al general, al abogado, al ministro, al 
embajador, al Prefecto, al arzobispo, al nuncio, al comerciante, al diputado, 
al presidente de la cámara de senadores y, por último, al indio. Al indio 
soldado raso, campesino, elector, minero, siempre víctima de la canalla 
oficial y mandona. La jerarquía social entera está allí, al desnudo.

Sin duda, habrá pasajes de la obra cuyo alcance y sabor podrán 
escaparte, a causa de ciertos giros muy indoamericanos, que he conservado 
en el lenguaje y, especialmente, en el diálogo. Pero estos pasajes son, me 
parece, muy contados. De todos modos, te enviaré una pequeña lista de 
tales frases, para aclarar tu comprensión4.

Ahora bien, compañero: no te quedes en silencio. Contéstame. Dime 
si “Presidentes de América” puede o no ser representado allá y cuando, más 
o menos, puede ser representado. Ponte al habla con el grupo teatral del 
que me has hablado. Muéstrales la obra. Yo le escribiré al compañero que 
tú me indicas, en esta misma semana, hablándole de mi obra. Le diré que te 
la he enviado a ti, para que tú se la muestres. Lo importante es ponerse en 
actividad y no dormirse. Estoy seguro que “Presidentes de América” puede 
tener un éxito enorme.
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Escríbeme cuanto antes. Yo volveré a escribirte. Un fuerte apretón 
de manos de tu compañero. César Vallejo.

Comentario
1 RGALI. F. 2555, op. 1, ed.khr. 117. P. 12. Original mecanografiado 

con firma de C. Vallejo.
2 La pieza teatral “Colacho hermanos”, que luego pasó a llamarse 

“Presidentes de América” fue escrita en 1934 [Vallejo 1978: 86]. En esta 
pieza se ampliaba el tema de El Tungsteno.

3 De momento, se ha hecho imposible identificar de qué obra está 
hablando Vallejo.

4 La lista está ausente en la expediente. Es probable que al final no 
llegaría a manos de Kelin.

10
París, 23 Agosto 19341

Querido camarada:
Por este mismo correo le escribo a Diament, conforme a tus 

indicaciones. Mando la carta a Ado. 850.
Te suplico le hables inmediatamente de mi carta, a fin de evitar que 

ella se pierda en su oficina.
En esa carta le propongo el plan de que tú me hablas en tu última 

carta. Espero que me dará respuesta cuanto antes.
¿Recibiste mi carta anterior, con la pieza teatral “Presidentes de 

América”? Aguardo tu respuesta a este respecto, de un momento a otro.
Dirije tus cartas, a partir de ahora a Poste Restante — Bd. Pasteur — 

París (XVo)
Mi deseo sería poder partir de aquí, a más tardar, a principios de 

octubre, del 1o al 10. Más tarde, con la llegada del invierno, mi aclimatación 
en Moscú sería más difícil. Por eso espero tus noticias y las de Diament a 
la mayor brevedad posible.

Vuelvo a recordarte lo mucho que se puede hacer, una vez yo en 
Moscú, en lo que toca a la literatura y al teatro latinoamericanos y, en 
general, a cuanto se relaciona con el intercambio intelectual y artístico 
entre la URSS y América Latina. Estableceríamos una central de 
informaciones diarias, de una parte, para la prensa rusa, y, de otra, para la 
prensa latinoamericana. Y otras actividades, cuyo plan y organización me 
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ocupo en estos días de estudiar con toda la aplicación y la meditación que 
tan vasta e importante labor reclama.

Para estos trabajos poseo una minuciosa y completa documentación, 
que llevaré yo mismo a Moscú.

Ahora lo que importa es mi viaje inmediato, con mi compañera. Para 
facilitar la cosa, podría ir primero yo y, luego, mi compañera. Ella haría su 
viaje después. Lo urgente es ganar tiempo.

En fin, todo esto lo dejo a tu cuidado y al interés que tú pongas en 
el asunto. De ti depende todo, en buena cuenta. Escríbeme. Dame también 
noticias sobre “Presidentes de América”. Dentro de unos días, te enviaré 
la lista de frases y palabras autóctonas que, a veces, figuran en la pieza de 
teatro y que te prometí en mi carta anterior. Te suplico, entre tanto, prestes 
atención a esta obra teatral que, como te decía anteriormente, puede tener 
un gran éxito en las masas de la URSS.

Un gran abrazo fraternal de tu camarada César Vallejo.

Comentario
1 RGALI. F. 2555, op. 1, ed.khr. 117. P. 13. Original mecanografiado 

con firma de C. Vallejo. En la esquina superior izquierda hay una nota con 
tinta negra: “recibido 29–VII–34”.

11
París, 15 Febrero 19351

Mi querido compañero:
Hace seis meses que te envié mi pieza teatral Presidentes de 

América. Te he escrito varias veces después. Por toda respuesta, he tenido 
un silencio completo.

¿Qué pasa? No me explico este silencio. Alberti ha estado aquí y me 
ha dicho que te ha visto en Moscú. Lo que prueba que has recibido todas 
mis cartas y que, si no me contestas, es porque hay para ello otras razones. 

De este modo, muchos trabajos que debían haber seguido su curso 
activo se hallan paralizados. Si esto ocurriese en la burocracia burguesa, 
no me llamaría la atención. Tratándose de ti y de las oficinas soviéticas, me 
parecen increíbles. Esto está muy mal, compañero Kelly. Lo que haces, al 
no contestar mis cartas, es realmente inadmisible. Lamento en decírtelo.

En todo caso, te ruego me devuelvas mi Lock out. No me quedó 
ningún ejemplar. Si no interesa en Rusia, hazme el favor de devolvérmelo 
inmediatamente. No quiero que se pierda. Te lo agradeceré muchísimo. 
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Muy pronto iré a América. Para ello necesitaría ponerme en contacto 
contigo. Pero, como veo que no hay manera de obtener tus noticias, me iré 
con la impresión de que la burocracia literaria soviética, lejos de facilitar 
el trabajo de los escritores, lo entraba y lo sabotea. Los daños de un tal 
comportamiento, tú los conoces mejor que yo. 

Contéstame, por lo menos. Ponme siquiera unas líneas. Pero no te 
quedes en silencio.

Un saludo cariñoso de tu compañero César Vallejo.
Mi dirección: Poste Restante 102 — PARÍS

Comentario
1 RGALI. F. 2555, op. 1, ed.khr. 117. P. 14. Original mecanografiado 

con firma de C. Vallejo.
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ПЕРЕКЛИЧКИ С Л.Н. ТОЛСТЫМ 

Аннотация: В статье рассматриваются этические принципы выдающегося американско-
го писателя середины ХХ в. Джеймса Артура Болдуина, которые перекликаются 
с моральными императивами Льва Николаевича Толстого. В среде афроамерикан-
ских писателей интерес к русской литературе был традиционен, что объясняется 
и фигурой А.С. Пушкина, который, наряду с А. Дюма, воспринимался ими как 
пример гения с африканскими корнями, и поездками в Советскую Россию афро-
американских писателей, в частности Лэнгстона Хьюза, оказавшего значительное 
влияние на мировоззрение Болдуина, и творческими поисками авторов, видевших 
в русской литературе ориентиры для своей деятельности, как это было, например, 
для наставника Болдуина в литературе Ричарда Райта. Джеймс Болдуин хорошо 
знал литературу, в том числе русскую, а через Мартина Лютера Кинга, своего друга 
и лидера движения за гражданские права, испытал воздействие принципов непро-
тивления злу Л.Н. Толстого, которые он не только проповедовал, но и пытался пре-
творить в практической деятельности. Анализ некоторых его произведений ука-
зывает на несомненные переклички с Л.Н. Толстым. Особенно это характерно для 
его публицистики, а также художественного мира его романов. Сравнение взглядов 
великого русского писателя с идеями популярнейшего афроамериканского автора 
середины ХХ в. может помочь глубже понять роль Л.Н. Толстого в формировании 
идеологической платформы литературы афроамериканцев, а с другой стороны, 
проникнуть в творческую лабораторию писателя, ставшего пророком своего поко-
ления, голос которого был важен для миллионов своих сограждан.
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JAMES BALDWIN’S QUEST FOR ETHICS 
ECHOING LEO TOLSTOY

Abstract: The paper deals with the ethical principles of James Arthur Baldwin, an 
outstanding US writer of the mid-20th century, which echo the moral imperatives 
of Leo Tolstoy. African American writers traditionally displayed great interest 
in Russian literature, which is connected with the figure of A.S. Pushkin who 
along with A. Dumas was regarded as a symbol of talent of a person with African 
roots; visits to Soviet Russia of African American writers, especially of Langston 
Hughes who significantly influenced Baldwin’s worldview; and their search for 
creative ideas which they found in Russian literature, like Richard Wright, his 
mentor in literature. James Baldwin knew literature very well, including Russian 
literature, and through Martin Luther King, Jr., his friend and leader of the Civil 
Rights movement, was greatly affected by Tolstoy’s theory of non-resistance to 
evil, which he not only advocated but also tried to put into practice. The analysis 
of some of his works shows certain similarities with Leo Tolstoy. This is especially 
characteristic of his essays and the artistic world of his novels. The comparison 
of the great Russian writer’s views with the ideas of the most popular African 
American writer of the mid-20th century can help understand Leo Tolstoy’s role 
in forming the ideological platform of African American literature more deeply, 
and, on the other hand, get an insight into the creative laboratory of the writer who 
became a prophet for his generation whose voice was important for millions of his 
compatriots.
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На протяжении всей жизни великого русского писателя Л.Н. Тол-
стого и одного из самых значительных американских литераторов 
ХХ в. Дж. Болдуина темы вины, ответственности, прощения и любви 
были ключевыми в их размышлениях о жизни и нашли свое отраже-
ние как в дневниках и эссеистике, так и художественном творчестве. 
Это и великие романы Толстого, его книга «О жизни» и многие другие 
произведения, и «Другая страна», «Блюз Сонни» и публицистические 
сборники Болдуина. Мучительные поиски морального императива, 
стремление найти смысл земного существования, сложные отношения 
с официальной церковью, вовлеченность в труднейшие обществен-
ные проблемы своего времени, характерные для Л.Н. Толстого, во 
многом повторяются в жизненном пути афроамериканского писателя, 
которого называют «одним из самых интеллектуально одаренных 
критических мыслителей ХХ века» [Miller 2018]. Связывает их и глу-
бокое понимание той роли, которую играют литература и искусство 
в изменении морального климата в обществе. Оба писателя много 
размышляли о том, что такое любовь, какую ответственность она 
накладывает на людей, утверждая нравственные приоритеты в чело-
веческой деятельности. 

Для Джеймса Болдуина тема любви является магистральной.  
Практически каждый из его романов в той или иной степени затра-
гивает эту тему, рассматривая ее на уровне личностных, семейных, 
расовых отношений в 1960–1970-е гг., определивших дальнейший ход 
событий в стране. По мнению Л. Седерстром, «как раз в сфере любви 
и секса его идеи — самые революционные»1 [Cederstrom 1984: 176]. 
Наиболее интенсивный период его творчества приходится на годы 
так называемой «черной революции», связанной с деятельностью 
Мартина Лютера Кинга, лауреата Нобелевской премии мира, испы-
тавшего через Махатму Ганди огромное воздействие идей Л.Н. Тол-
стого. Будучи одним из сподвижников Кинга, Болдуин поддерживает 
его план ненасильственных действий в надежде, что нации удастся 
избежать новой гражданской войны и преодолеть раскол, вызванный 
расовой проблемой. Важно подчеркнуть четкую взаимосвязь между 
двумя выдающимися людьми своего времени. Как отметила Э. Терри 
на конференции памяти Дж. Болдуина в Массачусетском универ-
ситете в Амхерсте, где преподавал писатель, «в то время, как Кинг 
сподвиг нас на действия, именно Болдуин не давал нам затихнуть, 

1  Здесь и далее, если не указано иначе, перевод мой. — Ю.С.
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потому что он придавал силу нам и праведности нашего дела для 
нас самих на все времена» [Terry 1987: 553]. Несмотря на отдельные 
разногласия между ними, в главном они были единомышленниками, 
и это особенно проявлялось в их нравственно-этических взглядах, 
которые определенно показывают особое место концепции любви 
в их мировоззрении, формировавшейся, в том числе под влиянием 
Л.Н. Толстого. 

В дневниковой записи от 1 января 1909 г. Л.Н. Толстой пи-
шет: «Благо жизни людей прямо пропорционально их любви между 
собой» [Толстой 1928–1964: 57: 3]. М.Л. Кинг развивает эту мысль. 
В дебатах о культурном наследии великого русского писателя в год 
столетия смерти Л.Н. Толстого американский литературовед Марк 
Титер цитировал Кинга, который верил, что «любовь является мощ-
ным инструментом для социальной и коллективной трансформации» 
[Шведковский 2010]. Болдуин, как и Кинг, был убежден, что идеи 
христианского всепрощения и любви найдут отклик в сердцах сограж-
дан, не желающих допустить роста насилия в стране. Только любовь 
может принести мир, покой и радость, если она основана на равенстве 
любящих, когда ни цвет кожи, ни классовое положение, ни гендерные 
различия не определяют отношения между людьми. Это касается как 
отдельных людей, так и целых групп и общин, в частности белых 
и цветных.  

1960-е — начало как нового этапа в движении за гражданские 
права, так и важнейшего периода в творчестве Болдуина, искавшего 
ответы на самые сложные вопросы американского общества, в числе 
которых — поиск выхода из расового тупика через всепрощение 
и примирение. А это возможно только через признание трагической 
истории взаимоотношений белых и черных и приятие жизни в ее 
противоречивости и сложности, где любовь может играть как созида-
тельную, так и разрушительную роль: нигде так не демонстрируются 
стереотипы власти и возвышения над другим человеком, как в любви, 
в которой многое определяется стремлением к доминированию или 
покорности. Писатель заявляет: «Наша человечность — наш крест, 
наша жизнь; нам нужно бороться за нее; нам нужно сделать только то, 
что несравненно труднее, а именно: принять ее». Для него американ-
ский опыт исполнен «силы, боли и ужаса любви» [Baldwin 1964: 17, 
33]. Потому столь важна ответственность каждого человека за свои 
поступки и отношение к другим людям: любимым, семье, своему 
окружению и своей стране. 
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Этому посвящены практически все книги, написанные Болду-
ином в этот период. В них речь идет об этической ответственности 
человека. Он видит задачу личности в моральном самоусовершенство-
вании, самоисправлении, что позволило бы улучшить нравственный 
климат общества. Он следует за Р.У. Эмерсоном, утверждавшим, что 
человек должен отринуть все принятые обществом понятия и прислу-
шаться к тому, что говорит его внутренний голос. Это, доказывает 
Болдуин, позволит открыть глубины человеческой натуры, понять, 
что движет личностью на пути познания мира и своего места в нем. 

Первый же роман «Иди, вещай с горы» (Go Tell It on the Moun-
tain, 1954) рисует подростка на пороге взросления, переживающего 
внутренний кризис в напряженных поисках своей идентичности. 
В белом мире он чувствует стыд за свою черноту, непохожесть, 
отверженность, не вполне понятные еще позывы плоти и пытается 
преодолеть терзающее его чувство вины. Роман насыщен цитатами 
из Библии или аллюзиями на библейские тексты: «Джон подумал со 
стыдом и ужасом, и при этом яростно и жестко: Нечистый пусть еще 
осквернится» [Baldwin 1976: 24; курсив Дж. Болдуина]. Они призваны 
усилить драматизм ситуации, подчеркивая болезненное для мальчика 
ощущение себя нелюбимым и нежеланным в родном доме, где одна 
только мать думает и заботится о нем. Он жаждет любви, ищет ее, но 
надеется обрести ее только в служении Богу, который дарует ему это 
чувство. 

Мысли Джона обращены к отчиму Габриэлу, жесткому и бес-
сердечному проповеднику, для которого мир окрашен только в два 
цвета — белое и черное, и который не способен любить, а значит, 
и понимать, как сложен мир. Габриэл исполнен ненависти и как 
будто не знает завет апостола Павла: «Если же друг друга угрызаете 
и съедаете, берегитесь, чтобы вы не были истреблены друг другом» 
[Гал V: 15]. Гордящийся своим благочестием, он в силу собственного 
жестокосердия и высокомерия не в состоянии понять и простить чело-
веческие ошибки и промахи и это усложняется еще и проблемой расы. 
Он отказывается от родного сына, зачатого «в грехе», от женщины, 
которую он, казалось, любил, любя на самом деле себя — «благород-
ного и доброго», взявшего в жены грешницу. Слова пророка Исайи 
«сделай завещание для дома твоего, ибо ты умрешь, не выздорове-
ешь» [Ис XXXVIII: 1] звучат как предостережение для Габриэла, ко-
торый в собственном доме не может наладить спокойное и разумное 
существование семьи. Всю жизнь он чувствует на себе проклятие 
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быть черным в стране, где рычаги власти принадлежат белым. Свой 
комплекс неполноценности он вымещает на семье, которая боится его 
и замирает при звуке его шагов. 

Это касается не только его родного сына Роя, но и Джона, па-
сынка, который не знает драматичную историю своей матери и отца, 
появляющегося в романе в воспоминаниях Элизабет. Габриэл — не его 
отец, но, не ведая этого, Джон стремится подавить ненависть, которую 
пробуждают в его душе жестокость и несправедливость отчима, его 
отношение к матери, лишенной в семье права голоса, гнетущая ат-
мосфера в доме. Для Габриэла пасынок — это отродье дьявола; даже 
в его внешности есть нечто отталкивающее, и он вымещает на Джоне 
всю силу не израсходованных на любовь чувств. И Джон делает свой 
вывод: «… Он принял решение. Он не будет таким, как отец, или отцы 
отца. У него будет другая жизнь» [Baldwin 1976: 20]. Результатом 
стало моральное возвышение мальчика, сумевшего преодолеть нена-
висть — вопреки воле и желанию Габриэла, который не видел в нем 
своего духовного наследника, осмелившегося взять на себя миссию 
нести слово Божие людям: «И, однако, сын рабыни стоял там, где 
должен был стоять законный наследник» [Baldwin 1976: 130]. Все это 
время рядом с Джоном была мать, верившая в него и дарившая ему 
любовь, которой ему так не хватало. 

В романе постоянно звучит тема борьбы добра и зла, света 
и мрака, которая присутствует едва ли не во всех произведениях Бол-
дуина. Пробиться к свету можно только через страдание и очищение, 
постигнув тайны человеческого сердца и научившись любить. Джон 
побеждает Габриэла во время мучительного душевного процесса, зна-
менующего собой его взросление и обретение идентичности. Л.Н. Тол-
стой дал определение «жизни» как «сознание себя с своим телом 
единым, нераздельным с собою» [Толстой 1928–1964: 26: 318] и тем 
самым объяснил природу цельности человеческой личности. Именно 
этого достигает Джон. Гармония в душе дает ему нравственные силы 
выдержать все испытания, и его отчиму, человеку с холодным сердцем 
и мрачной душой, не понять, что есть в этом некрасивом мальчике, 
который ощутил себя «обращенным» (converted),  в ключевой сцене 
романа, рисующей его «метанойю», духовное пробуждение и победу 
над демонами мрака. Как писал Л.Н. Толстой, «жизнь человеческая 
начинается только с проявления разумного сознания, — того самого, 
которое открывает человеку одновременно и свою жизнь, и в насто-
ящем и в прошедшем, и жизнь других личностей, и всё, неизбежно 



288

Литература двух Америк № 13. 2022

288

вытекающее из отношений этих личностей, страдания и смерть, — то 
самое,  что производит в нем отрицание блага личной жизни и про-
тиворечие, которое, ему кажется, останавливает его жизнь» [Толстой 
1928–1964: 26: 342]. Личное время Джона становится частью потока 
исторического времени, а его судьба — частью судеб миллионов 
афроамериканцев. А «основа всего сущего», как писал великий Уолт 
Уитмен, — «любовь» [Американская поэзия 1983: 135]. Л.Н. Толстой 
толкует христианское определение сути любви: «И нет иной любви, 
как той, чтобы положить душу свою за други свои. Любовь — только 
тогда любовь, когда она есть жертва собой. Только когда человек от-
дает другому не только свое время, свои силы, но когда он тратит свое 
тело для любимого предмета, отдает ему свою жизнь — только это мы 
признаем все любовью и только в такой любви мы все находим благо, 
награду любви. И только тем, что есть такая любовь в людях, только 
тем и стоит мир» [Толстой 1928–1964: 26: 392–393].

Это чувство дано было испытать Элизабет — матери Джона 
и жене Габриэла, которая вынуждена была заплатить самую высо-
кую цену за любовь к Ричарду, отцу мальчика. Ричард, талантливый 
молодой афроамериканец, по ложному обвинению оказывается 
в полицейском участке, где не выносит издевательств и сводит счеты 
с жизнью, будучи не в состоянии пережить надругательство над своей 
душой. Элизабет не может позволить сыну повторить судьбу отца 
и окружает его теплом и любовью в надежде, что его жизнь сложится 
лучше. И замуж она выходит ради него: страшную судьбу Ричарда 
во многом предопределила безотцовщина; он был, перефразируя из-
вестный спиричуэлс, “a fatherless child” — «ребенком без отца, далеко 
от дома». Поэтому Элизабет обрекает себя на это замужество; ее сын 
не должен yзнать правду, и ради этого она согласна выносить все 
тяготы семейной жизни с Габриэлом. Элизабет олицетворяет собой 
нравственную силу, поскольку она знает, что такое любовь, помога-
ющая ей не сдаваться и поддержать сына в момент испытаний, когда 
он понимает, что нужно пройти через очищающий огонь, обещающий 
воскрешение души. 

Господь спасет. 
И он увидел огонь, красный и золотистый, ждущий его – жел-

тый, и красный, и золотистый, горящий в вечной ночи и ждущий его. 
Он должен пройти через этот огонь и окажется в этой ночи. 

Господь спасет» [Baldwin 1976: 174; курсив Дж. Болдуина]. 
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Болдуин выходит за рамки афроамериканского дискурса, как 
отметила Т.Н. Денисова, утверждавшая, что писателем движет жела-
ние «говорить о человеке вообще и о жизни вообще» [Денисова 1971: 
285], — и это явно перекликается с приведенным высказыванием 
Л.Н. Толстого. Осознание Джоном своей души, приятие своего тела, 
ощущение своего единства со своим народом приходит через стра-
дание, обретение корней и понимание смысла любви, потребности 
любить и быть любимым. Роль матери в этом огромна, поскольку 
именно она не дает ему сломаться. 

Эта же тема является ключевой и в повести «Комната Джиован-
ни» (Giovanni’s Room, 1956), где Болдуин создает образ американца 
Дэвида, неспособного любить, поскольку он вырос в обществе, где 
человек запрограммирован прятать чувства и стыдиться их. Болдуин 
исследует причины, которые заставляют Дэвида и его несостоявшу-
юся невесту жить в мире иллюзий и самообмана. В Париже, куда 
Дэвид приезжает с Хеллой, он знакомится с итальянцем Джиованни 
и чувствует, что привязывается к молодому человеку. Для Болдуина 
их взаимоотношения – это способ исследовать проблему отчужде-
ния, которая во многом характеризует американское общество. На 
это обращают внимание многие литературоведы. Ведь, как позднее 
напишет сам писатель, «…мужчины намного более беспомощны, чем 
женщины — потому что они намного менее прямодушны, они нужны 
друг другу как товарищи, нужны для самоисправления, нужны, чтобы 
выплакаться и сквернословить, нужны друг другу как пример, одним 
словом, нужны вообще для того, чтобы быть в состоянии любить жен-
щин» [Baldwin 1974: 81]. Джиованни любовь давала силы выдержать 
абсурд атомизированного общества, где каждый живет сам по себе 
и где никому нет дела до твоей души. Рисуя неспособность Дэвида 
откликнуться на любовь, Болдуин подчеркивает процесс утраты вну-
тренних связей между людьми, очерствение, обезличивание человека, 
свидетельствующие о дисгармонии мира. 

В определенной степени писатель продолжает тему Генри 
Джеймса с его исследованием того, что понимается под американской 
«невинностью», то есть нежеланием видеть темные стороны жизни, 
боязнью правды, стремлением оставаться в мире иллюзий. У Дэвида 
отсутствует чувство вины по отношению и к невесте, и к Джиованни; 
он в прямом смысле бежит от себя, от сомнений, от проблем, ока-
завшись в незнакомой пьяной компании где-то на краю света. Но это 
не спасает: он обнаруживает себя перед судом совести, когда не на 
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кого переложить ответственность за все, что произошло из-за него 
и его нежелания принять жизнь в ее сложности. Любовь предполагает 
ответственность перед любящими тебя людьми, но этого-то и нет 
у американца. Сам Болдуин скажет: «Каждый боится, что его или ее 
увидят такими, какие они есть. Но это, знаете ли, цена. Вот почему так 
страшит любовь» [Eckman 1966: 29]. Не понимая страданий других 
людей, Дэвид обрекает себя на неприкаянность и бездомность. В его 
отношениях с Хеллой любовь заменяет подчеркнуто механистический 
секс; нет ни возвышенных слов, ни уважения друг к другу. Оказавшись 
в Париже, и он, и Хелла остались вне мира благополучия и запрограм-
мированности на достижение Американской мечты и не смогли найти 
себя в реальности. Дэвид не понял и того, что Джиованни тянется 
к нему за теплом и дружбой, он остается холоден и не чувствует тоски 
и отчаяния итальянца. Хелла возвращается в США, где все ясно и по-
нятно, а он остается «невинным» — ведь он «американец до мозга 
костей» (“as Americаn as pork and beans”) [Baldwin 1965: 120]. В книге 
все персонажи чего-то избегают, куда-то бегут, но в результате всех их 
ждет жизненное крушение.

В своем следующем романе «Другая страна» (Another Country, 
1962) писатель вновь обращается к волнующей его теме; как пишет 
об этом романе известный американский литературовед Г. Хикс, 
«сложности любви редко исследовались с большей тонкостью или 
с большей глубиной» [Hicks 1970: 95]. Все герои мечутся в поисках 
любви и сострадания, и все свидетельствуют о некоммуникабель-
ности людей в современной Америке, для которых даже любовь 
становится невозможной. Здесь перекрещиваются судьбы практи-
чески всех персонажей книги: Руфус — Кэсс — Вивальдо — Эрик; 
Вивальдо — Айда — Эрик; Айда — Эллис; Кэсс — Ричард — Эрик; 
здесь описываются связи и любовные отношения белых с белыми, 
афроамериканцев с афроамериканцами, белых с афроамериканцами, 
американцев с европейцами — и всех объединяют отчаяние, безна-
дежность и неизбывное чувство вины за то, что жизнь ни у кого не 
складывается. Даже у внешне вполне благополучной семейной пары 
Кэсс и Ричарда любовь приобретает истерические черты, что говорит 
о душевном нездоровье, заставляя вспомнить известную толстовскую 
максиму: «мы любим людей за то добро, которое мы им сделали, и не 
любим за то зло, которое мы им делали» [Толстой 1928–1964: 34: 
76]. Болдуиновские персонажи виновны все друг перед другом — за 
невнимание, неумение услышать другого, за душевную черствость. 
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Понимание этого приходит только после самоубийства Руфуса, за 
которым следует наказание — смятение, внутренняя неустроенность, 
сумятица в умах и одиночество даже в объятиях любящего человека, 
которые характерны для героев этого романа, как и для персонажей 
почти всех произведений Болдуина. 

Прилагательное «одинокий» постоянно повторяется в рома-
не. Леона как бы подытоживает общее ощущение: «Люди просто 
одиноки, потому и злобятся. Верь мне, мальчик, я-то уж знаю» 
[Болдуин 2000: 41]. Отчаяние, чувство безысходности ведут не только 
к духовному кризису, но и производят разрушительное действие на 
человеческую психику, заставляя думать о вине окружающих и смерти 
как единственном выходе из жизненного тупика. Со смертью Руфуса 
каждый испытывает чувство стыда за свое поведение, вспоминая, 
когда, как и, главное, почему был сделан шаг, который привел 
к его гибели. По Л.Н. Толстому, «смерть –– это уничтожение того 
стекла, через которое я смотрел на мир. О том, будет ли это стекло 
заменено другим, — мы не можем знать, да нам и не нужно знать. 
Одно мы знаем верно: что уничтожение стекла не уничтожает глаза» 
[Толстой 1928–1964: 43: 58]. 

Каждый из героев романа обращается к памяти Руфуса, пытаясь 
понять причину не только его смерти, но и постичь себя, свои пробле-
мы и комплексы. Русский писатель, чьи произведения были хорошо 
знакомы Болдуину, давно объяснил, в чем дело: «Если же благо воз-
можно тебе только тогда, когда все существа любили бы других более 
себя, то и ты, живое существо, должен любить другие существа более 
себя. Только при этом условии возможны благо и жизнь человека, 
и только при этом условии уничтожается и то, что отравляло жизнь 
человека, — уничтожается борьба существ, мучительность страданий 
и страх смерти» [Толстой 1928–1964: 26: 910]. У Болдуина все герои 
нацелены на себя, смотрят только вовнутрь и копаются в себе; их 
любовь нарциссична, не направлена вовне. Они не способны почув-
ствовать и понять боль другого, что подчеркнуто многочисленными 
библейскими аллюзиями, рассыпанными по всему тексту. 

Неспособность любить предстает не только как личная драма, 
но и как социальная болезнь. Не случайно один из героев кончает 
жизнь самоубийством, его возлюбленная сходит с ума, его сестра 
и лучший друг постоянно мучают друг друга, Кэсс и Ричард Силенски 
переживают семейный кризис. Болдуин приводит читателя к выводу, 
что только «если человек может жить с собственной болью, тогда он 
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поймет боль других, и тогда, пусть на момент, трансцендентально мы 
сможем избавить друг друга от боли» [Baldwin 1974: 313]. В резуль-
тате поиски пути в «другую страну» любви оказались безуспешными; 
отношения между персонажами определяют отчужденность и неверие 
в возможность изменить жизнь, хотя слабую надежду Болдуин все-таки 
оставляет, назвав последнюю часть книги «На пути в Вифлеем»: через 
страдания и муки нужно обрести способность возродиться в любви. 
Кстати, это созвучно этическим взглядам М.Л. Кинга, который писал: 
«Необходимо … следовать этике любви, которая становится силой 
для интеграции личности» [The Negro Protest 1963: 40]. 

В более поздних произведениях Болдуина, особенно в повести 
«Если Бийл-стрит могла бы заговорить» (If Beale Street Could Talk, 
1974) и романах «Скажи, когда ушел поезд» (Tell Me How Long the 
Train’s Been Gone, 1968), «Прямо над головой» (Just Above My Head, 
1979), появляются герои, которые, благодаря чувству любви, сумели 
преодолеть одиночество, обрести самость, найти свое место в жесто-
ком мире и способность отдавать себя людям, то есть способность 
творить. Главные герои произведений 1970–1980-х гг. — люди твор-
ческих профессий, которые в отличие от своих предшественников 
в ранних книгах Болдуина, показаны в творческом акте, вдохнов-
ленном любовью. Как говорил герой романа «Скажи, когда ушел 
поезд» актер Лео Праудхаммер, «если я мог отдавать, я мог жить» 
[Baldwin 1974: 368]. Из сутолоки Нью-Йорка, от каменной громады 
небоскребов Болдуин уводит своих героев на лоно природы. Одна из 
самых поэтичных любовных сцен в романе «Скажи, когда ушел поезд» 
происходит вдалеке от города, когда над Лео и любимой женщиной 
простирается огромное ночное звездное небо: «Казалось, будто мы не 
только соединились друг с другом, но и с ночью, и звездами, и луной, 
и спящей долиной, и деревьями, и землей под плитой, которая была 
нашим ложем, и водой, текущей под землей» [Baldwin 1974: 308]. 
Человек самоценен, и Болдуин воспевает такого человека, который 
становится более цельным по сравнению с персонажами предшеству-
ющего периода, утверждая творческий труд как главную нравствен-
ную опору. Писатель чувствует свою ответственность художника, 
которая всегда питала его творчество: «Если я в некотором роде поэт, 
то тогда я, с моей точки зрения, несу ответственность перед людьми, 
которые создали меня, и перед людьми, которые придут после меня» 
[Baldwin 1973: 26]. И это тоже роднит его с великим русским писате-
лем и мыслителем.
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ются две цели: дать обзор тем и проблем, которые объединяют произведения Батлер, 
а также показать, как разрабатываемая писательницей проблематика обусловливает 
особенности языка и стиля ее прозы. В первом разделе автор рассматривает основ-
ные темы произведений Батлер, фокусируясь на проблеме выживания. Для прозы 
Батлер характерны героини, изолированные от окружающих и представляющие ис-
чезающее меньшинство; как следствие, они должны выживать — не противостоять 
обстоятельствам и пытаться их изменить, а приспосабливаться к ним, идти на ком-
промиссы и меняться. Однако для Батлер выживание индивида часто менее важно, 
чем сохранение человечества как вида. Героини Батлер гарантируют возможность 
будущего через репродукцию генетической и/или культурной памяти человечества. 
Во втором разделе творчество писательницы рассматривается в контексте «афро-
футуризма». Хотя прозу Батлер многое роднит с другими представителями этого 
течения, ее произведения отличаются своеобразием, в частности в отношении пи-
сательницы к проектам построения идеального общества. Батлер скептически отно-
силась к утопическим проектам, считала невозможным создание бесконфликтного 
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и отмечается, что для нее характерно отношение к языку как обезличенному, объек-
тивному инструменту анализа человеческого поведения. Подробно рассматривается 
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Abstract: The article investigates works by Octavia E. Butler (1947 –2006), an African-
American writer who had a significant impact on the development of science 
fiction in the USA and the world. The paper provides an overview of Butler’s 
works and reveals the relationship between the problems and language / style of 
her prose, the latter being determined by the former. The first part of the paper 
examines the main topics of Butler’s works and focuses on the problem of survival. 
Being a disappearing minority, Butler’s heroines are usually isolated from others 
and, consequently, in order to survive they have to adapt to the circumstances, 
since resistance is impossible. However, for Butler the survival of an individual 
is less important than the preservation of the humankind. For Butler’s heroines it 
is the reproduction of the genetic and/or cultural memory of mankind that make 
the future possible and guarantee the survival. In the second part of the paper 
Butler’s works are analyzed in the context of Afrofuturism and it is pointed out that 
although Butler has much in common with other representatives of this movement, 
she deals with the projects for building an ideal society in a different way: Butler 
is skeptical about utopia as a project of a conflict-free society. The final part of the 
paper examines Butler’s language and style, noting that for her language serves as 
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tool for expression and a topical issue.
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В истории американской научной фантастики особое место 
занимает творчество Октавии Батлер (1947 –2006), афроамериканской 
писательницы, чья литературная деятельность продолжалась около 
30 лет с начала 1970-х гг. до начала XXI в. Наследие Батлер относитель-
но невелико: ей принадлежит 12 романов и два небольших сборника 
рассказов, причем один из них был издан посмертно, — что необычно 
для «индустрии жанра», в которой производители в основном фоку-
сируются на публикации масштабных серий и циклов, предпочитая 
работать с уже имеющимися у читателей ожиданиями и фоновыми 
знаниями в отношении выпускаемой продукции, а не формировать но-
вые. Небольшая библиография Батлер объясняется тем, что в течение 
жизни периоды творческой активности у нее перемежались долгими 
паузами, вызванными «писательским блоком» и сомнениями в своих 
способностях. Как признается писательница в автобиографическом 
эссе «Позитивная одержимость» (Positive Obsession, 1989), большая 
часть того, что вообще ею было написано, принадлежит ранним годам 
учебы в школе, — впоследствии она постоянно обращалась к своим 
записям, переделывала и переписывала их, превращая в романы [But-
ler 2005 a: 125 –136]; можно сказать, что на протяжении всей жизни 
Батлер писала один большой роман, в котором разрабатывала единый 
комплекс тем и проблем.

Произведения Батлер были отмечены литературными преми-
ями, включая награду американского Пен-клуба за литературные 
достижения, которую писательница получила в 2000 г., а также 
престижный «грант для гениев» Фонда Джона и Кэтрин Макартур 
(1995). Творчество Батлер оказало влияние на развитие нескольких 
течений и направлений в американской, а позже мировой научной 
фантастике. Она выделяется в качестве одной из центральных фигур 
в американском варианте «новой волны» в литературной фантастике 
середины XX в.; в то же время произведения Батлер прочитываются 
в контексте течения «черной фантастики» — афрофутуризма, которое 
громко заявило о себе на рубеже XX –XXI вв. Влияние Батлер открыто 
признают многие современные писатели-фантасты, в 2015 г. в ее честь 
был выпущен сборник рассказов [Octavia’s Brood 2015].

В настоящее время творчество Батлер активно исследуется 
учеными в перспективе гендерной, феминистской, расовой и пост-
колониальной критики и постмодернистской теории (см., например: 
[Hollinger 2005; Yaszek 2014]). Сильным импульсом к изучению 
наследия Батлер послужило открытие архива писательницы в Хан-
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тингтонской библиотеке в Сан-Марино в 2013 г.: по обнародованным 
письмам и черновикам стало возможным подробно изучить творче-
ский метод Батлер и реконструировать его эволюцию; в 2016 г. по 
материалам архива была опубликована первая творческая биография 
писательницы [Canavan 2016]. Цель настоящей статьи в том, чтобы 
дать обзор тем и проблем, характерных для всего творчества Батлер, 
а также показать, как разрабатываемая писательницей проблематика 
обусловливает особенности языка и стиля ее прозы.

Цена выживания
Одна из центральных тем произведений Батлер — выживание, 

которое достигается, однако, не путем совершения героических 
и исключительных поступков, а через приспособление к внешним 
условиям. Герои Батлер практически всегда оказываются в ситуаци-
ях, на которые они никак не могут повлиять и которые не в силах 
изменить, — как следствие, им остается только адаптироваться, 
подстраиваться под ситуацию и идти на компромиссы. Это хорошо 
видно в рассказе «Звуки речи» (Speech Sounds; впервые опубл. Isaac 
Asimov’s Science Fiction Magazine (Dec. 1983), рус. пер. 2009): в нем 
показывается мир, охваченный эпидемией некоего вируса, который 
лишает людей способности к языковой коммуникации. В начале 
рассказа героиня встречает мужчину, который спасает ее от напа-
дения обезумевшей банды, — он кажется ей идеальным «героем», 
с которым она будет в безопасности. Однако позже он ввязывается 
в драку, чтобы защитить другую женщину и ее детей, и его убивает 
случайная пуля. Героический поступок оказывается бессмысленным 
и ненужным — персонаж не только гибнет сам, но и не способен 
никого защитить (женщину, которую он бросился спасать, убивают). 
Напротив, поведение героини — быть незаметной, не встревать в чу-
жие конфликты — оказывается более эффективным для выживания. 
В финале обнаруживается, что и дети убитой, и героиня не утратили 
способности к речи, однако она понимает, что для выживания это 
отличие необходимо скрывать. Героиня оставляет детей у себя, чтобы 
передать им знания о языке и культуре в надежде, что в будущем они 
встретят других, кого не затронул вирус, родят своих детей и переда-
дут им полученные знания.

В этом рассказе в концентрированном виде представлены черты, 
характерные для прозы Батлер. Ее герои (чаще всего это женские пер-
сонажи) одиноки, они изолированы от окружающих и представляют 
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исчезающее меньшинство; как следствие, они должны выживать — не 
противостоять обстоятельствам и пытаться их изменить (так как это 
невозможно), а приспосабливаться к ним, идти на компромиссы и ме-
няться. Однако для Батлер выживание индивида часто менее важно, 
чем сохранение человечества как вида, что возможно только через 
размножение. Героини Батлер — всегда в той или иной степени «ма-
тери»: они не строят социально-политические проекты по изменению 
и преобразованию мира, но гарантируют возможность будущего через 
репродукцию генетической и/или культурной памяти человечества.

Батлер в целом скептически относилась к фигуре «супергероя», 
хотя почти все ее произведения отмечены детским увлечением «су-
пергеройскими» комиксами и космическими «сагами» золотого века 
научной фантастики 1930 –1950-х гг. (в первую очередь А. Азимова 
и Р. Хайнлайна). Этот опыт чтения для Батлер оставался важным на 
протяжении всей жизни, но ее отношение к комиксам и фигуре супер-
героя со временем сильно менялось: комикс питает фантазии о силе 
и власти, но и является источником фрустрации, ведь по отношению 
к супергерою читатель — всего лишь обычный человек, посред-
ственность. Проблема иерархичности отношений, которая заложена 
в образе супергероя, легла в основу первого романа Батлер «Хозяин 
матрицы» (Patternmaster, 1976)1, в котором также нашло отражение 
детское и подростковое увлечение телепатией.

В уже упоминавшемся эссе «Позитивная одержимость» она 
рассказывает, как в детстве постоянно писала истории, в которых 
представляла, будто обладает разными способностями, в том числе те-
лепатией [Butler 2005 a: 128]. Какое-то время она даже была убеждена, 
что с возрастом у нее проявятся подобная «суперсила», а в колледже 
она практиковала самогипноз, надеясь в себе эту силу развить [Cana-
van 2016: 36]. И хотя в 1950 –1960-е гг. телепатия еще могла считаться 
возможной с точки зрения науки, к 1970-м гг. она уже перешла в разряд 
псевдонауки и даже суеверия. Все это побуждало Батлер задумываться, 
как будет читаться ее роман: не слишком ли он «комиксовый» по со-
держанию и стилю, чтобы восприниматься всерьез [Canavan 2016: 62]. 
Тем не менее тему телепатии писательница использует для размышле-
ния о проблеме неравенства. По сюжету романа в будущем появляется 
новый «вид» людей — «псиоников», обладающих телепатическими 

1  Этот роман — первый в цикле, в который также входят романы Mind of My 
Mind (1977), Survivor (1978), Wild Seed (1980), Clay’s Ark (1984). На русский язык 
переведены два последних: «Дикое племя» и «Клэев ковчег» (2010).
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способностями. Биологические изменения приводят к изменениям 
социальным: элиминируются все виды отношений и иерархий, кроме 
доминирования сильного «вида» над слабым — тех, кто обладает «су-
перспособностями», над обычными людьми. Однако раскол и борьба за 
власть происходят и внутри группы «псиоников». Взаимосвязь власти 
и неизбежной иерархичности любых отношений будет проявляться 
и в последующих произведениях писательницы. «Даже полностью од-
нородная группа, которую только можно себе вообразить, создаст при-
чины для расслоения и внутренней борьбы», — говорит она в одном 
из интервью [Fry 1997]. И позже продолжит эту мысль: «В странах, где 
нет религиозных различий или различий по расовому признаку, люди 
находят другие основания, чтобы выгородить какую-то группу людей 
и смотреть на нее свысока» [Marriott 2000].

Ценой выживания через адаптацию для Батлер становится 
утрата идентичности — личной, социальной и видовой. В более 
зрелых произведениях писательница подвергает сомнению импуль-
сы, подталкивающие человека к тому, чтобы стремиться выжить 
даже в самых тяжелых условиях. В романе «Родня» (Kindred, 1979), 
принесшем Батлер славу и известность за пределами аудитории 
научной фантастики и ставшем классикой американской литерату-
ры, афроамериканка из Нью-Йорка 1970-х необъяснимым образом 
переносится на плантацию в южный штат Мериленд начала XIX в. 
Рассказ о столкновении с национальным прошлым, с историей раб-
ства в США может быть прочитан и как история о восстановлении 
«верной» исторической хронологии: героиня должна спасти своего 
предка, сына хозяина плантации и рабыни, и тем самым гарантировать 
свое рождение в будущем. Но Батлер предлагает также задуматься 
о причинах поведения героини, увидеть их неоднозначность. Хотя 
героиня сама становится рабыней и подвергается телесным наказани-
ям, она тем не менее привязывается к дому, его обитателям и другим 
рабам, но и чувствует, как попадает под манипулятивное воздействие 
хозяина, как ее постепенно «приручают». В результате она не может 
с уверенностью сказать, что именно руководит ею, когда она раз за 
разом спасает своего предка: личная симпатия, биологический ин-
стинкт выживания или же «рабская» привязанность. Батлер помещает 
героиню в контекст, к которому она постепенно приспосабливается, 
но который вынуждает задаться вопросами — в какой степени она 
контролирует свои поступки, что именно является стимулом к выжи-
ванию и стоит ли все это переживаемых страданий?
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Для Батлер выживание ценой утраты своего «Я» не является 
целиком трагическим опытом, скорее наоборот, взаимная адаптация 
становится единственной верной и продуктивной стратегией выжива-
ния. Однако подстраивание под другого может быть проблематичным, 
так как предполагает доверие, причем даже в тех ситуациях, когда оно 
ничем не подкрепляется. Тлики из рассказа «Мы все — одна семья…» 
(Bloodchild, 1984)2, насекомоподобные обитатели далекой планеты, 
размножаются путем помещения личинок будущих взрослых особей 
в тела теплокровных существ, которые используются в качестве инку-
баторов. А так как в их мире подобных существ больше не осталось, 
то, чтобы выжить, они адаптируют для этих целей людей, которые 
когда-то высадились на их планете. В то же время отношение к людям 
не похоже на чистую эксплуатацию: Тлики могли бы держать людей 
в резервациях в качестве домашнего скота, но вместо этого люди 
и обитатели планеты живут «семьями», между видами даже устанав-
ливаются отношения привязанности и симпатии. Рассказ провоцирует 
на то, чтобы быть прочитанным как история о взаимном доверии 
и симбиотическом сосуществовании3, — но и отказывает читателю 

2  Впервые опубл.: Isaac Asimov’s Science Fiction Magazine (June 1984); рус. 
пер.: «Дитя крови» (пер. К. Артаряна, 1989), «Мы все — одна семья…» (пер. 
А. Лазарчука, 1992).

3  На этой интерпретации настаивала и писательница в послесловии к рассказу, 
вошедшем в авторский сборник 2005 г. [Butler 2005 a: 30].

Иллюстрации к рассказу «Мы все — одна семья...» (“Bloodchild”)  
Isaac Asimov's Science Fiction Magazine (июнь 1984).  
Худ. Уэйн Барлоу (обложка), Николас Джэйнскигг.
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в весомых аргументах в пользу подобной трактовки. Герой рассказа, 
юноша, соглашается выносить личинки Тлика, с которым они вместе 
росли, и тем самым стать частью чуждого, нечеловеческого жизнен-
ного цикла; для обоих видов выбранная стратегия выживания осно-
вывается на взаимном доверии и уверенности, что они нуждаются 
друг в друге в равной степени. Однако остается неясным, нужна ли 
вообще инопланетянину человеческая симпатия: является ли доверие, 
которое герой испытывает к Тлику, взаимным, или же героем манипу-
лируют. Возможно, ощущение семейных уз, которое есть у героя, — 
лишь иллюзия, придающая какую-то осмысленность существованию. 
Оппозицию герою составляет его мать: она родила детей и тем самым 
обеспечила продолжение вида, однако индивидуальное выживание 
для нее лишено смысла, а тот смысл, который предлагают ей Тлики — 
чистая манипуляция. Тлики выделяют вещество, которое продлевает 
людям жизнь и избавляет от болезней, но также действует как нарко-
тик и вызывает зависимость. Мать отказывается от наркотика и тем 
самым от продления своей жизни и соглашается на медленное — хотя 
и по-человечески естественное — умирание.

Среди героинь Батлер самым радикальным «конформистом» 
и «приспособленцем» считается Лилит Ийяпо из трилогии «Ксено-
генез» (Xenogenesis)4. По сюжету человечество почти полностью 
уничтожено в результате глобальной войны, остатки людей спасены 
пришельцами Оанкали, которые преследуют одну цель — меняться: 
они скрещиваются с новыми видами, пребывая в постоянной динами-
ке генетической трансформации. Для людей политика Оанкали — это 
политика захвата и подавления слабого сильным, ведущая к уничто-
жению вида; напротив, для Оанкали, называющих себя «торговцами 
генами», их действия направлены не на ассимиляцию людей, а на 
взаимный обмен, в ходе которого оба вида исчезают, сливаясь в но-
вое существо — гибрид. По словам Оанкали, люди привлекают их 
предрасположенностью к социальному разделению и культурному 
разнообразию, но эта предрасположенность вступает в противоречие 
со страхом различий, которые используются в качестве статусных 
признаков для создания иерархий и, как следствие, обусловливают 
неизбежность конфликтов [Butler 2000: 329]. Оанкали предлагают раз-
решить это, по их словам, фундаментальное противоречие человека. 

4  В трилогию входят романы «Рассвет» (Dawn, 1987), «Ритуалы взросления» 
(Adulthood Rites, 1988) и «Имаго» (Imago, 1989). На русском языке был опубликован 
только первый роман цикла в 2001 г.
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Для осуществления своего замысла они избирают Лилит посредником 
между ними и людьми: она соглашается на изменения ради выживания 
и подготавливает группу людей для участия в плане Оанкали. Однако 
внутри людей происходит раскол, и для многих Лилит становится 
предательницей. 

Трилогия «Ксеногенез» вызвала 
много споров; выдвигаются разные 
трактовки отношений Оанкали и лю-
дей. Позитивная интерпретация ги-
бридной сущности пришельцев пред-
лагается в работах Донны Харауэй. 
По ее мысли, Октавия Батлер, а также 
писатели Джоанна Расс, Сэмюэл Дилэ-
ни, Джон Варли, Джеймс Типтри-мл. 
и Вонда Макинтайр исследуют «опыт 
телесности в мирах высоких техноло-
гий», то есть что означает для совре-
менного человека быть воплощенным 
в теле [Харауэй 2017: 64]. Для Харауэй 
Оанкали — «воплощенный обмен, 
диалог, коммуникация», их природа 
в том, чтобы «служить повивальными 
бабками самим себе как другим» 
[Haraway 1989: 379]. Гибридизация, 
таким образом, понимается как необходимое условие выживания, 
приспособления к меняющимся условиям. Сторонники негативной 
трактовки Оанкали указывают, что пришельцы — манипуляторы. 
Они создают для Лилит ситуации, в которых она не может не испы-
тывать к ним симпатии, они «приручают» ее, заставляя поверить, что 
предлагаемое ими — дар, а не акт насилия [Canavan 2016: 134 –136]. 
То же самое роман Батлер делает и с читателем: текст зачаровывает, 
показывает возможность чего-то радикально другого, позитивного 
«античеловеческого», которое в действительности оборачивается 
негативным «слишком человеческим» и тем самым напоминает об 
ограниченности воображения. Оанкали предлагают избавить людей 
от биологического автоматизма, обусловленного противоречием 
интеллекта и иерархичности, но поведение их самих не менее (если 
не более) автоматизировано и биологически запрограммировано. 
Несмотря на их инаковость Оанкали движет узнаваемая человече-

Обложка издания романа «Рассвет» 
(Dawn). 1988.  

Худ. Джордж Андервуд.
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ская страсть к потреблению без остатка: они не противопоставлены 
людям, а скорее, «развивают некоторые из наиболее экстремальных 
черт, присущих человеку», — говорит о трилогии писательница 
и ученый Джоан Слонжевски [Slonczewski 2000].

Внимание к проблемам выживания, идентичности и социаль-
ной несправедливости, которые Батлер рассматривает во взаимосвязи, 
а также тот факт, что она является одним из первых афроамерикан-
ских фантастов, позволяет рассматривать ее творчество в контексте 
афрофутуризма.

Миры афрофутуризма
Согласно культурологу Марку Дери, предложившему термин 

«афрофутуризм» [Dery 1993], это понятие отсылает к «фантастиче-
ской литературе, которая раскрывает афроамериканские темы и об-
ращается к проблемам афроамериканцев в контексте технокультуры 
XX в., а также показывает, как афроамериканская культура апроприи-
рует и интерпретирует образы технологий и технологически усовер-
шенствованного будущего» [Dery 1994: 180]. Традиционная научная 
фантастика редко обращалась к расовой проблематике при создании 
образов будущего, которое виделось «одноцветным», — афрофуту-
ризм же предлагает увидеть будущее как процесс взаимодействия 
разных культур. Как следствие, формирование этого течения в конце 
XX в. рассматривается некоторыми учеными как результат закономер-
ного развития научной фантастики, которая таким образом реагирует 
на глобализационные процессы в мире [Kilgore 2014; Canavan 2017].

Согласно другой точке зрения, афрофутуризм в литературе 
возник независимо от научной фантастики и обладает своей особой 
эстетической и политической программой, — этой позиции при-
держиваются авторы изданной в 2018 г. коллективной монографии 
«Кембриджская история научной фантастики». Исторические корни 
афрофутуризма ученые обнаруживают в черной американской литера-
туре XIX в. [Shephard 2018]. Среди произведений XIX  – начала XX вв. 
выделяются романы М. Делани (1812 –1885) «Блейк, или хижины 
Америки» (Blake; or the Huts of America, 1856), Ф.Э. Уоткинс-Хар-
пер (1825 –1911) «Айола Лерой» (Iola Leroy, 1892), Э.А. Джонсона 
(1860 –1944) «Путеводный свет для негра» (Light Ahead for the Negro, 
1904), Р.Ш. Трейси (1841 –1926) «Бремя белого человека: сатириче-
ский прогноз» (The White Man’s Burden: A Satirical Forecast, 1915), 
С. Григгса (1872 –1933) Imperium in Imperio (1899). В этих произве-
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дениях писатели использовали фантастическую условность для соз-
дания утопических и контрафактических повествований. Так, Делани 
изображает мировую революцию, ведущую к смене глобального 
политического порядка. Роман Трейси, написанный от лица белого 
человека, представителя «низшей расы», рассказывает о военном на-
ступлении технологически развитого государства Африки на страны 
Европы и Азии.

Исследователи афрофутуризма отмечают, что в начале XX в. 
афроамериканская литература начинает использовать приемы при-
ключенческой литературы и откликаться на открытия в науке и тех-
нике, привлекающие внимание читателей. Среди писателей этого 
периода в контексте афрофутуризма рассматриваются У.Э.Б. Дюбуа 
(1868 –1963) и Дж. Скайлер (1895 –1977). В центре рассказа Дюбуа 
«Комета» (“The Comet”, 1920) — белая женщина и черный мужчина, 
единственные выжившие в городе, уничтоженном кометой; по ходу 
сюжета герои сближаются и осознают условность и бессмысленность 
расовых предрассудков, — они даже задумываются о том, чтобы пе-
резаселить Землю, так как уверены, что кроме них никто не выжил. 
Однако позже выясняется, что человечество уничтожено не полно-
стью, и расовый «баланс» восстанавливается. В романе Дж. Скайлера 
«Больше не черные» (Black No More, 1931) в основе сюжета — тоже 
исчезновение расовых различий благодаря изобретению, позволяю-
щему превратить чернокожих в белых. В контексте афрофутуризма 
прочитывается и роман «Невидимка» (Invisible Man, 1952) Р. Эллисо-
на [Yaszek 2006].

В 1940 –1950-е гг. расовая проблематика постепенно начинает 
осмысляться авторами, работающими в поле научной фантастики, ко-
торая в США к середине XX в. стала сильным литературным жанром, 
обладающим своей традицией, узнаваемыми авторами, специализи-
рованными изданиями и журналами, своей читательской аудиторией. 
Проблемы межрасовых отношений раскрываются в произведениях 
Р. Брэдбери, Т. Старджона, А. Бестера и др. А к 1960 –1980-м гг. среди 
писателей-фантастов появляются афроамериканские писатели, кото-
рые были воспитаны на традиции этого жанра и для которых научная 
фантастика была «естественным языком» описания и осмысления 
мира. В этот период начинают писательскую карьеру О. Батлер, 
С. Дилэни (р. 1942), Ч.Р. Сондерс (1954 –2020), С. Барнс (р. 1952), 
Дж.М. Фосетт (1943 –2003). Эти писатели создавали фантастиче-
ские миры, внутри которых отношения неравенства и притеснения 



306

Литература двух Америк № 13. 2022

306

выстраивались по самым разным признакам, — таким образом обна-
руживалась относительность и сконструированность общественных 
иерархий, их зависимость от дискурсов власти [Bould 2018].

В конце XX  – начале XXI вв. происходит существенное рас-
ширение культурной географии научной фантастики [Lavender 2018]. 
В современной культуре афрофутуризм рассматривается как одна 
из форм «этнофутуризмов», существующая наряду с «африканофу-
туризмом», «синофутуризмом», «чиканофутуризмом» и др., в рам-
ках которых происходит переосмысление категорий «научности» 
и «рациональности». В 2016 г. Марк Дери уточнил свое понимание 
афрофутуризма: он добавляет, что афрофутуризм ставит под сомне-
ние «позитивистские, рационалистические и материалистические 
установки проекта Просвещения, осуществляет переоценку познава-
тельных функций интуиции и бессознательного и доиндустриальных, 
мифологических способов моделирования мира» [Dery 2016]. Как 
следствие, в афрофутуризме размывается граница между наукой и ма-
гией: научный эксперимент и магический ритуал — это практики, не 
противопоставленные друг другу, а взаимодополняющие. Так, Аньян-
ву, героиня романа Батлер «Дикое племя» (Wild Seed, 1980), настолько 
хорошо чувствует и контролирует свое 
тело, что может принимать любые 
обличия — на протяжении романа 
она пребывает то в теле женщины, то 
мужчины, то животного; причем это 
умение, неотличимое для окружающих 
от колдовства, достигается за счет глу-
бокого понимания того, как работают 
клетки в ее организме. Тело героини 
как будто не имеет четких границ, 
оно бесконечно подвижно, пластично 
и изменчиво.

Среди авторов афрофутуризма 
Батлер занимает особое место из-за 
ее скептического отношения к любым 
социально-политическим проектам 
преобразования и «улучшения» мира. 
Батлер в целом считала невозможным 
построение человечеством утопии — 
такой формы общества, которая устра-

Обложка издания романа «Дикое племя» 
(Wild Seed). 1988. 
Худ. Уэйн Барлоу.
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ивала бы всех и исключала бы возможность конфликтов. «Я не люблю 
утопии просто потому, что не верю в них; то, что представляется 
утопическим для меня, неизбежно будет адом для кого-то другого», — 
неоднократно повторяла она [Butler 2005 a: 214]. По этой причине 
вариант утопии, который предлагается в позднем рассказе Батлер 
«Книга Марты» (“The Book of Martha”, 2003), отличается своеобрази-
ем. Бог наделяет Марту силой воплотить любой утопический проект, 
героиня же, осознавая, что невозможно сделать счастливыми сразу 
всех, придумывает дать каждому человеку способность создавать 
личные утопии в сновидениях. Иными словами, утопия, предлагаемая 
Батлер, «анти-социальная», она основана на предпосылке, что в лю-
бом обществе конфликты неизбежны и что даже мечты о каком-то 
лучшем мире не способны объединить людей.

В своих социальных построениях Батлер склонялась к мысли, 
что более или менее стабильными социальными формациями могут 
быть только небольшие группы — «семьи», напоминающие мура-
вейник или пчелиный улей. Вариант подобной организации, «матри-
архальной утопии», предлагается в рассказе «Вечер, и утро, и ночь» 
(The Evening and the Morning and the Night, 1987). Мир охвачен эпиде-
мией вируса, вызывающего у людей приступы ярости и агрессии по 
отношению к окружающим и к самим себе. Но у некоторых женщин 
развивается иммунитет к этому вирусу; более того, они также обнару-
живают в себе способность оказывать на окружающих биохимическое 
воздействие и подавлять агрессию. В результате выживание оказы-
вается возможным только в небольших «семьях» под руководством 
«матриарха». Эта же модель разрабатывается в последнем романе 
Батлер «Птенец» (Fledgling, 2005), рассказывающем о формировании 
межвидовой симбиотической «семьи», во главе которой — девуш-
ка-вампир. Как видно, для Батлер стабильность общества невозможна 
без некоторого авторитарного контроля.

Хотя произведения Батлер и рассматриваются в контексте «чер-
ной фантастики», стоит сказать, что ее прозе присуща определенная 
универсальность в отношении изображаемых ситуаций. В эссе «Поте-
рянные расы научной фантастики» (Lost Races of Science Fiction, 1980) 
Батлер вспоминает, как в колледже (это было в середине 1960-х гг.) 
на занятиях по творческому письму преподаватель советовал студен-
там вводить черных персонажей в истории, только если они нужны 
для развития сюжета, так как «черные герои смещают фокус — они 
отвлекают внимание от главной темы» [Canavan 2016: 219]. В прозе 
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Батлер, наоборот, расовые отличия очень редко мотивированы сюже-
том5, — она создает ситуации, в которых иерархические отношения 
выстраиваются по каким-то другим признакам. Ее героини всегда 
представляют меньшинство, но и внутри этого меньшинства они 
отделены от остальных: Лилит Ийяпо «чужая» и для Оанкали, и для 
людей, многие из которых считают ее предательницей; Шори из ро-
мана «Птенец» — гибрид человека и вампира, она чужая для обоих 
видов. Читательская симпатия к этим героиням основана на соотнесе-
нии себя с ними на более универсальных основаниях — способности 
ощущать себя «не таким», осознавать слабость своей позиции и огра-
ниченность возможностей.

Темы выживания и иерархичности человеческих отношений 
и связанная с ними проблема идентичности выражается в прозе Батлер 
через сюжеты об утрате героями своего «я». Писательница проблема-
тизирует соотношение личного опыта, биологического автоматизма 
и влияния социального окружения в человеческом поведении с целью 
установить, что именно составляет «я» человека. Для анализа этой 
проблемы она разрабатывала свой особый язык.

Ничейный язык
Давая общую характеристику языку прозы Батлер, можно 

сказать, что стиль ее произведений — «выхолощенный». Батлер не 
стремилась экспериментировать с социальными диалектами, роман-
ной «полифонией» и стилизацией, скорее наоборот: она стремилась 
к тому, чтобы разработать язык, который как будто никому не при-
надлежит и который, таким образом, может служить «объективным» 
инструментом анализа человеческого поведения; однако парадок-
сальным образом именно это и делает язык прозы очень узнаваемым. 
Подобный подход к языку проявляется в произведениях разных лет, 

5  Исключение составляет, пожалуй, только роман «Птенец», в котором 
темный цвет кожи героини, Шори, имеет сюжетное обоснование: она является 
результатом научного эксперимента, гибридом вампира и чернокожего человека — 
это позволяет ей легче переносить солнечный свет, чем другим вампирам, которые 
по природе своей белокожи. Цвет кожи героини отличает ее от прочих вампиров: 
она «чужая», так как не является «чистокровным» вампиром, это делает ее 
уникальной, но и изолирует от окружающих. А человеческие практики расовой 
дискриминации для вампиров не имеют смысла; это даже обыгрывается в одной 
из сцен: белый мужчина, находясь под гипнотическим воздействием, оскорбляет 
героиню, указывая на цвет ее кожи, — для нее же эти оскорбления ничего не значат, 
она их просто не понимает.
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однако наиболее четкое выражение приобретает в последнем романе 
«Птенец»: здесь язык служит не только инструментом изображения, 
но также тематизируется.

Шори, героиня романа, — вампир, с начала повествования она 
страдает амнезией, и постепенно по ходу развития сюжета она заново 
узнает, что означает быть «собой». Узнать себя, однако, не означает 
восстановить воспоминания (вернуть их не удается); возвращение 
к себе связано с пристальным анализом собственных телесных, 
эмоциональных и интеллектуальных реакций. В начале романа геро-
иня просыпается и обнаруживает, что не помнит, ни кто она, ни что 
собой представляет. Для информации, получаемой через чувственное 
восприятие, у нее нет слов; слова приходят к ней постепенно, она 
вспоминает, как называются те или другие предметы вокруг нее: 
«Спустя какое-то время я начала понимать, и вспоминать: то, на 
чем я лежу, — кровать. Понемногу я вспомнила, что такое кровать» 
[Butler 2005 b: 7]. Чуть позже героиня видит лань: «Я развернулась, 
намереваясь вернуться в лес и преследовать зверя — лань, внезапно 
подумала я. Это слово появилось в моей голове, и я осознала — я знаю, 
что такое лань. Это большое животное. Оно обеспечит меня мясом на 
несколько дней» [Butler 2005 b: 11]. Затем Шори встречает человека 
и впервые с начала романа слышит звучащую речь: «Я услышала сло-
ва, но сперва в звуках не было смысла. Это был просто шум. Однако 
уже мгновение спустя они стали для меня языком (after a moment, 
though, they seemed to click into place as language)» [Butler 2005 b: 13]. 
Очевидно, что для героини язык не связывается с ее субъективным 
опытом, — напротив, язык «приходит» к ней, он обезличен и не на-
деляется индивидуальными для героини значениями и коннотациями. 
В ее сознании услышанные слова занимают положенное им место 
языка для того, чтобы буквально обозначать предметы окружающего 
мира. Автор как будто «замыкает» означающее и означаемое, слово 
и обозначаемый им предмет реальности, и так лишает слова мно-
гозначности, блокирует любую возможность иносказательного или 
метафорического прочтения текста.

Подобное «инструментальное» отношение к языку оказывается 
необходимым для того, чтобы героиня могла осуществлять «само-
диагностику». Контактируя с людьми, героиня узнает, что для них 
она — вампир. Однако это слово мало что может ей сказать о ней 
самой. По ходу повествования она узнает о различных стереотипах 
о вампирах — из Интернета, от других персонажей, из популярной 



310

Литература двух Америк № 13. 2022

310

культуры, — но вся эта информация оказывается для нее нерелевант-
ной. Ей приходится самой выяснять, что значит быть вампиром — 
притом, что и это слово для нее является условностью, языковой 
конвенцией, с которой она, как и читатель, соглашается, но которая 
лишена конкретного содержания.

Подвергая себя и окружающих пристальному анализу, героиня 
фокусируется на словах и поступках, которые показываются как 
внешние реакции на какие-то стимулы — физиологические, индиви-
дуально-личные и/или социальные. При этом наибольший интерес 
для нее представляет соотношение этих стимулов в той или другой 
ситуации. Взаимодействие между персонажами в романе в целом 
строится не столько на речевом общении, сколько на чувственном 
восприятии друг друга через посредство запахов, касаний, мимолет-
ных жестов и т. д., — то есть на том, что, по мысли Батлер, исключает 
возможность обмана и предполагает полное доверие к другому.

По ходу сюжета Шори пробует кровь нескольких людей, кото-
рые становятся частью ее «свиты». Укусив кого-нибудь, Шори хочет 
оставить этого человека при себе, но она не знает, ее ли это желание: 
«Я не совсем уверена, моя ли это идея» [Butler 2005 b: 75], — возможно, 
это желание обусловлено какими-то внутренними физиологическими 
реакциями. Она замечает, что между ней и укушенными появляется 
взаимная привязанность, однако природа этого чувства неоднозначна: 
является ли оно результатом биохимических реакций в ее теле и те-
лах тех, кого она кусает, или же следствием личной симпатии: «По 
какой-то причине меня беспокоило, что я без промедлений выпила 
кровь шести человек. Стоило мне их попробовать, как я уже знала, 
что мои укусы доставляют им удовольствие... они быстро преодолели 
страх и были готовы делиться со мной своей кровью. Я укусила их, 
потому что это было то, что я должна была сделать. Что касается 
их, то, может быть, есть что-то такое в моей слюне, что доставляет 
людям удовольствие? Иначе как еще это объяснить?» [Butler 2005 b: 
32]. Люди, которых Шори кусает, по каким-то причинам привлекают 
ее внимание, она заботится о них, а ее слюна продлевает им жизнь 
и защищает от болезней. Но, как вампир, она не может обходиться без 
людей, причем не только потому, что она ими питается, но и потому, 
что вследствие какого-то эволюционного механизма без человеческих 
«компаньонов» вампиры заболевают и умирают. В свою очередь, 
пребывание рядом с вампиром, хотя и выгодно, исключает такого 
человека из человеческого общества, — но решение стать «чужим» 
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для «своих» может быть как следствием сознательного выбора, так 
и результатом биохимического воздействия. На протяжении романа 
Шори, пытаясь разобраться в природе своих отношений с окружа-
ющими ее людьми, склоняется то к одной, то к другой трактовке. 
В одной ситуации она может быть уверена, что отношения построены 
на сознательном выборе: «Они все — разумные люди… они мне до-
веряют, и я хочу — нуждаюсь — в их доверии» [Butler 2005 b: 185]; 
но в другом случае она склоняется в мысли, что отношения представ-
ляют собой не взаимовыгодное симбиотическое сосуществование, 
а рабство [Butler 2005 b: 210]. Окончательного ответа ни героиня, ни 
автор для себя не находят.

Как мы видим, похожая дилемма объединяет почти всех ге-
роев Батлер. Особенность Шори, однако, в том, что на протяжении 
романа она, пристально наблюдая за собой, видит себя в становлении 
и при этом как «другого», а приобретаемый ею опыт обусловливает 
дистанцию, с которой она может смотреть на себя же «со стороны» 
и фиксировать изменения. При этом язык не становится частью этого 
опыта, героиня пользуется им как «ничейным» инструментом анализа, 
который не обусловлен личностью пользователя, но именно подобная 
«де-индивидуализация» языка позволяет автору изображать кого бы 
то ни было (человека, вампира, пришельца, животное, растение и т. д.) 
как «организм в пробирке», то есть делать предметом пристального 
наблюдения и анализа.
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Ольга ПАНОВА

«ТОЧКА СБОРКИ»: «ХИЖИНА ДЯДИ ТОМА» 
Г. БИЧЕР-СТОУ И АМЕРИКАНСКАЯ КУЛЬТУРНАЯ 

МОДЕЛЬ ЧЕРНОЙ РАСЫ
Аннотация: Роман Г. Бичер-Стоу «Хижина дяди Тома, или Жизнь среди униженных» (1852), 

ставший самым авторитетным художественным высказыванием по расовому вопросу 
в США в XIX в., как в фокусе собрал все, чем на тот момент владела национальная 
традиция в плане осмысления проблемы рабства и, шире, расовой проблемы. Уже 
в XVIII в. в англо-американской литературной традиции складывается культурная 
модель черной расы, которая развивается и обогащается на протяжении всей амери-
канской (и афроамериканской) литературной истории. Роман «Хижина дяди Тома» 
стал вторым (после «Записок о Виргинии» Т. Джефферсона) ключевым текстом в ста-
новлении этой модели, которая после 1852 г. обретает новое качество — она стано-
вится универсальной для США, будучи при этом объектом полемики, что сообщает ей 
динамичность и постоянную плодотворную трансформацию. Свидетельствами тому 
служат как феномен романов «против Тома», так и рецепция «Хижины дяди Тома» 
в афроамериканской традиции. В статье анализируется роман Кэролайн Ли Хенц 
«Северная невеста плантатора» (1854) — типичный образчик литературы «против 
Тома», который дает представление о реакции адептов рабовладения на произведе-
ние Г. Бичер-Стоу. В заключительной части статьи прослеживаются основные этапы 
осмысления и интерпретации романа Г. Бичер-Стоу  в афроамериканской критике: от 
полемики Мартина Делани и Фредерика Дугласа (1853) до предложенной крупней-
шим историком и теоретиком афроамериканской литературы Г.Л. Гейтсом «подрыв-
ной» трактовки (в духе разработанной им концепции «двухголосия»), нацеленной на 
ревизию феномена и исторической роли аболиционизма, что характерно для афроа-
мериканских исследований 1990–2000-х  гг. 

Ключевые слова: Гарриет Бичер-Стоу, «Хижина дяди Тома», Кэролайн Ли Хенц, «романы 
против Тома», афроамериканская литературная критика, Джеймс Болдуин, Генри 
Луис Гейтс-мл., американская культурная модель черной расы, аболиционизм, исто-
рия литературы США.
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ASSEMBLAGE POINT:
UNCLE TOM’S CABIN AND THE AMERICAN 

RACIAL / CULTURAL IDENTITY MODEL
Abstract: Harriet Beecher Stowe's novel Uncle Tom's Cabin, or Life Among the Lowly (1852) 

being the most powerful statement on the racial issue in the 19th century American 
literature, succeeded to incorporate and rethink everything that the national tradition 
had in stock on the problem of slavery and race relations. The Black racial / cultural 
identity model that was taking shape in the 18th century Anglo-American literature, later 
was being enriched and transformed throughout American (and African-American) 
literary history. Uncle Tom's Cabin became another crucial text (the next one after 
Jefferson’s Notes on the State of Virginia) that provided the emerging Black cultural / 
racial identity model with a new quality: it became universal, nationally recognized — 
and at the same time a point of controversy provoking endless debates and open for 
dynamic change and transformations, as was the case with anti-Tom literature and the 
ambivalent reception of Uncle Tom’s Cabin in African American literary tradition. 
The analysis of The Planter’s Northern Bride (1854) by Caroline Lee Hentz, a typical 
example of anti-Tom novels, gives an idea of the pro-slavery response to Uncle 
Tom’s Cabin. The final part of the paper is a survey of the main stages in African 
American response since the 1853 argument between Martin Delany and Frederick 
Douglass that became a matrix for the further polemic, and up to Henry Louis Gates’s 
subversive “double-voiced” interpretation of the novel which is in full agreement with 
the tendency to revise the role of white Abolitionists in the antislavery movement and 
African American history, typical for African American studies in the 1990s–2000s. 
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Роман Г. Бичер-Стоу «Хи-
жина дяди Тома, или Жизнь среди 
униженных» (1852)1, ставший 
самым авторитетным художе-
ственным высказыванием по расо-
вому вопросу в США в XIX в., 
как в фокусе собрал все, чем на 
тот момент владела национальная 
традиция в плане осмысления 
проблемы рабства и, шире, расо-
вой проблемы. 

Уже в XVIII в. в англо-аме-
риканской литературной традиции 
складывается культурная модель 
черной расы, которая развивается, 
обогащается и трансформируется 
на протяжении всей американской 
(и афроамериканской) литератур-
ной истории [Панова 2014в: 50–
74]. Роман «Хижина дяди Тома» 
стал вторым (после «Записок 

о Вирджинии» Т. Джефферсона) ключевым текстом в становлении 
этой модели, «точкой сборки» всех элементов ее «несущей конструк-
ции». После 1852 г. американская культурная модель черной расы 
обретает новое качество — она становится универсальной для США, 
будучи при этом объектом полемики, что сообщает ей динамичность 
и постоянную плодотворную трансформацию. 

В жанровом и стилистическом отношении роман Г. Бичер-Стоу 
соединяет публицистические элементы с сентименталистскими и ро-
мантическими приемами, бытописательство и жизнеподобие — со 

1  Первое изд.: Beecher Stowe, Harriet. Uncle Tom’s Cabin, or Life Among the 
Lowly: 2 vols. Boston, MA; Cleveland, OH: Jewitt, Proctor, and Worthington,1852. Все 
ссылки на текст романа даны в скобках с пометой «ХДТ» по изд.: Бичер-Стоу Г. 
Хижина дяди Тома, или Жизнь среди униженных / пер. с англ. Н.А. Волжиной, 
под ред. В.М.Толмачёва. М.: Изд-во Сретенского монастыря, 2010. В статье 
использованы иллюстрации из изданий романа XIX в.: London: Nathaniel Cooke, 
1853 (художники Дж. Томас, Т. Маккой, У. Томас); Boston: John P. Jewett and Co., 
1853 (худ. Х. Биллингс), Cambridge, MA: Riverside Press, 1892 (худ. Э.В. Кембл); Art 
Memorial Edition. Chicago: Monarch Book Company, 1897 (худ. Экман, Э. Тэтчер), 
Philadelphia: International Publishing Co., 1897 (худ. Дж. Гистром-Ступендааль).
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стилизацией, условностью и гротеском; проповедь и дидактика со-
седствуют с политической либеральной риторикой, полемика вокруг 
закона о беглых рабах — со сценками в духе минстрел-шоу. Глубокая 
укорененность в традиции, узнаваемость отдельных элементов и их 
талантливое соединение в единое и убедительное художественное це-
лое — одно из объяснений популярности и силы воздействия романа. 

Основные контексты, в которых должен пониматься роман, 
достаточно хорошо исследованы (см. например: [Толмачёв 2010; 
Морозова 2000; Орлова 1971; Gosset 1985; UTC]). С. Рейлтон, созда-
тель учебно-исследовательского ресурса Университета Вирджинии 
«“Хижина дяди Тома” и американская культура. Мультимедийный 
архив» [UTC], выделяет «христианские тексты» (библейский текст, 
гимны, «Путь паломника» Дж. Баньяна, проповеди, сочинения на 
религиозно-нравственные темы2, памфлеты, назидательные повести 
и рассказы, публиковавшиеся, например, Американским еванге-
лическим обществом (American Tract Society), милленаристские 
тексты У. Миллера и его последователей и т. д.); аболиционистскую 
литературу (сочинения Л. Марии Чайльд, публицистика участников 
American Antislavery Society, материалы аболиционистской прессы, 
«Рабство в Массачусетсе» Г. Торо, дискуссии в прессе вокруг проекта 
«колонизации Африки», издания Американского колонизаторского 
общества, аболиционистские стихи и песни3, невольничьи пове-
ствования4 и т. д.), плантаторский роман и южную апологетическую 
публицистику, «сентиментальную культуру»5, минстрел-шоу.   

2  Gardiner, Spring D.D. The Attraction of the Cross; Designed to Illustrate the 
Leading Truths, Obligations and Hopes of Christianity. New York: American Tract 
Society, 1845; Upham, Thomas C. Principles of the Interior or Hidden Life; Designed 
Particularly for the Consideration of Those Who Are Seeking Assurance of Faith and 
Perfect Love. Boston, MA: Waite, Peirce, and Company, 1845; Phoebe, Palmer. The Way 
of Holiness. New York: Palmer & Hughes, 1845.

3  См. сборник песен, составленный У. Уэллсом Брауном: The Anti-Slavery 
Harp; A Collection of Songs for Anti-Slavery Meetings. Compited by William Wells 
Brown, A Fugitive Slave. Boston, MA: Bela Marsh, 1848.

4  Опорными текстами для романа послужили повествования Джосайи 
Хенсона и Льюиса и Мильтона Кларк: The Life of Josiah Henson, Formerly a Slave, 
now an Inhabitant of Canada, as Narrated by Himself. Boston, MA: Arthur D. Phelps. 
1849; Narratives of the Sufferings of Lewis and Milton Clarke, Sons of a Soldier of the 
Revolution, during a Captivity of More than Twenty Years among the Slaveholders of 
Kentucky, one of the so called Christian States of North America. Dictated by Themselves. 
Boston, MA: Bela Marsh, 1846.

5  С. Рейлтон приводит тексты песен для домашнего музицирования, 
посвященные детям, семье, дому (“Home, sweet home”, “The True heart of woman” 
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При всем том, «Хижина дяди Тома» прочитывалась современ-
никами прежде всего в актуальном общественном контексте — как 
ответ на принятие Конгрессом закона о беглых рабах (1850) и, шире, 
в рамках дебатов о рабовладении, «колонизации Африки» (то есть 
репатриации негров), отношениях Севера и Юга. Подавляющее боль-
шинство откликов в прессе — реакция на общественную значимость 
романа, который, в полном соответствии с каноном аболиционистской 
литературы, изобилует публицистическими вставками, дискуссиями 
персонажей или монологическим изложением их позиции; нередко 
автор-повествователь берет слово для дидактических целей или для 
моральной оценки. Бичер-Стоу использует дискуссии между персона-
жами, однако это крайне редко бывает настоящим спором оппонентов 
(чуть ли не единственное исключение — спор братьев Сен-Клер, «ари-
стократа» Альфреда и «демократа» Огюстена в 23 главе). У рабства 
в романе нет достойных, серьезных апологетов — вряд ли ими могут 
считаться ограниченная и бездушная кукла Мари Сен-Клер, омерзи-
тельный работорговец Хейли или инфернальный Легри; лучшие из 
рабовладельцев — супруги Шелби, Сен-Клер — вовсе не являются 
сторонниками рабства, скорее, напротив. Главным разоблачителем 
рабовладения как величайшего греха, морального и общественного 
зла становится персонаж, который по канонам плантаторского романа 
должен был бы защищать его — Огюстен Сен-Клер. В «Ключе к “Хи-
жине дяди Тома”» (1853) Бичер-Стоу называет «великодушного и бла-
городного Сен-Клера» «братом-южанином», единомышленником6. 

Чтобы иметь возможность вложить в его уста аргументы 
против рабства, писательница трансформирует традиционный для 
литературы Юга образ-амплуа благородного джентльмена-планта-
тора. Сен-Клер — это обаятельный «падший ангел», романтический 
разочарованный опустошенный герой с разбитым сердцем и роковой 

и т. п.), книги по домоводству (например, Beecher, Catharine Esther. A Treatise on 
Domestic Economy, For the Use of Young Ladies at Home, and At School, 1842; Child, 
Lydia Maria. The American Frugal Housewife, 1828), сентиментальную поэзию 
о страдальцах, изгнанниках, смерти детей — «маленьких ангелов», например, баллада 
«Снежная буря» (“Snow Storm”, 1843), «Еванджелина» (1847) Г.У. Лонгфелло, 
«Безгрешное дитя» (“Sinless Child”, 1843) Элизабет Смит, сентиментальные романы 
женщин-писательниц, например, Фанни Ферн и Грейс Гринвуд.

6  Beecher Stowe, Harriet. The Key to Uncle Tom's Cabin; Presenting the Original 
Facts and Documents Upon Which the Story Is Founded, Together with Corroborative 
Statements Verifying the Truth of the Work. Boston, MA: John P. Jewett and Co., 1853: 
61. Далее ссылки на это изд. даны в тексте статьи в скобках с пометой «KUTC».
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тайной в прошлом, скрывающий свои лучшие качества под маской 
иронии и скептицизма, атеист по убеждениям, христианин на 
практике. Несмотря на трогательную историю о погибшей любви 
и разбитом сердце, «падшим ангелом» Сен-Клера в первую очередь 
делает несовместимость его убеждений, присущей ему впечатлитель-
ности и чуткости в вопросах морали с его общественным положением 
и с «кодексом рабовладельца». Он вынужден существовать в системе, 
которую считает злом, и делать то, что искренне считает дурным, — 
отсюда его маска равнодушия, скепсиса и легкомыслия. 

Огюстен Сен-Клер, плантатор-аристократ по рождению, ста-
новится у Бичер-Стоу 
апологетом демократии. 
Спор в главе 23-й двух 
братьев — Альфреда 
и Огюстена, по своим 
убеждениям аристократа 
и демократа соответ-
ственно, демонстрирует 
нам первый тип как цель-
ный и статичный, вто-
рой — как страдающий 
от внутренней схизмы. Аристократ фетишизирует внешние (социаль-
ные, расовые и пр.) различия между людьми, слепо следует кодексу, 
рассматривая человека как функцию в общественной «сетке», рас-
черченной и размеченной различными границами и барьерами. Тема 
расовой границы как дегуманизирующего фетиша особенно вырази-
тельно звучит у Бичер-Стоу в связи с концептом «аристократизма»: 

Аристократы одинаковы во всем мире: в своих отношениях 
с людьми они не переступают определенных границ… Моему отцу 
такой границей служил цвет человеческой кожи. Среди равных ему вы 
не нашли бы существа более щедрого, справедливого, но негров… он 
считал лишь промежуточным звеном между человеком и животными 
и согласно этой теории строил свое представление о справедливости 
и великодушии [ХДТ: 389, 391–392].

Аристократизм — родимое пятно европейского средневековья, 
наследие «темных веков», противоречащее просветительски-демо-
кратическому мессианскому новосветному комплексу. Демократия 

Огюстен Сен-Клер.
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ставит во главу угла человека, исповедуя гуманизм, выраженный 
в первой из демократических заповедей — люди рождаются равными, 
то есть в равной мере наделенными Создателем естественными пра-
вами. Христианский демократизм Бичер-Стоу считает бессмертную 
душу каждого человека главной ценностью и залогом равенства – ибо 
каждая душа равно дорога Творцу. 

Поручая аристократу по рождению, демократу по убеждениям 
Сен-Клеру разоблачение рабства (главы 19 и 23), Бичер-Стоу влагает 
в его уста традиционные аболиционистские аргументы, сочетая их 
в то же время с некоторыми общими местами, использовавшимися 
южными апологетами в полемике с аболиционистами. Речь Сен-Кле-
ра об угнетенном черном брате Квоши могла бы быть напечатана 
в журнале У.Л. Гаррисона The Liberator; при этом Сен-Клер посто-
янно сравнивает положение лично свободного пролетария в Англии 
с положением негра-раба на Юге не в пользу первого — точь-в-точь, 
как это делали апологеты рабовладения [ХДТ: 384–385, 396–402]. 

Аргументы приводятся классические, апробированные тра-
дицией — библейские (рабство проклято Богом), цивилизационные 
(рабство — не путь приобщения отсталых рас к цивилизации, но 
закрепление отсталости, невежества, варварства, темноты, пороков), 
моральные («наши законы позволяют любому грубому, отталкиваю-
щему, подлому, низкому человеку вершить судьбы мужчин, женщин, 
детей…» [ХДТ: 386]), экономические (неэффективность рабского 
труда, невозможность продуктивного труда без оплаты)7, социальные 
(рабство создает угрозу социального взрыва). Огюстен приводит 
в пример восстание рабов на Гаити (1791–1803), ставшее кошмаром 
американских плантаторов, и сравнивает положение рабовладельца 
с человеком, который сидит на плотно закрытой крышке кипящего 
котла, рискуя в любой момент взлететь на воздух. 

Типично в романе и противопоставление южан и северян 
(вермонтская мисс Офелия — Сен-Клеры), однако занятная «ха-
рактерология» в конечном итоге выводит на нешуточную проблему 
различий Севера и Юга, которые могут стать причиной трагического 
раскола страны. Пробным камнем здесь снова становится отношение 

7   Сен-Клер признается:  «… я неизменно сочувствовал лентяям, и когда эти 
злосчастные бездельники подкладывали камни на дно корзин с хлопком, чтобы 
было потяжелее, или набивали мешки землей и только сверху прикрывали ее 
хлопком, я не позволял давать им плетей за это, потому что сам поступал бы точно 
так же на их месте» [ХДТ: 399–400].
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к рабовладению и неграм. Бичер-Стоу фиксирует парадоксальную 
ситуацию на основе инверсии принципа и реальной практики / опыта. 
Демократический Север осуждает рабство, однако эгалитаризм и де-
мократизм остаются на Севере абстрактными идейными «головными» 
принципами, на практике же имеет место самый настоящий расизм. 
Отвращение и брезгливость, с которой мисс Офелия относится 
к неграм (на Топси она смотрит как на «отвратительного паука» и не 
может прикоснуться к девочке без дрожи), резко контрастируют с бы-
товым демократизмом южан, с их привычкой к тесному повседнев-
ному эмоциональному и тактильному контакту с черной расой. Мисс 
Офелия негодует, видя Еву, сидящую на коленях у Тома; однако не 
только ребенок, этот «подлинный демократ», но и Огюстен, и Мари 
Сен-Клер, и Шелби, и даже Саймон Легри, как и все южане, считают 
нормой, что черные руки постоянно прикасаются к ним — одевают 
их, укладывают им волосы, готовят еду, нянчат их детей и т.д. При 
этом бытовой демократизм сочетается на Юге с идейным расизмом: 
здесь никто никогда не признает негра ровней себе. 

Отрицая неравенство белых и негров перед Создателем, ра-
бовладение и дискриминацию в обществе, Бичер-Стоу подчеркивает 
расовые отличия, утверждая идею инаковости, несхожести черных 
и белых, что ставит под вопрос возможность их сосуществования 
в рамках одной цивилизации. Эта топика, столь важная для литера-
туры рубежа XIX–XX вв., к 1850-м уже вполне сложилась, что отчет-
ливо видно у Бичер-Стоу. Характерный пример — знаменитая сцена 
сравнения двух девочек, Евы и Топси, каждая из которых воплощают 
дух своей расы и ее историческую судьбу: 

Друг против друга стояли два ребенка… Белокурая, утончен-
ного воспитания, полная благородства девочка с большими глазами, 

Мисс Офелия и Топси. Том укачивает больную Еву. 
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с одухотворенным челом, и ее ближняя — чернушка, хитрая, проны-
рливая, раболепная и смышленая. Каждая из них представляла свою 
расу. Одну — англо-саксонскую, с вековой культурой, привыкшую 
властвовать, славящуюся своими высокими моральными и физиче-
скими качествами. Другая — африканскую, знавшую лишь вековое уг-
нетение, покорность, невежество, тяжкий труд и пороки» [ХДТ: 424]. 

Примечательно, что по-
пытка, вполне соответствующая 
духу романтизма, эпохи рождения 
историзма, «сотворения наций», 
национального «гения», определить 
особенности негров как особой расы 
и особого народа была заклеймена 
в афроамериканистике как привер-
женность расистским стереотипам, 
«романтический расизм» (romantic 
racialism). Разумеется, попытки Би-
чер-Стоу описать «гений расы» в известной степени предвосхищают 
эпоху рубежа XIX–XX вв.; однако нельзя не заметить качественное 
отличие романтических определений «гения расы»  — и расовых 
теорий прогрессивистской эры, создававшихся в новых социальных 
условиях и под влиянием биологического детерминизма, дарвинизма, 
евгеники [Панова 2014 в]. В контексте середины XIX в. попытки 
Бичер-Стоу определить «гений черной расы», «расовый характер» 
негров, интерес к их истории, начиная с древней Африки, являются 
расизмом не более, чем стремление описать особенности северного 
и южного характера через сравнение Офелии и Огюстена, вермонт-
ских родственников с новоорлеанскими. Тем не менее обвинение или, 
в лучшем случае, констатация приверженности Бичер-Стоу так на-
зываемому «романтическому расизму» после известной монографии 
Дж. Фридриксона [Fredrickson 1971] стало общим местом. 

В «Хижине дяди Тома» портрет черной расы получается не 
только комплиментарным — как, впрочем, и портрет расы белой. Не-
гритянские персонажи оказываются в романе Бичер-Стоу среди глав-
ных героев — и в этом отличие аболиционистского романа от романа 
плантаторского, где черные персонажи — только статисты, готовые 
амплуа, минстрел-маски, часть местного колорита. Тем не менее на 
первом плане находятся представители белой расы и те нравственные 

Ева и Топси.



324

Литература двух Америк № 13. 2022

324

и общественные проблемы, которые стоят перед ними — и в этом 
отличие «Хижины дяди Тома» от невольничьих повествований, по-
служивших для нее материалом: «…в центре «Хижины дяди Тома» 
лежит дилемма, с которой сталкивается белый американец, поскольку 
он должен занять определенную позицию по отношению к закону 
о беглых рабах и по отношению к рабству» [Yellin 1972: 131–132]. 
Книга Бичер-Стоу написана белым автором и главным образом для 
белых. 

Типы большинства белых персонажей вполне каноничны8 — за 
исключением Огюстена Сен-Клера. Добрые хозяева, настоящие хри-
стиане Шелби — южный джентльмен и «благовоспитанная леди» (gen-
teel lady), Мари Сен-Клер — карикатурно заостренный тип капризной 
южной красавицы (Southern belle) — готовые маски-амплуа планта-
торских романов. Грубый, вульгарный и самодовольный работорговец 
Хейли9, охотники за неграми Макс и Том Локер, жестокий деспот на-

дсмотрщик Стаббс, 
«здоровенный де-
тина с железными 
кулаками» [ХДТ: 
390] типичны для 
аболиционистской 
л и т е р а т у р ы . 
И н ф е р н а л ь н ы й 
злодей Легри, как 
и маленький ангел 
Ева, созданы в духе 
р о м а н т и ч е с к и х 
и сентименталист-
ских клише. Мисс 

Офелия — образ более сложный, в нем сочетаются два типа: убежден-
ный аболиционист и набожный лицемер. Бичер-Стоу создала целую 
галерею второстепенных персонажей-аболиционистов (квакеры, 
юный Джордж Шелби, «стихийные аболиционисты» — сенатор Берд 
с супругой, мистер Уилсон). 

8  О «клишированности» персонажей романа см.: [Толмачёв 2010: 29]. 
9  В 2 и 3 главах «Ключа…», посвященных образам Хейли и четы Шелби, 

в числе источников названы «Письма с Юга» (1817) Дж. К. Полдинга: Paulding, 
James Kirke. Letters from the South Written During an Excursion in the Sumer of 1816: 
2 vols. New York: Published by James Eastburn & Co, 1817. 

Мари Сен-Клер.



325325

О. Панова. «Точка сборки»: «Хижина дяди Тома» и культурная модель черной расы

Белая раса — «твердая, привыкшая повелевать» (hard and dom-
inant), противопоставляется в романе африканской расе — «мягкой 
и беззащитной» (soft and helpless). Грех, который совершают белые, 
оказывается еще более жестоким и отвратительным благодаря свой-
ствам черной расы — «народа мягкого, кроткого, умеющего полагать-
ся на силу более могучего интеллекта и на власть, сосредоточенную 
в других руках, — народа, по-детски привязчивого и незлобивого» 
[ХДТ: 318]. В романе Бичер-Стоу модель, основанная на топосе 
«негр — дитя» и прочей восходящей к Джефферсону топике черной 
расы, предстает в своем классическом виде. Типичные пороки негров, 
«невоспитанных, испорченных детей», о которых неоднократно 
говорится в романе, — лень, воровство, лживость, притворство, рабо-
лепие, чревоугодие — объясняются разлагающим влиянием рабства. 

Негритянские дети с молоком матери впитывают уверенность, 
что прямые пути для них заказаны. Они лукавят с родителями, с хо-
зяйкой… Хитрость, лживость неизбежно входят у них в привычку. 
Ничего другого от негритянского ребенка и ожидать нельзя… Что же 
касается честности, то ведь мы относимся к невольникам, как почти 
что детям и держим их в таком зависимом положении, что они не по-
нимают права собственности и поэтому им ничего не стоит протянуть 
руку к хозяйскому добру. Я, например, не представляю себе, как они 
могут быть честными» [ХДТ: 370]. 

Рабством объясняется и отвращение к труду, лень:  

Покажите мне того, кто желал бы трудиться с раннего утра до 
позднего вечера под неусыпным хозяйским оком… не знать ничего, 
кроме унылого, тяжелого, однообразного труда — и что получают за 
это? Одну пару штанов, да пару башмаков в год да скудную пищу…» 
[ХДТ: 396].

Рабство порождает и сексуальную распущенность — этот 
топос аболиционистской литературы активно задействуется Би-
чер-Стоу: невозможность христианского брака для рабов (история 
Джорджа и Элизы Гаррис), конкубинат (история Касси и Эммелины). 
У Бичер-Стоу снова возникает «перевернутая ситуация» по отноше-
нию к плантаторскому роману: традиционный тезис о рабстве как 
родительско-детском типе отношений, об ответственности хозяина 



326

Литература двух Америк № 13. 2022

326

за рабов, о необходимости патернализма, руководства неграми, их 
христианизации и социализации отстаивает северянка Офелия, 
а южанин Сен-Клер считает, что подобный тип отношений с неграми 
не может существовать при рабстве: «…наша социальная система 
ничего, кроме варварства и жестокости преподать им не может. Мы 
повинны в том, что негры из-за нас теряют человеческий облик 
и превращаются в животных» [ХДТ: 461]. Сен-Клер утверждает не-
возможность христианского воспитания рабов, которым немыслимо 
предъявлять те же моральные требования, что и свободному челове-
ку. Имея дело с «ордой обленившихся, распущенных, бестолковых 
негров» [ХДТ: 390], хозяин может либо принимать это как должное 
(выбор Сен-Клера), либо прибегать к жестокости. 

Та же истина звучит из уст других добрых хозяев — Шелби. Не-
возможность для рабов и хозяев следовать христианским заповедям 
несколько раз прямо декларируется в романе, например:

— Я учила наших негров, что их брак священен так же, как 
и наш…

— Ну что ж, Эмили, приходится только жалеть, что вы обреме-
няете негров нравственными устоями, которые им совсем не по чину.

— Это нравственные устои Библии, мистер Шелби.
— …не буду спорить с вами о ваших верованиях, но, по-моему, 

они совсем не подходят тем, кто находится в положении негров.
— Да, разумеется, — сказала миссис Шелби, — и потому мне 

так ненавистно рабовладельчество [ХДТ: 438].

Противоположная концепция вложена в уста деспота-аристо-
крата Альфреда Сен-Клера: пороки негров — отличительное свойство 
низшей расы, оттеняющее благородство и величие расы высшей: 
«Англосаксонская раса — вот кто истинный властелин мира, и так 
будет всегда! […] у наших мальчиков вырабатывается мужественный, 
смелый характер, а пороки низшей расы укрепляют в них добродете-
ли» [ХДТ: 460–464]. 

Характерно, что, указывая на пороки негров, «аристократы» 
Альфред и Мари Сен-Клер резко возражают против того, чтобы давать 
неграм образование, развивать и воспитывать их. Топос грамотности 
и образования занимает важное место в романе. Проблема образо-
вания для негров связана, прежде всего, с вопросами социальными: 
неграмотность негров — гарантия их закабаления. Огюстен говорит 
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Офелии: «Обучите подлинной грамоте одно поколении негров, и вся 
система рабства взлетит на воздух» [ХДТ: 402]. Достоинство, интел-
лектуальный уровень, достижения таких героев, как Джордж Гаррис, 
связаны с образованностью. Овладение грамотой, навыками письма, 
способность соответствовать требованиям европейской образован-
ности — все это было свидетельством культурной полноценности 
черной расы. Но на первом плане, разумеется, оказываются вопросы 
духовные — грамотность как доступ к Библии и возможности быть 
христианином в полном смысле слова. Наиболее убедительные дово-
ды вложены в уста Евы — главного поборника просвещения рабов: 
негры «должны сами читать Библию, чтобы узнать волю Божию…
Библию надо читать самому. Она нужна так часто, что столько чтецов 
для этого не наберется… Они бы у меня научились читать Библию, 
писать письма… как им тяжело от того, что они не умеют ни читать, 
ни писать» [ХДТ: 453–455]. Выразительна также сцена предсмертно-
го разговора Евы с рабами:  

— Помните, что каждый из вас может стать — навеки стать 
ангелом… Господь придет на помощь каждому христианину. Молитесь 
ему, читайте… — Девочка осеклась на полуслове, жалостливо 
посмотрела на негров и сказала с грустью: 

— Боже мой! Ведь вы не умеете читать, бедные! — потом 
уткнулась лицом в подушку и заплакала […] я знаю, Господь поможет 
вам, хотя вы и не умеете читать… просите, чтобы вам как можно чаще 
читали Библию, и тогда мы встретимся на небесах [ХДТ: 492].

В ситуации рабства легко объяснимы привязанность простодуш-
ных и ребячливых негров к добрым хозяевам и личная преданность. 
Но феномен Тома, глубоко верующего христианина, непоколебимого 
в своей верности заповедям и нравственному долгу, справедливо 
характеризуется Огюстеном как «моральное чудо» [ХДТ: 370]. Воз-
можность подобного чуда объяснима только верой автора романа 
в особый духовный дар черной расы, ее обостренную восприимчи-
вость к христианству: «Миссионеры утверждают, что из всех рас не 
земле африканская восприняла Евангельскую весть с максимальной 
доверчивостью. Неубывающая, беззаветная вера — вот основополага-
ющее естественное свойство именно этой расы…» [ХДТ: 661].

Роман Бичер-Стоу внес заметный вклад в развитие и рас-
ширение топоса черного мессианства. Автор опирается на два 
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главных аргумента, утверждая мессианскую роль негров. Первый 
вытекает из топики «особого психоэмоционального склада» чер-
ной расы: Бичер-Стоу апеллирует к устойчивому комплексу черт, 
выделенных еще Джефферсоном — мягкость, покорность, довер-
чивость, незлопамятность, эмоциональность, импульсивность, 
развитая фантазия и предметное, «пластическое» мышление, 
детскость, наивность чернокожих. Вера негров последовательно 
сближается с верой ребенка (дружба Тома и Евы, их совместное 
чтение Библии, восторг, с которым Ева слушает гимны в исполне-
нии Тома). Описывая молитвенное собрание у дяди Тома, автор 
подчеркивает искренность, экстатичность и пылкость религиоз-
ного чувства негров, объясняя это их эмоциональностью и богат-
ством воображения, не ослабленных рациональным контролем. 
Бичер-Стоу отмечает обилие яркой образности в религиозных 
гимнах негров, «природную свежесть и силу этих голосов», «при-
чудливость и вдохновенность мелодий» и «живой, капризный 
ритм» [ХДТ: 86]. 

«Берега Иордана», «Земля Ханаанская» и «Новый Иерусалим» то 
и дело упоминались в этих песнях, ибо богатому, пылкому воображению 
негров особенно милы живописные картины и словесная пышность. 
Распевая свои любимые мелодии, они и смеялись, и плакали, и били 
в ладоши или же горячо пожимали друг другу руки [ХДТ: 87]. 

Шумность и эмоциональ-
ность ревивалистского молитвен-
ного собрания, которые у самых 
низов общества — рабов, не 
были скованы никакими социаль-
но-культурными условностями, 
описываются как отличительные 
черты «африканского» религи-
озного темперамента — хотя на 
самом деле эти особенности сло-
жились в ходе христианизации 
негров уже в Новом Свете под 
влиянием миссионеров-ревива-
листов, «крикунов методистов» [ХДТ: 320]. Говоря об «африканском 
ориентальном темпераменте», «особой нервной конституции», Би-

Том молится за Сен-Клера.
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чер-Стоу сближает негров с другой «восточной нацией» — древними 
евреями, подкрепляя сложившийся топос негров как избранного наро-
да, Израиля, томящегося в Египетском плену [KUTC: 45].

Второй аргумент в пользу «черного мессианства» — рабство 
как «очищение в горниле страданий», крестный путь мученичества 
и искупления. В итоге последние станут первыми, и рабы, опередив 
хозяев, войдут в Царствие Небесное, к тому же получив власть мо-
литься за своих обидчиков: 

И, может статься, что те высокие законы общежития, с кото-
рыми приобщится к нам негритянская раса — прежде забитая и пре-
зренная — послужат откровением для человечества. Чего же другого 
ждать от народа мягкого, кроткого… народа, по-детски привязчивого 
и незлобивого. Все это даст ему возможность внести в жизнь высочай-
шие нормы христианской морали. Кого Господь любит, того Он и на-
казывает. Не испытал ли он несчастную Африку в горниле страданий, 
с тем, чтобы поднять ее и возвести ее в то Царство, которое настанет, 
когда все другие царства падут, ибо первые будут последними, а по-
следние первыми? [ХДТ: 318]

Именно в этой роли выступает христианский мученик Том, 
который молится «с силой прямо-таки апостольской» [ХДТ: 328] 
не только за любимого хозяина Сен-Клера, но и за своего убийцу 
Легри, обращает к состраданию жестоких язычников-дикарей своей 
расы — Самбо и Квимбо, потрясенных его мужеством и кротостью 
[ХДТ: 692]. Сен-Клер констатирует: «Религиозное призвание в крови 
у Тома» [ХДТ: 327]. 

Во 2-й главе 1 части «Ключа...», посвященной образу дяди 
Тома, Бичер-Стоу отводит много места рассуждениям об особой пред-
расположенности черной расы к религиозности, находя подтверж-
дение этому и в особенной восприимчивости негров к месмеризму, 
и в дохристианских, языческих верованиях африканцев. Африка, 
утверждает Бичер-Стоу, всегда была местом, где рождались и бы-
товали магия, суеверия, эзотерические учения и доктрины — и все 
это свидетельствует о духовной жажде африканцев, которая могла 
быть утолена только «источником воды живой», познанием Христа. 
Именно «особенностями нервной конституции» объясняется склон-
ность негров к видениям, пророческим голосам, восприимчивость 
к откровениям. 



330

Литература двух Америк № 13. 2022

330

С пылкой, экстатической и эмоциональной религиозностью 
африканцев невыгодно контрастирует англо-саксонская раса, «холод-
ная, логичная и практичная» [ХДТ: 46]. Главным же пороком белой, 
правящей расы является ее религиозное лицемерие. Бичер-Стоу 
обращается к топосу двух религий: истинные христиане — Том, Ева, 
миссис Шелби, квакеры — противопоставлены тем, кто исповедует 
«религию рабовладельцев». Это отец и брат Огюстена, Мари Сен-
Клер, пастор Дж., доказывающий, что «различие между господами 
и слугами естественно и справедливо, ибо одним от рождения сужде-
но повелевать, а другим — повиноваться» [ХДТ: 323]. Эту «религию 
рабовладельцев», респектабельное ханжеское псевдохристианство 
обличает в 26-й главе Сен-Клер. 

С комплексом «черного мессианства» тесно связан в романе 
топос «Африка как эдем». Но у Бичер-Стоу он не архаичен («первоз-
данный эдем»), а футуристичен и связывается с духовной миссией 
Африки, а также с ее приобщением к христианской цивилизации, 
к письменной и книжной культуре: 

Если Африка явит когда-нибудь миру высокую духом, просве-
щенную расу — а в том, что она сыграет роль в великой драме эволю-
ции человека сомнений быть не может, — жизнь расцветет там с такой 
пышностью, с таким великолепием, о которых наши западные народы 
имеют лишь смутное представление. В этой далекой загадочной 
стране золота, алмазов, развевающихся на ветру пальм, пряностей, 
невиданных цветов и сказочного плодородия возникнут новые формы 
искусств, новая красота [ХДТ: 317–318]. 

Убежденность в великом будущем христианской цивилизо-
ванной Африки тесно связано с симпатиями Бичер-Стоу к проекту 
колонизации Африки, который она видит как мессианский: освобо-
дившиеся из рабства Джордж Гаррис, Топси связывают свою судьбу 
с исторической родиной, где они собираются трудиться на благо своей 
расы. 

Бичер-Стоу говорит о фольклоре негров исключительно в связи 
с их религиозностью. Это формы, порожденные «черной церковью» 
(гимны — госпелы и спиричуэлс, проповеди10);  пережитки языче-

10  Образец черной проповеди дается Бичер-Стоу в описании молитвенного 
собрания у Тома [ХДТ: 87].
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ства — магия и колдовство11  трактуются как грубое суеверие, которо-
му подвержены дикари, вроде Самбо и Квимбо, и проклятый грешник 
Легри. Подобное отношение к колдовству (conjuring) характерно для 
просвещенного христианского аболиционизма, что доказывает и при-
мер Ф. Дугласа12.

Как уже говорилось, черные и цветные персонажи занимают 
в романе важное место, несопоставимое со скромной ролью, отводив-
шейся им в классическом плантаторском романе 1830–1840-х гг. Это 
изменение не только количественное (обилие негритянских персона-
жей в романе), но и качественное (появление черных и цветных персо-
нажей в качестве центральных героев наряду с белыми — Том, Элиза 
и Джордж Гаррис). Как и в случае с белыми героями, основу для раз-
работки негритянских характеров составили готовые амплуа; они за-

имствованы в ос-
новном из 
репертуара мин-
стрел-шоу и уже 
освоившего их 
плантаторского 
романа. Так, 
к о м и ч е с к и е 
персонажи Энди 
и Сэм восходят 
к типажу «до-
вольного черно-
мазого» (happy 
darky) — Джима 
Кроу, балагуров 
Тамбо и Боунза. 
Кухарки Хлоя 

и Дина — к амплуа тетушки / няньки / кормилицы («мамми»). Из мин-
стрел-традиции взяты любопытные, шумные и проказливые негритя-

11  Испуганный Самбо приносит Легри сорванный с шеи Тома медальон 
с золотым локоном Евы, сопровождая это пояснением: «Это такая штука, которую 
ниггеры достают у ведьм. Она отводит боль, когда их секут. А Том носил ее на шее, 
на черном шнурке» [ХДТ: 623].

12  Ф. Дуглас в своей автобиографии «Повествование о жизни Фредерика 
Дугласа, американского раба» (1845) повествует о том, как старался защититься 
от наказаний с помощью магии, и разоблачает колдовство как темное суеверие, не 
имеющее никакой силы и несовместимое с истинной верой и просвещением.

Сэм, Энди и негры на кухне. 
Речь Сэма.

Офелия и Дина на кухне.

Джим Кроу. Томас Д. Райс в образе 
созданного им персонажа. 

Обложка нотного издания XIX в. 
(New York: E. Riley, n.d.).
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та (picaninnies), которых полным-полно 
в доме Шелби и Сен-Клера, дворецкий 
Огюстена Адольф (в минстрел-шоу — 
цветной модник Зип Кун), который 
поливает себя духами и щеголяет 
в хозяйском жилете. Кокетливые квар-
теронки-горничные Роза и Джейн — это 
минстрел-тип мулатки / красотки. 

Бичер-Стоу включает в роман 
искусно написанные минстрел-сценки — 
например, комические трюки и перебран-
ки Сэма и Энди во время преследования 
Элизы (гл. 6); витийство Сэма перед 
неграми во время ужина на кухне Шелби 
(гл. 8), отсылающее к типичному для 

минстрел-шоу номеру негра-витии — «речь на пеньке» (stump speech); 
тетушка Дина в окружении подручных-негритят [ХДТ: 361]; галантный 
диалог Адольфа и Джейн — «Зип Кун и мулатка / красотка» [ХДТ: 373]. 
Высокомерие Адольфа, Джейн и Розы по отношению к черным слугам 
и презрение черной кухарки Дины к светлокожим цветным, которые 
на квартеронских балах (quadroon balls) «кривляются и корчат из себя 
белых», будучи «такими же черномазыми» — проявление внутрирасо-
вой «цветовой иерархии», топика, которая достигнет расцвета в эпоху 
«надира» и негритянского ренессанса (1890–1910-е). 

Тетушка Хлоя.

Адольф и Сен-Клер. Адольф, Джейн, Роза 
и Дина. 

Зип Кун. Обложка нотного 
издания (New York: Firth & 

Hall, n.d. c. 1840).
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Светлокожие негры, тип которых восходит к комическим 
минстрел-амплуа (Зип Кун, мулатка / красотка), у Бичер-Стоу всегда 
персонажи второго плана. Другой вариант светлокожего персонажа 
в «Хижине дяди Тома» основан на возникшем в аболиционистской 
литературе типе «трагического/ой полукровки» (tragic mulatto). Этот 
тип сочетает черты белой расы (властной, волевой, решительной, вы-
сокомерной, господствующей) и расы черной — униженной, терпели-
вой, мягкой, покорной, доверчивой, импульсивной, восприимчивой, 
чувствительной. Объяснение этой «схизмы» предвосхищает конец 
XX в. с его увлечением позитивной наукой: «две крови», две природы 
в одном человеке. Огюстен Сен-Клер говорит о мисцегенации: 

Примесь англосаксонской крови у наших рабов теперь не ред-
кость… Среди них есть много таких, которым африканская кровь лишь 
подбавляет тропического зноя и горячности к нашему расчетливому 
и уравновешенному уму, способному смотреть вперед… Сыновьям 
белых отцов, в жилах которых бурлит наше высокомерие, не вечно же 
быть предметом купли, продажи и обмена [ХДТ: 462]. 

Благодаря «примеси белой крови» мулат ведет себя иначе, чем 
чистокровный негр: 

Грум Энрика был мулат, одного с ним роста, черноглазый, 
кудрявый, с высоким открытым лбом. Судя по тому, как он вспыхнул 
и сверкнул глазами, пытаясь оправдаться, к крови его примешивалась 
кровь белого человека [ХДТ: 456].

Однако у Бичер-Стоу конфликт «трагического полукровки» 
еще носит не внутренний, но внешний характер. Это не вопрос кро-
ви и генов, а вопрос социальный — несоответствие способностей 
и талантов мулата его общественному положению, контраст между 
полученным образованием и воспитанием, уровнем развития, силой 
личности — и ролью приниженного раба, вещи, предмета куп-
ли-продажи. Не «две крови», но обостренное чувство собственного 
достоинства и возмущение против социальной несправедливости 
становятся у этих персонажей причиной гнева, озлобленности, отча-
яния и даже богоборчества. Таковы у Бичер-Стоу взбунтовавшийся 
Джордж Гаррис и отчаявшаяся Касси. Джордж и Касси оказываются 
в шаге от богоборчества или даже атеизма, и только влияние кротких 
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и набожных Элизы и Тома, а затем освобождение из рабства спасают 
души трагических полукровок от отчаяния и гибели. 

Ничем не отличаются от белых по характеру, воспитанию 
и мироощущению и более мягкие и благовоспитанные (gentle) Элиза 
и Эммелина. Полукровки у аболиционистов — это персонажи с силь-
ной волей, образованные, одаренные, которые не могут смириться 
с унижением и бесправием. Они белые внутри, цветные снаружи, 
и для них путь к цельности состоит вовсе не в стремлении решить 
«внутренние проблемы» (таковых у них нет), а в стремлении добиться 
того, чтобы их социальное положение соответствовало уровню их 
развития, способностей и самосознания.  

С образами персона-
жей-полукровок связана тема, 
которая к середине XIX в. кри-
сталлизуется в топос, и будет 
становиться все более значи-
тельной в негритянской и белой 
южной литературе после отмены 
рабства. Это тема двух ветвей 
одной семьи — белой и цветной. 
Этот топос будут разрабатывать 
Дж. Уэлдон Джонсон («Авто-
биография бывшего цветного», 
1912), Дж.Р. Фосет («Смятение», 
1924), У. Фолкнер и многие 
другие. Немалым вкладом 
в кристаллизацию этого топоса 
стал роман Бичер-Стоу «Дред. 
Повесть о Великом мрачном бо-
лоте» (Dread: A Tale of the Great 
Dismal Swamp, 1956), где один 
из центральных персонажей — 
мулат Гарри, сводный брат и раб 

главной героини, дочери плантатора Нины Гордон и молодого хозя-
ина, массы Тома. Гарри терзаем противоположными чувствами — 
любовью к сводной сестре и ненавистью к сводному брату. Смерть 
Нины резко нарушает хрупкий баланс, и вскоре Гарри оказывается 
на болотах, присоединившись к повстанцам черного бунтаря Дреда. 
Трагический парадокс раба, кровного родственника хозяев, осваива-

Джордж Гаррис, Элиза и Гарри.
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ет в это время и негритянская литература (У. Уэллс Браун «Клотель, 
или Дочь президента», 1853). 

Предвосхищением топики послевоен-
ного периода является у Бичер-Стоу обра-
щение к теме пересечения расового барьера 
(passing): она появляется в историях побега 
Джорджа Гарриса, Касси и Эммелины. 
Джордж, как и благопристойные светлоко-
жие полукровки в литературе рубежа XIX–
XX вв., отвергает этот способ ассимиляции 
в американское общество как предательство 
своей расы и самого себя: 

Да, я согласен с тобой, что мог 
бы смешаться с белыми… Но представь, 
я этого не жажду. Все мои симпатии на 
стороне расы матери, а не отца. Для отца 
я был ничем не лучше породистой соба-
ки…моя несчастная убитая горем мать 
видела во мне ребенка… у меня нет… ни малейшего желания выда-
вать себя за американца или отождествляться с ним [ХДТ: 719–720]. 

Ряд цветных персонажей Бичер-Стоу, как и «трагический/ая 
полукровка», созданы на основе типов, выработанных аболициони-

стской литературой. Это мученики 
системы рабства — утвердивший-
ся, особенно в поэзии, тип «мате-
ри-рабыни» (slave mother) — Элиза, 
Сусанна, Касси, а также тип отца 
и мужа-раба, бессильного защи-
тить семью (Джордж Гаррис), тип 
жертвы хозяина или надсмотрщи-
ка-палача (Люси, Том). Разумеется, 
в сюжете «Хижины дяди Тома» 
легко опознаются типичные для 

аболиционизма элементы, особенно  
ситуация насильственной разлуки с ребенком в разных ее вариантах: 
угроза продажи сына (Элиза и Гарри), продажа дочери с аукциона на 
глазах у матери (Сусанна и Эмелина), смерть ребенка и отчаяние ма-

Касси и Эммелина выдают себя 
за белых.

Элиза на льду.
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тери (история старой Прю), многолетняя разлука и обретение родных 
по прошествии многих лет (Касси и ее дети) и т. д. 

У Бичер-Стоу готовые амплуа составляют основу, на которой 
выстраивается яркий, запоминающийся, индивидуализированный 
характер, наделенный какими-то характерными черточками, особен-
ностями. Это стало одним из секретов популярности романа, который, 
черпая из минстрел-традиции13, в свою очередь обогатил ее: первая 
сценическая постановка по роману Бичер-Стоу появилась на мин-
стрел-сцене меньше, чем через год после выхода книги14; жизнь героев 
на сцене, а потом на киноэкране с неизменным успехом продолжались 
как в XIX, так и в первой половине ХХ в.15 Книга Бичер-Стоу дала но-
вых минстрел-героев, пополнивших репертуар традиционных амплуа, 
прежде всего, Тома и Топси. 

Оба этих персонажа являются наиболее оригинальными тво-
рениями Бичер-Стоу. В обоих случаях легко просматривается основа 
образа: Том восходит к типу «черного дядюшки» (black uncle) и «пре-
данного раба», Топси — к негритенку-picaninny. Однако Бичер-Стоу 
указывает, что у Тома были реальные прототипы, в первую очередь 
Джосайя Хенсон, автор одного их самых известных невольничьих 
повествований «Жизнь бывшего раба Джосайи Хенсона» (The Life 
of Josiah Henson, Formerly a Slave,1849). Главное в Томе — не легко 
узнаваемые минстрел-черты типажа «черного дядюшки», и даже 
не «правдивость» этого образа, на которой всегда так настаивают 
авторы-аболиционисты, а то, что Сен-Клер определил как «мораль-
ное чудо». Именно это составляет феномен Тома, христианского 
мученика, воплотившего идею черного мессианства и породившего 
«миф дяди Тома» в негритянской литературе. Историю этого мифа 
прослеживает в своем исследовании У.Дж. Мозес [Moses 1982], ста-
раясь ответить на вопрос, каким образом он подвергся в ходе истории 
столь радикальной трансформации и как дядя Том из воплощенного 
христианского идеала, героя и мученика стал символом расового 
предательства. 

Несомненная авторская удача Бичер-Стоу — Топси. Как 
и в случае с Томом, образ маленькой «чернушки» несводим к мин-

13  О минстрел-традиции и ее амплуа см.: [Панова 2014 б]
14  О сценических постановках по роману в 1850-е гг. см.: [Frick 2007].  
15  Рецепция романа в популярной культуре (театр, комиксы, кино) 

представлена в комментированном издании под ред. Г.Л. Гейтса-мл. [Annotated 
UTC 2007].
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стрел-амплуа «негритенка». В системе 
персонажей, которые отчетливо делятся 
на статичных (Том, Ева, Легри, миссис 
Шелби, Элиза и Джордж) и тех, кто ме-
няется, развивается (Огюстен Сен-Клер, 
Офелия, Касси, Джордж Шелби), Топси 
принадлежит ко второй группе, причем 
именно с ней происходят наиболее 
глубокие перемены. В Топси соединены 
элементы разных типов: страдающей 
жертвы — «ребенка, всеми забытого 
и униженного» [ХДТ: 415], с глубокими 
рубцами и шрамами на плечах и спине; 
дикарки — Топси «недоцивилизована», 
у нее дикие представления о мире, о са-
мой себе: в ответ на расспросы мисс Офе-
лии Топси уверяет, что она «не родилась» 
[ХДТ: 416], она не различает добро и зло 
и постоянно сравнивается со зверьком, то забавным, то опасным. Есть 
в Топси и черты «скверного ниггера» (bad nigger) плантаторского ро-
мана, невоспитуемого, агрессивного, непригодного для цивилизации 
(Топси ворует, лжет, устраивает разнообразные каверзы и кажется 
неисправимой). На развенчание этого последнего стереотипа как раз 
и направлена эволюция Топси: Бичер-Стоу приводит тезис о всесилии 
христианской любви, для которой нет невозможного. Любовь, креще-
ние и просвещение — вот необходимые слагаемые для того, чтобы 
даже самый жестокий дикарь стал цивилизованным христианином. 
Примечательно, что Топси — единственный в романе чистокровный 
представитель черной расы, отличительной чертой которого является 
острый и подвижный ум; автор наделяет ее этим качеством, хотя она 
и не полукровка. Интеллектуальная одаренность Топси позволяет 
ей стать выдающейся дочерью своего народа: получив образование 
и приняв крещение, она едет в Либерию учительствовать. 

Тип дикаря, в том числе и «кровожадного дикаря», привлекал 
пристальное внимание Бичер-Стоу. В «Хижине дяди Тома» она не-
сколько раз повторяет схему обращения «жестокого язычника»: это 
истории Сципиона, Самбо и Квимбо. Как и Топси, Самбо, Квимбо 
и Сципион — не «африканские дикари», а «продукты» бесчеловечной 
системы рабства, которое бестиализирует раба, превращая его либо 

Топси и негритята.
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в отупевший рабочий скот, либо в дикого зверя. Все они оказались 
в руках у жестоких хозяев, и в итоге стали развращенными, свирепыми, 
бесчувственными. Обращение, то есть встреча со Христом, возможны 
только как личный опыт любви-агапе. Этот путь проходят Сципион, 
Топси, Самбо и Квимбо под влиянием Огюстена, Евы, Тома. 

Другой вариант сюжета, связанный с типом «кровожадного ди-
каря», представлен в романе «Дред». Дред, о котором сообщается, что 
он сын Денмарка Визи16, — собирательный образ взбунтовавшегося 
раба; его прототипы — Визи, Габриэль Проссер и, в особенности, Нат 
Тернер. Дред, как и Нат, — духовидец, он изрекает апокалиптические 
пророчества, его посещают видения, он слышит голоса. Дред пред-
рекает кару, гнев Божий, которые должны обрушиться на голову ра-
бовладельцев. Для разрываемого противоположными стремлениями 
мулата Гарри Дред является живым воплощением его гнева, ярости, 
жажды справедливости; другой полюс — негритянка Милли, жертва 
насилия со стороны белого,  противопоставляющая мстительности 
и оскорбленному достоинству любовь и терпение, прощение, смире-
ние. Дред, однако, так и не приходит к обращению и погибает, ибо 
попытка обойтись без Христа, без любви — это дорога, ведущая к по-
гибели. Гибель Дреда традиционно толкуется исследователями как 

16  Историческое лицо, взбунтовавшийся раб, возглавивший восстание 
в Чарльстоне, Южная Каролина, в1822 г.

Легри, Самбо и Квимбо. Сен-Клер и Сципион. 
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следование автора стереотипу о неспособности негров силой добить-
ся свободы и взять свою судьбу в собственные руки: «Дред застрелен, 
а… Гарри, который явно разделяет мнение Клейтона о неспособности 
чернокожего довести бунт до конца и взять свою судьбу в собственные 
руки, бежит на Север» [Yellin 1972: 144]. Подобный анализ искажает 
посыл, вложенный в роман Бичер-Стоу. Видение бунта как тупикового 
пути, деструктивного и саморазрушительного, следует понимать пре-
жде всего не в «расистской», но в христианской системе координат. 
Насилие, гнев, жестокость — всегда грех; особенно непростителен он 
для белой «господствующей» расы; что до расы черной — «мягкой, 
терпеливой, смиренной, детски доверчивой и особенно восприимчи-
вой к христианству», бунт идет вразрез с ее мессианским предназначе-
нием. Дред гибнет, и финал романа вновь возвращает читателя к идее 
черного мессианства, рисуя идеал торжества христианской любви, 
примиряющей негра и белого, раба и хозяина (черный дядюшка Тифф 
и его молодой хозяин). То же и в финале «Хижины дяди Тома»: Том 
останавливает отчаявшуюся Касси, готовую зарубить Легри топором, 
неизменно противится греху, насилию, убийству, жертвует собой 
ради спасения Касси и Эммелины, не выдавав беглянок под пытками, 
и умирает, одерживая моральную и духовную победу над демониче-
ским палачом, своим жестоким хозяином.

Парадокс творчества Бичер-Стоу — использование топики 
плантаторского романа и минстрел-шоу в аболиционистской про-
зе — Дж. Йеллин Фейген объясняет христианским смыслом романа: 
«Христианская переоценка ценностей позволяет миссис Стоу вклю-
чить расистские стереотипы плантаторской литературы в роман, 
направленный против рабства» [Yellin 1972: 136]. Однако плантатор-
ские романы также пишутся в христианской системе координат. Сам 
факт того, что одну и ту же культурную модель черной расы в равной 
степени используют и апологеты, и противники рабства, обнаружи-
вает ее нейтральность. Эту нейтральность она теряет и становится 
ангажированной, когда тот или мной писатель ставит ее «на службу» 
своим убеждениям. Речь должна идти не об имманентных свойствах 
этой модели как таковой, но о разной оценке составляющих ее одних 
и тех же общеамериканских расовых топосов в плантаторской и або-
лиционистской идеологии. 

Современники Бичер-Стоу — апологеты рабовладения — это 
отличие ощущали очень остро. Не случайно они объявили настоящий 
крестовый поход «против Тома» и в своей борьбе с книгой Бичер-Стоу 
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пользовались тем же арсеналом, что и знаменитая аболиционистка, 
стараясь обратить ее оружие против нее самой. 

В известном историческом анекдоте президенту Линкольну 
приписывается утверждение, что книга «маленькой женщины» Гар-
риет Бичер-Стоу вызвала «большую войну» и изменила ход американ-
ской истории. Это не просто комплимент в адрес автора, но и указание 
на особый статус романа: он воспринимался не только как текст, но 
и как поступок, действие, которого требовал социальный евангелизм. 
Сама Бичер-Стоу в автокомментарии к роману «Ключ к “Хижине 
дяди Тома”» настаивает на реальности, «невымышленности» ро-
манного мира, подчеркивает отсутствие границы между романом 
и реальностью: 

Это сочинение, быть может, больше, чем какое бы то ни было 
художественное произведение, когда-либо написанное, было собра-
нием реальных случаев, действительно совершившихся событий, на 
самом деле сказанных слов, сгруппированных так, чтобы достичь 
нужного результата. У этой книги была цель, полностью выходившая 
за границы художественной литературы, и соответственно, публика 
предъявляла к ней требования, которые обычно не предъявляются 
художественной литературе. Ее воспринимали как реальность — про-
сеянную, проверенную, испытанную [KUTC: 1]. 

Подобное понимание литературы и вообще словесности как 
части реальности, как вербального и одновременно иллокутивного 
акта — родовая черта аболиционистских текстов: подобными декла-
рациями вкупе с доказательствами и свидетельствами подлинности 
и реальности описываемых событий снабжены у аболиционистов как 
романы, рассказы, так и невольничьи повествования, вообще любые 
«истории» и даже стихотворения. После выхода книги Бичер-Стоу 
слово (и дело) было за ее оппонентами, и ответная реакция не заста-
вила себя ждать. Так возникает огромный корпус романов, направлен-
ных против «Хижины дяди Тома» (anti-Tom novels).

«Против Тома»: Кэролайн Ли Хенц
Томас Ф. Госсетт называет около тридцати книг в числе по-

лемических откликов на роман Бичер-Стоу [Gosset 1985; см. также: 
Панова 2014 в: 746–747]. Феномен «романов против Тома» обозначает 
новую фазу в истории плантаторского романа, когда главным стано-
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вится полемика с аболиционизмом и апологетика рабовладельческого 
Юга. Остановимся на одном примере — типичном образчике планта-
торского романа, порожденного популярностью «Хижины дяди Тома». 
Его автор Кэролайн Ли Хенц (1800–1856), уроженка Массачусетса, 
в 1824 г. после замужества переехала на Юг и провела там остальную 
часть жизни. В Чэпел-хилл, где ее муж преподавал языки в Универ-
ситете Северной Каролины, она помогала чернокожему поэту-рабу 
Джорджу Мозесу Хортону получать образование, способствовала 
публикации его стихов. Супруги Хенц посвятили себя педагогике: 
каждые несколько лет они переезжали из штата в штат, открывая 
школы в Кентукки, Огайо, Алабаме, Джорджии. В Цинциннати, штат 
Огайо, где они прожили с 1832 г. около 10 лет, Кэролайн Ли Хенц 
познакомилась с Гарриет Бичер-Стоу. 

Идеологический и сентиментальный роман Хенц «Северная не-
веста плантатора» (1854)17 в полной мере отвечает определению «ро-
мана против Тома»: пытаясь «бить врага его же оружием», К. Ли Хенц 
создает «зеркальное отражение» «Хижины дяди Тома», используя тот 
же материал, но переставляя оценочные знаки. Как и Бичер-Стоу, 
Хенц также стремится создавать свой роман как христианский, однако 
носителями подлинно христианских ценностей становятся идеальные 
рабовладельцы Морленд и Юлалия, а «моральным чудом» — не 
черный раб, а Ильдергете — белая хозяйка, которая прощает служан-
ку-предательницу и принимает ее обратно как «заблудшую овцу». 
Аболиционисты у Хенц извращают религию, либо честно заблужда-
ясь (Хастингс), либо злонамеренно делая веру орудием преступного 
разрушения, насилия (лжепроповедник Брейнард, «волк в овечьей 
шкуре»).

Хенц, как и Стоу, включает в свой текст разные жанровые 
элементы — бытописательство, любовную интригу (romance), семей-
ный роман, публицистические фрагменты (авторские отступления18, 

17  Hentz Caroline L. The Planter’s Northern Bride. Philadelphia, PA: T.B. Peterson 
and Brothers, 1854. Далее цитаты и ссылки приводятся по этому источнику в скобках 
с пометой «Hentz». В статье использованы фронтиспис и иллюстрация из этого изд. 
Подробный анализ романа К. Ли Хенц см. [Морозова 2005].

18  Например, окончание главы IX, представляющие собой вмонтированное 
в текст романа эссе о проблеме возникновения и распространения рабства в Новом 
Свете, об угрозе восстаний рабов (кровавый хаос на Гаити), о работорговле как 
средстве христианизации Африки и ее приобщении к западной цивилизации. 
[Hentz: 237–243]. 
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дискуссии персонажей по идейным вопросам19 и их монологи20), 
а также невольничьи повествования — рассказы беглых рабов (исто-
рия Крисси и Джуди). У Хенц присутствует даже жанр признаний 
преступников (criminal confessions) — в главе XIX, где заключенные 
негры Джек и Джерри обсуждают заговор и план восстания. 

Следование канону, как и взаимопроникновение плантаторско-
го и аболиционистского романа, столь же отчетливо видно в наборе 
персонажей. У Хенц он каноничен, как и у Бичер-Стоу. Здесь присут-
ствуют и благородный джентльмен-плантатор (Морленд), его невеста 
Юлалия — вначале воплощение девической чистоты и невинности, 
затем благопристойная леди (gentle lady). Есть и инфернальный 
злодей — Брейнард; в отличие от Бичер-Стоу, это не жестокий само-
дур-плантатор, но демонический преступник — псевдо-аболиционист, 
выдающий себя за священника, подстрекатель восстания, мошенник 
и зловещий трикстер (conman) 21.  

Негритянские персонажи, как обычно, основаны на типажах 
минстрел-шоу — черная «мамми» (тетушка Киззи, нянька Морленда 
тетушка Дайси), щеголь Зип Кун (лакей Морленда мулат Альберт), 

19  Например, публичный диспут главного героя плантатора Морленда 
и аболициониста-северянина Хастингса, отца Юлалии, невесты Морленда в главе 
III [Hentz: 82–89]. 

20  Например, подробный рассказ Морленда Юлалии о черной расе и контакте 
двух рас на Юге, об укладе жизни в доме и на плантации в главе VIII [Hentz: 201–
204]. Морленд «просвещает» не только свою неопытную новобрачную, впервые 
оказавшуюся на Юге, но и читателя.  

21  Брейнард до своей «карьеры аболициониста» отбыл срок в тюрьме; помимо 
организации восстания рабов, он планирует новые преступления (ограбление 
банка). 

Брейнард и Юлалия. Морленд, Юлалия и Альберт. 
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красавица-мулатка (горничная Нетти). Негры, полевые работники 
(fieldhands), что трудятся на плантации Морленда, обрисованы в сен-
тиментальном и комическом духе в контексте сельской идиллической 
Аркадии; это типичная «массовка» минстрел-шоу. Из всех распро-
страненных амплуа у Хенц отсутствуют комические типажи (Джим 
Кроу, Брат Тамбо, брат Боунз), нет и «негритенка» (picaninny), хотя 
созданный на основе этого минстрел-амплуа персонаж Бичер-Стоу 
(Топси) оказался одним из самых ярких и убедительных и вошел 
в репертуар менестрельного театра, являя собой пример обратного 
воздействия литературы на популярную культуру. Однако в целом 
обращение Хенц к типам минстрел-шоу опосредовано «Хижиной 
дяди Тома». Черные и цветные герои «Северной невесты» созна-
тельно наделяются сходством с героями Бичер-Стоу: Альберт похож 
на надушенного и разряженного Адольфа, камердинера Сен-Клера, 
Нетти — на привлекательную квартеронку-горничную Розу, Киззи 
и Дайси напоминают тетушку Хлою. Многие сцены и диалоги 
читаются как «параллельные места» к роману Бичер-Стоу: диалог 
Альберта и Нетти, как и диалог между Адольфом и Розой в «Хижине 
дяди Тома», — это комическая сценка ухаживания Зип Куна за красот-
кой-мулаткой; встреча рабами Морленда, вернувшегося после долгой 
отлучки, отсылает к возвращению домой Сен-Клера в главе 15-й 
«Хижины дяди Тома» и т.д. Присутствуют, разумеется, и полемически 
направленные параллели — например, мытарства беглянки Крисси на 
свободе в главе XV романа К. Ли Хенц (болезнь, непосильный труд, 
безразличие и жестокость окружающих) напоминают страдания из-
мученной рабыни Люси на плантации Легри (главы 32–33 «Хижины 
дяди Тома»). 

Особо следует сказать о типажах «кровожадного дикаря» 
и «скверного негра». В «Хижине дяди Тома» они занимают весьма 
скромное место: это жестокие язычники Самбо и Квимбо, обращен-
ные умирающим Томом, и Сципион, которого Сен-Клеру удалось 
приручить с помощью любви и терпения. Для полемического план-
таторского романа 1850-х гг. характерно возрастание роли этого типа, 
хотя своего апогея его развитие достигнет в романах эпохи расовой 
войны на Юге — уже после окончания Реконструкции. Хенц активно 
обращается к этому типу: это заключенные негры Джек и Джерри 
в 19-й главе (именно в жанре «признаний преступников» начиная 
с XVIII в. кристаллизовался тип «кровожадного дикаря»), а также 
два практически одинаковых персонажа — звероподобные негры-си-
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лачи Нат (знаковое имя, отсылающее к знаменитому Нату Тернеру) 
и угольно-черный кузнец Вулкан, сбежавший от доброго хозяина 
Морленда. Оба они выдают себя за жертв рабовладельцев. Нат силен, 
как Геркулес, в нем бушуют темные первобытные страсти, этот раз-
бойник не облагорожен достижениями цивилизации, зато заражен ее 
пороками. Вулкан, который во время возмущения рабов на плантации 
Морленда оказался единственным, кто не подчинился воле хозяина 
и даже отважился поднять на него руку, также характеризуется как 
неуправляемый и опасный дикарь, который приговаривается к «выс-
шей мере наказания» — свободе. Это изгнание из рая, отлучение 
от христианской цивилизации, от мира культуры, к которой Вулкан 
оказался невосприимчив [Hentz: 574].

Пристальное внимание к проблеме рабства и негритянскому 
вопросу, побуждающее авторов-апологетов Юга 1850-х гг. выводить 
персонажей-негров с периферии в центр повествования, способствует 
более тщательной разработке этих образов, их диверсификации и ню-
ансировке. Здесь аболиционистский и плантаторский роман также 
идут рука об руку, преследуя, впрочем, в каждом случае свои идейные 
цели. Все чаще минстрел-типы становятся лишь основой, на которой 
строится образ, порой довольно далеко отходящий от первоначально-
го ядра; происходит смешение черт разных типов и, главное, все более 
заметная индивидуализация персонажей. Яркий пример — образ 
Дайси, старой няньки Морленда, в образе которой соединяются черты 
няньки-«мамми», верного раба (Дайси глубоко и безраздельно преда-
на не только лично хозяевам, но и семье, роду Морлендов), матриарха, 
обладающего неоспоримым авторитетом среди рабов, а также духов-
ного лидера общины (разновидность этого типа — черный священ-
ник / проповедник, займет важное место в литературе последующих 
десятилетий). Дайси воплощает дух негритянской религиозности, дух 
черной церкви; она говорит на диалекте, но это речь не комического 
героя, а проповедника или пророка. 

Неменестрельные негритянские персонажи — Джуди 
и Крисси появляются в результате усвоения плантаторским рома-
ном элементов аболиционистской литературы, в первую очередь, 
невольничьих повествований. Стремясь обратить оружие идейного 
врага против него самого, автор плантаторского романа также 
создает персонажей в сентиментальном ключе — страдающих, 
апеллирующих к состраданию читателя. Однако по сравнению 
с аболиционистской прозой, в плантаторском романе используется 
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принцип зеркального отражения: традиционная для невольничьих 
повествований сюжетная схема (страдания в рабстве — бегство 
с его опасностями — обретение свободы и счастья, несмотря на 
отдельные трудности) переворачивается: рабство как пребывание 
в состоянии невинности / эдемской радости и беспечности — бег-
ство как грехопадение или роковая ошибка — страдания и мытар-
ства на свободе — возвращение на Юг, к хозяевам как возвращение 
в потерянный рай. 

У Хенц эта схема присутствует в двух вариантах. Во-первых, 
это история Крисси, чье бегство от добрых и сострадательных хозяев 
представлено как акт нравственного помрачения и наглядное свиде-
тельство слабости воли негров и дефицита у них морального чувства. 
Побег служанки является чудовищным предательством: ее хозяйка 
Ильдгерете доверяет ей и как никогда нуждается в ее помощи, имея на 
руках тяжелобольного умирающего мужа. Однако с негра, существа 
слабовольного и нравственно неустойчивого, нельзя спрашивать, как 
с белого – мудрая и милосердная Ильдгерете, настоящая христианка, 
прощает бросившую ее служанку. Действительно, Крисси соглаша-
ется бежать, попав под влияние аболиционистов — супругов Софт, 
которые навязывают ей свою волю, приводя негритянку в состояние, 
схожее с гипнотическим трансом. Привычка к опеке хозяев, неумение 
взять на себя ответственность за свою жизнь делают ее пребывание 
на воле сущим адом, обрекая беглянку на одиночество, отчаяние и де-
градацию. Мытарства Крисси заканчиваются наконец ее покаянным 
возвращением к добрым, заботливым хозяевам. 

Судьба Джуди — еще один аргумент, доказывающий, что для 
черной расы на ее нынешнем этапе развития рабство — лучшее 
состояние. Джуди, угольно-черная, безобразная негритянка, много 
лет назад бежавшая от изверга-хозяина, тоже так и не научилась 
распоряжаться собственной жизнью. Она мечтает снова вернуться на 
Юг и обрести добрых хозяев, а потому с радостью занимает место 
сбежавшей Крисси подле Ильдгерете. И Крисси, и Джуди представ-
ляют собой новый тип чернокожего персонажа, в гораздо большей 
мере принадлежащий западной культуре XIX века. Это уже характеры 
противоречивые, отмеченные внутренней схизмой, расколом, познав-
шие опыт искуса, утраты и страдания, чей путь следует извечной 
библейской схеме (эдемическое состояние — грехопадение, утрата 
рая — попытки вернуть потерянное блаженство — возвращение 
в эдем или проклятие и окончательное отпадение). 
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В целом образ черной расы у Хенц представляет все ту же уз-
наваемую культурную модель, в основе которой лежит набор общих 
мест, восходящих еще к Джефферсону. В частности, Хенц полагает, 
что чувствительность и восприимчивость в сочетании с импуль-
сивностью, возбудимостью и живым воображением обусловливают 
особый тип религиозности негров. Она указывает на такие особен-
ности черного христианства, как эмоциональность и экстатичность, 
царящие на молитвенных собраниях (выкрики, пение, танцы — не-
отъемлемая часть ритуала), чувственные образные представления 
вместо абстрактных догматов. Ревивалистское богослужение отвечает 
расовому темпераменту и воображению: «Негры принялись в экстазе 
кричать и хлопать в ладоши. Многие в слезах падали на пол, другие 
пронзительно вопили: “Слава! Слава!” — так что стены дрожали от 
этой осанны…» [Hentz: 415]. Хенц не только описывает молитвенные 
собрания, но и устройство, интерьер негритянской часовни, исполь-
зует жанр негритянской и ревивалистской проповеди (поучения 
Дайси; проповеди Брейнарда), приводит текст негритянского гимна 
[Hentz: 353]. 

Усиливается и характерное для второй половины века тяготе-
ние к «научности» в трактовке расовых отличий: «лекция» Морленда 
о неграх, прочитанная по прибытии молодых супругов на плантацию 
и адресованная новобрачной, которая осваивает искусство быть рабов-
ладелицей, содержит элементы естественно-научного дискурса, роль 
и присутствие которого будут непрерывно возрастать в последней 
трети XIX — начале ХХ в. вместе с ростом интереса к эволюционной 
теории, теориям антропогенеза, евгенике. Например, Морленд, «из-
учавший негров с точки зрения физиологии, морали и интеллекта», 
объясняет ряд их черт климатическими условиями тропиков — есте-
ственной среды обитания черной расы. Терминологический ряд здесь 
восходит к Джефферсону, фиксировавшему физические отличия рас   
и вместе с тем предвосхищает аналогичные пассажи в прозе рубежа 
XIX–XX вв: 

Конституция негра, уроженца тропиков, приспособлена 
к жаре… Его скальп, который толще и крепче нашего, лучше отражает 
палящие солнечные лучи. При внимательном рассмотрении видно, 
что его кожа сильно отличается от нашей, и не только цветом. Она вы-
деляет большое количество влаги, подобно росе, отражающей тепло, 
которое наша кожа поглощает [Hentz: 303–304].
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Сравнение двух рас, как и у Бичер-Стоу, — постоянная тема 
романа, и в ее разработке Хенц традиционна: «естественное» пре-
восходство белых лежит в области физического облика (красота, 
пропорциональность, грация), а также темперамента и характера 
(воля, интеллект, которые обеспечивают самоконтроль, целеустрем-
ленность, выдержку); все это в конечном итоге делает белую расу 
господствующей. На первый план у Хенц выходит воля белого, 
которая подчиняет себе слабую и неустойчивую натуру негра. Воля, 
вкупе с отвагой и интеллектуальным превосходством — естественное 
свойство господствующей расы; слабость воли и интеллекта, робость, 
внушаемость — свойства расы «униженной», подчиненной. Это лейт-
мотив, настойчиво звучащий на протяжении всего романа Ли Хенц. 
Воля супругов-аболиционистов Софт подавляет Крисси и вынуждает 
ее совершить побег; воля и отвага миссис Вуд, которая нисколько не 
боится преступников-негров, заставляют арестованного Джерри вы-
дать ей план восстания; могучая злая воля Брейнарда гипнотически 
действует на рабов, которые слепо подчиняются преступному вождю; 
наконец, воля, самообладание, отвага и интеллектуальное превосход-
ство Морленда над рабами позволяют ему пресечь начавшуюся смуту 
на плантации без насилия и кровопролития.

Белая раса превосходит черную, так как ей созданы высшие фор-
мы цивилизации и, главное, она следует христианской вере, выполняя 
по отношению к «дикарям» миссионерскую и цивилизаторскую роль. 
Идеальная модель межрасовых отношений у Хенц — патерналистская: 
хозяин — родитель, раб — дитя22. Отстаивая взгляд на негров как на 
«низшую расу», Хенц полемизирует с топикой Африки как первоз-
даннго эдема: роскошь тропического климата, фауны и флоры — еще 
не основание считать Африку земным раем. Обитая в благословенном 
краю, африканцы тем не менее коснели во тьме язычества и не смогли 
создать высокой цивилизации — ни сельского хозяйства, ни ремесел, 
ни книжно-письменной культуры [Hentz: 296–297]. Топос «афри-
канского эдема» используется злодеем-демагогом Брейнардом в его 
проповеди неграм: он представляет африканское прошлое негров 
как идиллию, а пребывание в Новом Свете — как утрату рая, и этот 
обман ведет к смуте и кровавому хаосу восстания. К. Хенц не обсу-
ждает вопрос о колонизации (репатриации) негров в романе, но из ее 

22  Об отражении патерналистской модели межрасовых отношений на 
рабовладельческом Юге см.: [Морозова 2005: 20-21].
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трактовки топики Африки очевидно ее негативное отношение к этому 
проекту: возвращение на историческую родину для негров — регресс, 
пребывание в Новом Свете под отеческим попечением белых — про-
гресс, путь к христианской вере, просвещению, цивилизации.

Америка, в первую очередь Юг, — место контакта двух рас. 
Проблемы расовой границы как парадоксальной линии разделения-со-
прикосновения и расового смешения также поднимается в романе, 
предвещая болезненный интерес к ним, который будет нарастать 
и все более обостряться от 1860-х к 1910-м гг.. В романе К. Хенц 
утверждается непереходимость расового барьера («граница между 
расами — четкая, более четкая, чем граница отделяющая полночь от 
полудня» [Hentz: 85]) и противоестественность смешения, оскорбля-
ющего законы Божеские, природные и общественные: 

Бог не хотел, чтобы мы были на равных с африканцем. Он 
сотворил барьер между его и нашей расой, который никто не может 
переступить, не вызвав осуждения в обществе. Белая женщина, 
вышедшая замуж за негра, становится отверженной… Белый муж-
чина, женившийся на негритянке, теряет свой статус джентльмена... 
Природа провела эту границу… Зачем же нам нарушать этот великий 
принцип природы — принцип сродства? [Hentz: 203].

Хенц затрагивает даже тему смешанных браков и межрасовых 
сексуальных контактов, предвосхищая новый взгляд на эту проблему. 
В довоенный период вопрос о межрасовых браках практически не за-
трагивался, будучи неактуальным; межрасовые сексуальные контакты 
осуждались с нравственной точки зрения в контексте такой позорной 
черты рабства, как конкубинат и адюльтер (негритянские наложницы 
белого хозяина, «квартеронские балы» и т.д.). Только в послевоенный 
период возникает топика «сексуальной угрозы» со стороны черной 
расы. У Хенц, как и в целом в ангажированном плантационном рома-
не, можно наблюдать переходное состояние в развитии этой темы — 
высвобождаясь из контекста супружеской морали (рабство как угроза 
нравственности и супружеской верности), она начинает приобретать 
самостоятельный смысл: межрасовые браки и половые контакты как 
позорное, противоестественное и чуть ли не богоборческое деяние 
именно в силу того, что это — мисцегенация. 

Одновременно у Хенц (как и в американской культурной тради-
ции в целом) парадоксальным образом присутствует и топос расового 
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смешения как «улучшения породы», как одного из благ, которое обре-
тает черная раса, вступая в контакт с белой. Мулат, полукровка — это 
высший тип по сравнению с чистокровным африканцем; смешение 
с «высшей» белой расой ведет к исправлению и постепенному «рас-
творению» недостатков черной расы (физического безобразия, черно-
ты), к ослаблению характерных порочных склонностей и усвоению 
лучших черт белых: «Мулат, в жилах которого есть  кровь белого, при-
общается к красоте и интеллекту белой расы» [Hentz: 85]. Более того, 
в романе Хенц, как и у Бичер-Стоу, присутствует зарождающийся то-
пос «внутрирасового расизма» и внутрирасовых барьеров, связанных 
с оттенками кожи и пропорциями «черной» и «белой крови» — тема, 
которая станет одной из основных в негритянской литературе рубежа 
XIX–XX вв. и Гарлемского ренессанса. Как квартеронка, Роза прези-
рает уродливую черную Прю в романе Бичер-Стоу, так и у Хенц све-
толокожая Крисси подчеркивает, что она не черная, а цветная [Hentz: 
268], и на этом основании презирает черную, как смоль, безобразную 
Джуди; в свою очередь, Джуди высказывает презрение к «желтым 
ниггерам» — ни черным, ни белым. 

Контакт рас занимает немалое место в «лекциях» Морленда, 
обращенных к молодой жене, которой предстоит войти в роль 
хозяйки дома и плантации. В частности, в этих «лекциях» немалое 
место уделяется парадоксальным отношениям двух рас на Юге: 
подчеркивается незыблемость, неотменимость и непереходимость 
расовой границы и вместе с тем постоянство, глубинность и интим-
ность контакта — бытового, эмоционального, тактильного — белых 
и черных на Юге. Белый южанин рождается, воспитывается и растет 
среди негров, которые являются для него такой же естественной ча-
стью окружающей среды, как климат и ландшафт. Он с младенчества 
учится понимать их, усваивает, в чем состоит его долг по отношению 
к рабам. Интересы и потребности белых и черных, хозяев и рабов 
тесно переплетены. Они — одна семья, хотя это и не предполагает 
равноправия, как не может быть равных прав у детей и родителей. 
Сын Морленда и Юлалии, как его отец и дед, будет вскормлен черной 
кормилицей, вынянчен черными руками, чтобы стать «отцом и по-
кровителем» черных рабов. 

В «Хижине дяди Тома» акцентируется оппозиция «аристо-
кратизм-демократизм» и показывается парадоксальность расовых 
отношений на Юге: идейный расизм — бытовой демократизм 
(тесный контакт, тактильная интимность). Хенц подхватывает 
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тему, переставляя акценты и меняя систему оценок. Делая уступ-
ку демократическим принципам и идее естественного права, она 
устами Морленда признает в негре человека, «брата» с такой же 
«бессмертной душой», но в то же время, апеллируя к принципам 
творения (не демократия, но иерархия), утверждает необоснован-
ность эгалитарных претензий — ибо Бог сотворил народы и всех 
людей неравными, и негры занимают подчиненное положение «на 
шкале бытия». Примечательно высказывание о невозможности для 
белого южанина отделить свое существование от негров, подобно 
тому как невозможно «убежать от ночных теней». Образ «тени не-
гра», падающей на белого южанина (и вообще на белого американ-
ца), станет топосом, который будет возникать и у великих авторов 
ХХ в. — У. Фолкнера, Р. Эллисона и др.

В отличие от южной модели постоянной тесной семейной 
близости при сохранении различий и неравенства, на Севере при 
формально провозглашенных свободе и равенстве негров между 
расами — огромная дистанция, непереходимая пропасть, отчужде-
ние и враждебность, непонимание и отвержение. Главная проблема 
северян — это незнание и непонимание людей черной расы и, как 
следствие, — лицемерно маскируемое презрение, страх, ненависть, 
отвержение. Реальность межрасовых отношений здесь заменяется 
абстрактными схемами и принципами. Негры на Севере находятся 
в чуждой, неестественной для себя среде; отправляясь с Юлалией на 
Юг, Морленд подчеркивает, что вот теперь она наконец увидит не-
гров такими, каковы они на самом деле, в нормальных, естественных 
условиях «обитания».

Подчеркивание различий в межрасовых отношениях на Севе-
ре и Юге подкрепляется фиксацией и заострением характерных черт, 
присущих «южному характеру» и «северному характеру» — двига-
ясь и здесь по пути, проложенному и Бичер-Стоу, и предшествующей 
традицией плантаторского романа. Хенц подчеркивает: особенности 
северного характера и северного общества делают невозможной 
социализацию там свободных негров — они не в состоянии адапти-
роваться к буржуазному обществу с его нацеленностью на успех 
и требованиями предприимчивости, ответственности, долга, воли, 
решимости. Бедственное положение люмпенизированных свобод-
ных негров и противопоставление их бедствий патриархальному, 
общинному традиционному укладу Юга с его надежностью и защи-
щенностью — общее место плантаторского романа 1850-х гг..
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Черты северного характера создают, по мнению южных апо-
логетов, тип аболициониста-фанатика23. Разработка этого типажа 
представляет собой яркую новацию ангажированного плантаторского 
романа 1850-х гг. Главная опасность аболиционизма, с точки зрения 
южного апологетического романа, — в противопоставлении Севера 
и Юга, что ведет к расколу страны. Не случайно в финале следует 
примерное наказание преступников — злодея лже-пастора Брейнарда 
и черного обманщика Вулкана, выдающего себя за жертву жестокого 
хозяина. Заканчивается роман назидательным сравнением Юга и Се-
вера с деревом, у которого два ствола и общий корень [Hentz: 579].

Действительно, плантаторская и аболиционистская литература — 
два ствола, растущие из общего корня, который в XIX в. питает и «третий 
ствол» дерева — негритянскую литературу. Плантаторско-менестрель-
ная традиция создает «характерологию» — амплуа, через развитие 
и психологизацию которой в дальнейшем будет развиваться типизация. 
Она закладывает основы бытописательства, а также «мостит путь» 
к диалектно-регионалистской негритянской литературе конца XIX в. 
Сентиментально-романтический и благопристойный канон, общий 
для Юга и Севера, также усваивается черными авторами. В духе эпохи 
романтизма южная литература обращается к теме «расового характера», 
«гения расы» и ее истории. Именно в плантаторской традиции впервые 
появляются этнографические зарисовки «негритянской жизни» и очер-
ки негритянского фольклора. Заинтересованное и серьезное отношение 
к безыскусному творчеству рабов, утверждение ценности этого насле-
дия позволяют констатировать, что задолго до того, как Дюбуа в книге 
«Души черного народа» (1903) связал духовные дарования черной расы 
с ее фольклором, вначале плантаторский, а затем и аболиционистский 
роман сделали первые шаги в этом направлении.

Констатируя отличие попыток романтического определения 
«гения расы» от расовых теорий эры дарвинизма, евгеники и первой 
расовой войны (1870–1900-е гг.), необходимо подчеркнуть и их преем-
ственность. Авторы 1850-х гг. — У. Симмс, К. Ли Хенц, Г. Бичер-Стоу 
и др. — предвосхищают многое из того, что будет отличительным 
знаком наступающей эпохи, в том числе и обостренное внимание 
к «расе» как совокупности устойчивых врожденных или приобретен-
ных свойств. 

23  Подробнее об изображении аболиционистов в плантаторском романе см: 
[Морозова 2010; Морозова 2005: 18–19].
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В 1850-е гг. плантаторская и аболиционистская линии резко 
поляризуются, и это подчеркивает как общее, так и отличное в них. 
Уже в 1830–1840-е гг. аболиционистская художественная литература 
вносит свой вклад в становящуюся негритянскую словесность: она 
закладывает традиции литературы протеста, дает ряд типов («траги-
ческая полукровка», «мать-рабыня», беглецы и беглянки, рабы-ге-
рои, раб-трикстер), модернизирует ряд старых топосов («двух рели-
гий», «черного мессианства»). Аболиционисты активно используют 
документальные жанры (свидетельства, истории, автобиографии, 
признания), создают канон аболиционистских невольничьих пове-
ствований середины XIX в. и соединяют документальные жанры 
с художественной литературой. 

Влияние южной традиции на негритянскую словесность 
было не менее глубоким и всесторонним, чем воздействие аболи-
ционистской литературы. Плантаторско-менестрельная культура 
закладывает основы культурных и литературных моделей, которые 
(за неимением альтернатив) в XIX в. усваивали и видоизменяли как 
белые, так и черные авторы. Потому во всем, что касается изобра-
жения «негритянского характера», быта и повседневной культуры, 
за вычетом идейного антагонизма, между аболиционистской и юж-
ной плантационной литературой больше сходств, чем отличий. Это 
закономерно и лишь кажется парадоксом: ведь и та, и другая поль-
зуются одной и той же общеамериканской моделью черной расы, 
хотя и в противоположных пропагандистских целях, и в результате 
одни и те же черты «негритянского характера» получают у них 
разную оценку. По-разному трактуется и происхождение этих черт: 
если плантаторская традиция склонна приписывать их врожденным 
свойствам черной расы, аболиционизм видит в большинстве из них 
влияние социальной ситуации — рабства в Новом Свете. Что каса-
ется негритянских авторов, то усвоение, развитие и трансформация 
«культурной матрицы», заложенной на Юге, развитой и дополнен-
ной на Севере, а затем и полемика с ней составляют главную интри-
гу негритянской литературной традиции XIX — начала XX вв. 

Рецепция «Хижины дяди Тома» негритянской критикой
Неоднократно отмечалось, что роман Бичер-Стоу спровоциро-

вал не просто обилие рецензий и откликов, но и острые дискуссии 
(см., например: [Толмачёв 2010: 28–30; Морозова 2000: 369; Панова 
2018]). Главное «сражение», естественно, разыгралось между аболи-
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ционистами и апологетами рабовладения на Юге; однако не менее 
острая полемика возникла вокруг «Хижины дяди Тома» в афроамери-
канской литературе и публицистике. Отклики на роман и его оценки 
негритянскими авторами и общественными деятелями положили на-
чало долгому процессу интерпретации и ре-интерпретации романа, 
которые он претерпел на протяжении более полутора веков в истории 
негритянской мысли. Роман, как и полемика вокруг него, стали ча-
стью негритянской словесности и культуры. 

Хвалебную оценку «Хижине дяди Тома» дал Фредерик Дуглас. 
В своих рецензиях и статьях24 Дуглас подчеркивает огромную роль 
романа в просвещении нации относительно рабства и его страшных 
сторон, силу эмоционального воздействия на читателя, отмечает 
убедительность и правдоподобие, основанные на реальных фактах. 
Дуглас положительно оценивает созданных писательницей черноко-
жих и цветных героев; главным он считает, что эти персонажи до-
стойно представляют черную расу: их нравственные качества, личные 
свойства, сложность и глубина характеров, а также образованность, 
хорошее воспитание привлекают читателя, вызывают сочувствие 
и уважение к этим людям. Два главных достоинства книги Бичер-Стоу 
для Дугласа: 1. интеграционистский пафос (и в первую очередь при-
знание за неграми всей полноты человеческой природы и способно-
сти к социализации и восприятию культуры); 2. «благопристойность» 
(gentility) — этот критерий цивилизованности и культурной полно-
ценности, которой наделяются негритянские персонажи.

Примечательной стала дискуссия между Мартином Делани 
и Фредериком Дугласом в газете Frederick Douglass’ Paper. В первом 
письме в редакцию25 радикально настроенный Делани резко возража-
ет против вмешательства белых в дела черных, настаивая на принципе 
«самопомощи», и призывает полагаться на лидеров расы, на лучших 
ее представителей, а не «расово чуждых» благотворителей.

Я просто хочу сказать, что мы все время совершаем огромную 
ошибку, когда обращаемся к чужим, а не к тем из нас, кто обладает 
умом и опытом; и при всем уважении к миссис Стоу, я все же ос-

24  См., например, краткую рецензию Ф. Дугласа на публикацию романа 
отдельным изданием и статью «День и ночь в хижине дяди Тома» 4.03.1853. 
(Frederick Douglass’ Paper. April 1, 1852, March 3, 1853).

25  Frederick Douglass’ Paper. April 1, 1853. Письмо М. Делани опубликовано 
с комментариями Ф. Дугласа. Далее цитаты приводятся по этому источнику. 



354

Литература двух Америк № 13. 2022

354

мелюсь сказать, что она ничего не знает о нас, свободных цветных 
в Соединенных Штатах, как, впрочем, и все белые, которые поэтому 
не могут предложить успешных решений для улучшения нашего 
положения — это должны делать мы сами…  Почему бы, в конце 
концов, нашим лидерам самим не выдвинуть предложения по улучше-
нию положения нашего народа и не обратиться за советом по этому 
вопросу к наиболее компетентным нашим братьям? 

В ответе редакции Делани был подвергнут резкой критике за 
эти идеи, несовместимые с интеграционистскими устремлениями 
газеты. Призыв полагаться на собственные силы, отказ от помощи 
белых были расценены как «покушение с негодными средствами»: 

Мы желаем всей душой, чтобы цветные договорились между 
собой и решили что-нибудь сделать для собственного блага и блага 
своей расы; но пока они этого не достигли, было бы неразумно 
и неблагодарно с их стороны… окатывать холодным душем тех, кто 
предлагает планы и прикладывает усилия во имя этой цели. Презри-
тельный отказ от помощи наших белых друзей и заявления, что они 
не заслуживают нашего доверия, выглядят впечатляюще на бумаге; 
однако покамест нет фактов, доказывающих нашу независимость 
и способность самим позаботиться о себе, к чему демонстрировать 
такую самонадеянность?.. Почему мы должны возражать против 
попыток со стороны миссис Стоу или кого бы то ни было сделать 
что-нибудь для нас? Утверждение, что миссис Стоу «ничего не знает 
о нас», доказывает лишь, что брат Делани ничего не знает о миссис 
Стоу; в противном случае он не стал бы так явно попирать мораль 
и здравый смысл.

В следующих двух письмах Делани поднимает более частные 
вопросы, которые также показательны для идеологии этноцентризма. 
Во втором письме26 это, прежде всего, требование гонораров и при-
знания для негров, послуживших прототипами героев Бичер-Стоу 
(авторы невольничьих повествований Джосайя Хенсон — «дядя Том», 
Генри Бибб с женой — «Джордж и Элиза Гаррис», Льюис и Мильтон 
Кларк — «Касси и Эммелина» и др.). Другое замечание — критика 
использования автором негритянского диалекта:

26  Frederick Douglass’ Paper. April 29, 1853. 
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«негритянский диалект», которым автор заставляет говорить 
дядю Тома, придает больше правдоподобия персонажу — черному 
рабу; однако хочу заметить, что отец Джосайя Хенсон пользуется та-
ким же правильным языком, как и тысячи других американцев. Смысл 
замечания, конечно, связан с расовой гордостью и утверждением 
культурной полноценности негров. 

Однако уже в первые послевоенные годы начнется освоение 
негритянскими авторами «расового диалекта» вслед за белыми кол-
легами по цеху.

Наконец, в последнем, третьем письме27 содержится критика 
Бичер-Стоу как сторонника проекта колонизации Африки. Делани 
противопоставляет Либерию, «маленькое зависимое» (от белых) 
поселение колонизаторов, Гаити — «единственной по-настоящему 
свободной и независимой негритянской нации… на поверхности 
земли». Высказываясь по проблеме образования негров, которую под-
нимает Бичер-Стоу, Делани требует, чтобы в негритянских учебных 
заведениях преподавали черные и цветные учителя, считая, что для 
черной расы это первый шаг к самоуважению и самоидентификации: 
«Все отвратительные и грубые предрассудки касательно цвета кожи, 
которые у нас в ходу, порождены белыми и усвоены от них…». В от-
вет Дуглас инкриминирует Делани зеркально-симметричные расовые 
предрассудки — предпочтение «своих» «чужим» по расовому прин-
ципу. Заостряя в ответе «брату Делани» свои интеграционистские 
тезисы, Дуглас объявляет нереальным и «преждевременным» требо-
вание «черного диктата» «белым союзникам» (Делани считает, что 
не белые должны говорить неграм, что делать, а наоборот). Дуглас 
констатирует раскол негритянского населения и отсутствие единства 
и организованности, указывает на абстрактность местоимения «мы», 
которое употребляет Делани, говоря о «неграх», «черной расе»:  

Брат Делани говорит, что не следует ничего делать для нас или 
предпринимать ради нас, не советуясь с нами. Но где искать «нас», 
чтобы посоветоваться? Через какую организацию, по какому каналу 
должны происходить эти консультации? Или он имеет в виду всех 

27  Frederick Douglass’ Paper. May 6, 1853. Письмо М. Делани опубликовано 
с ответом Ф. Дугласа.
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негров вообще, и что ничего нельзя предпринять, не спросив мнения 
у каждого чернокожего в нашей стране? […] Мы — расколотый, 
разобщенный народ; это факт, который надо признать, брат Делани, 
как и то, что немалая доля ответственности за эту разобщенность 
ложится на Вас и на автора этих строк. Мы должны больше доверять 
друг другу…
 
Эта принципиальная дискуссия содержит базовую модель по-

лемики интеграционистов и этноцентристов, которая будет постоянно 
воспроизводиться в негритянской словесности на протяжении XIX–
XX вв. [New Essays 1986]. Подобная полемика вспыхивает с особым 
ожесточением, когда появляется значительное произведение белого 
автора, посвященное расовому вопросу; роман Бичер-Стоу (1852), 
«Черномазый раек» Карла Ван Вехтена (1926), «Признания Ната Тер-
нера» У. Стайрона (1967) — наиболее яркие примеры. 

Полемика Дугласа и Делани отражает основной вектор об-
суждения романа Бичер-Стоу в негритянской публицистике предво-
енного времени. Одновременно начинают появляться стихотворные 
отклики — это в основном «приношения» и «посвящения» автору 
и героям романа, стихотворные «переложения» тех или иных сцен. 
Так, Фрэнсис Эллен Уокинс-Харпер публикует несколько стихотво-
рений, вдохновленных романом Бичер-Стоу, — трогательные «Элиза 
Гаррис» (“Eliza Harris”, 1853)28 и «Прощание Евы» (“Eva’s Farewell”, 
1854) 29, «К миссис Гарриет Бичер-Стоу» (“To Mrs Harriet Beecher 
Stowe”, 1854)30. Поэтические отклики продолжают появляться 
и в послевоенное время. В конце века Пол Данбар в стихотворении 
«Гарриет Бичер-Стоу» (“Harriet Beecher Stowe”, 1898)31 подчеркивает 
ее «пророческий» и «властный» тон (command and prophecy were in 
the tone) и называет ее «пророком и проповедницей» (a prophet and a 
priestess). Однако уже в XIX в. появляются первые признаки будущей 
кардинальной переоценки романа — и образа главного героя. Моло-
дой поэт из Джорджии Джаспер Холлоуэй (J.W. Holloway, 1865–1935) 
в стихотворении «Визит в хижину дяди Тома» (“A Visit to Uncle 

28  Впервые опубликовано в: Frederick Douglass' Paper. December 23, 1853.
29  Вошло в сборник: Harper, Frances Ellen W. Poems on Miscellaneous Subjects. 

Philadelphia, PA: Merrihew & Thompson, 1857: 32. 
30  Впервые опубликовано в: Frederick Douglass' Paper. Jan. 27, 1854.
31  Впервые опубликовано в: The Century Magazine. Nov., 1898.  



357357

О. Панова. «Точка сборки»: «Хижина дяди Тома» и культурная модель черной расы

Tom’s Cabin”, 1894)32 создает отталкивающий образ дяди Тома — 
это домашний тиран, который бил свою жену, требовал полной 
покорности от детей, во времена рабства был надсмотрщиком. Дядя 
Том у Джаспера — «пережиток рабства» воплощающий все самые 
отвратительные его черты: низкопоклонство и деспотизм, грубость 
и высокомерие, дремучее невежество, убежденность в собственной 
непогрешимости и праве поучать всех вокруг. 

В эпоху Гарлемского ренессанса роман во многом восприни-
мался уже сквозь призму популярной культуры — сценических поста-
новок, минстрел-шоу, кинематографа33, песен, стихов, переложений 
для детей, игр, декоративных изделий, игрушек, но тем не менее не 
переставал вызывать споры и столкновение мнений и оценок. При-
мечателен отзыв о книге Бичер-Стоу в романе Джеймса У. Джонсона 
«Автобиография бывшего цветного» (1912), раскрывающий амбива-
лентность восприятия романа в эпоху «нового негра» и значимость 
его для самосознания чернокожего американца: 

Что касается меня, я никогда не был поклонником дяди Тома 
и подобных достоинств; но я охотно верю, что среди старых негров 
было множество отличавшихся такой же глупой добродетельностью… 
Не будем забывать, что автор также изобразила ленивых и злых 
негров и рабовладельца — христианина и джентльмена… что она вы-
вела довольных, поющих и танцующих черномазых и мать-рабыню, 
горюющую о своем ребенке, которого продали «в низовья реки». Не 
будет преувеличением сказать, что «Хижина дяди Тома» представила 
честную и реальную картину рабства; мне же она открыла глаза на 
самого себя и показала мне, кто я такой, и кем меня считают в моей 
родной стране…34

О «Хижине дяди Тома» упоминает негритянский литератор 
и педагог Бенджамин Броли (Benjamin Brawley, 1882–1939) в своей 
авторитетной «Краткой истории американских негров» (1924)35; 

32  Опубликовано в: The American Missionary 48: 10 (October 1894): 362.
33  Первый кинофильм датируется 1903 г.; между 1903 и 1927 гг. было снято не 

менее 9 фильмов по мотивам книги. См.: [UTC]: http://utc.iath.virginia.edu/onstage/
films/mv03hp.html.

34  Johnson, James Weldon. The Autobiography of an Ex-Colored Man. Boston, 
MA: Sherman, French & Company, 1912: 39–40.

35  Brawley, Benjamin. A Short History of the American Negro. New York: The 
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негритянский писатель, поэт и литературный критик Уильям Стэнли 
Брейтуэйт (William Stanley Braithwate, 1878–1962) в статье «Негры 
в американской литературе», вошедшей в знаменитую антологию 
А. Локка «Новый негр» (1925)36, отмечает, что книга Бичер-Стоу, как 
и вся довоенная американская литература, в изображении негров сле-
довала стереотипам и не могла дать «последовательного, серьезного 
и глубокого исследования жизни и характера негра» — поэтому, не-
смотря на сочувствие к угнетенной расе и призыв к справедливости, 
Брейтуэйт признает роман «художественной неудачей» и полагает, что 
он ничего не может дать современному читателю. Еще резче отзывает-
ся о книге Бичер-Стоу Уоллес Терман в одной из критических заметок, 
которые он публиковал в журнале Fire!!. Терман констатирует, что 
негр и в 1920-е гг. остается для современной литературы комическим 
типом в соответствии с парадигмой, заданной еще в предвоенном 
романе, в том числе у Бичер-Стоу: 

…все негры, которые появляются в современной литературе, 
изображаются так же комически и фальшиво, как и в старой школе, 
где белые писатели в псевдо-юмористическом и сентиментальном 
духе выводили своих дядюшек Томов, Топси и черных кормилиц37. 

Значимыми обращениями к роману Бичер-Стоу ознаменовался 
и следующий период истории негритянской литературы (середина 
1930-х — 1950-е гг.) с его движением от романа протеста к экзи-
стенциализму38. В 1938 г. выходит сборник рассказов Ричарда Райта 
«Дети дяди Тома» (Uncle Tom’s Children) — шесть историй о расизме, 
полных изображения насилия, жестокости, страха, смерти. Значимые 
оппозиции для всех рассказов — покорность / сопротивление, уни-
женность / гордость, обман / истина, утрата / обретение свободы; 
сквозные лейтмотивы — бегство, одиночество. Важное место зани-
мает тема межрасовых сексуальных отношений и расово-сексуальных 

Macmillan Company, 1924: 8–85.
36  Braithwaite, William Stanley. “The Negro in American Literature.” The New 

Negro. Edited by A. Locke. New York: Albert & Charles Boni, 1925: 30–31.
37  Thurman, Wallace. “Fire Burns: A Department of Comment.” In Fire!! 

A Quarterly Devoted to the Younger Negro Artists (Nov.1926). http://utc.iath.virginia.
edu/africam/afeswtat.html.

38  Подробнее о восприятии и интерпретации романа Бичер-Стоу поколением 
1930–1950-х гг. см.: [Dinerstein 2009].
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стереотипов: стереотип «белый мужчина — негритянка» отсылает 
к эпохе рабства, к практике конкубината и промискуитета в отно-
шениях хозяина и рабынь; «негр — белая женщина» — стереотип 
более позднего (послевоенного) происхождения, включающий угрозу 
линчевания, кастрации, насильственной смерти.

Очевидная преемственность топики с романом Бичер-Стоу, 
выраженная и в названии сборника, побудила Джеймса Болдуина 
объединить роман «давно умершей женщины из Новой Англии» 
и «современного негритянского романиста» в «наш общий роман про-
теста»39. Оценки Болдуина полностью соответствуют духу времени, 
ценностным и эстетическим установкам писателей-интеграционистов 
1940–1950-х гг.40. Болдуин называет «Хижину дяди Тома» «очень 
плохим романом», полным «самодовольной, добродетельной сенти-
ментальности» [Болдуин: 189]. Характеры героев лишены сложности, 
негритянские персонажи стереотипны; из трех главных негритянских 
персонажей Болдуин признает негром только дядю Тома; что касается 
Джорджа и Элизы, они лишь называются цветными, однако «они явля-
ют собой расу, отдельную от Топси», так как писательница изображает 
их «настолько белыми, насколько она в силах это сделать». Дядя Том 
«черен как смоль, волосат, неграмотен и обладает феноменальным 
терпением. Он черный и не должен быть другим, ведь лишь благодаря 
своему терпению он может выжить или восторжествовать… его три-
умф призрачен, нереален, поскольку черный, рожденный без света, 
лишь путем унижения… может приобщиться к Богу или человеку» 
[Болдуин: 191]. 

Главным пороком романа Болдуин считает слепое следование 
зловещей метафизике цвета, сложившейся в западной культуре: 
в оппозиции «белое-черное», связанной с теологическими понятиями 
«свет и тьма», второй член оппозиции означает тьму, дьявола, зло, 
грех. Чтобы вернуть негру его человеческую природу, необходимо 

39  Baldwin, James A. “Everybody’s Protest Novel.” Partisan Review 16: 6 
(June, 1949): 578–585. Цит. приводятся по: Болдуин Дж.А. Наш общий роман 
протеста / пер. с англ. Т. Ротенберг // Болдуин Дж.А. Что значит быть американцем. 
Художественная публицистика. М.: Прогресс, 1990. С. 188–195. Номера страниц 
указаны в тексте статьи в скобках с пометой «Болдуин».

40  Мысли, высказанные Болдуином, перекликаются с основными идеями 
эссеистики Ральфа Эллисона, например, в эссе «Скрытое имя, трудный удел» 
(“Hidden Name and Complex Fate”), «Человеческое под маской негра» (“Black 
Mask of Humanity”), «Блюз Ричарда Райта» (“Richard Wright’s Blues“), вошедших 
в сборник «Тень и действие» (Shadow and Act, 1964).
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сделать его белым: Бичер-Стоу стремится очистить его от греха 
«черноты», облечь «в белые одежды спасения». Для Болдуина, рас-
сматривающего роман сквозь призму своей современности, в единый 
комплекс увязываются черный цвет кожи, сексуальность, греховность 
и дегуманизация («бестиализация»): негр, подпавший под проклятие 
западной «метафизики», должен быть отбелен, десексуализирован 
(кастрирован) — и «спасен». Болдуин отмечает «асексуальность» 
дяди Тома: «Том, единственный черный мужской персонаж в романе, 
лишен своей человечности и мужского естества. Такова цена за клей-
мо черноты, которое он носит» [Болдуин: 192]. 

Яркий финал статьи Болдуина, рисующий «смертельное объя-
тие» «негритянского романиста» Райта и «белой женщины из Новой 
Англии», слившихся в «клубке ярости и похоти», «бормочущих 
безжалостные проповеди» и «выкрикивающих проклятия» [Болдуин: 
195], призывает к отказу от дегуманизирующей метафизики» и сте-
реотипов, побуждающих черного и белого «вожделеть смерти друг 
друга» и «заставляющее их сойти в яму вместе». Трагедия негра 
в Америке — дяди Тома или райтовского Биггера Томаса — состоит 
в том, что он дегуманизирован, обесчеловечен, так как «принял тео-
логию, которая отказывает ему в жизни» [Болдуин: 196]. Трагедия 
белого — в жестокости, порожденном неизбывным комплексе вины, 
в нежелании признать в негре всю полноту человечности, в стремле-
нии «отбелить» негра, отказав ему тем самым в праве быть самим 
собой. 

Статья Болдуина стала поворотным моментом в судьбе романа: 
после нее акценты оказались окончательно переставлены41. «Хижина 
дяди Тома» теперь воспринимается в контексте литературы протеста 
и сопротивления, и христианский смысл романа становится «отягчаю-
щим обстоятельством», которое окончательно переводит Бичер-Стоу 
из лагеря друзей черной расы в стан ее врагов. Во главу угла ставится 
не принцип христианства, обесценивающий расу, социальное нера-
венство, пол и прочие временные, внешние различия перед фактом 
обожения человека («несть эллина, несть иудея…»), но принцип 
расы, которую вместе с «сексуальностью» стремится отнять у негра 
«белое христианство», только на этом условии обещая социальную 
и культурную полноценность, полноправное «членство» в цивили-

41  Помимо Г.Л. Гейтса, такого же мнения придерживаются и другие 
исследователи. См. например: [Williams 2001: 62]. 
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зации. Окончательная трансформация аболиционистского романа 
в «антинегритянский», а дяди Тома из христианского мученика и ге-
роя в воплощение сервильности и расового предательства происходит 
в 1960-е гг., когда христианство объявляется «религией рабов и го-
спод», и в оборот входит понятие «комплекса дядюшки Тома» (uncle 
Tomism) как сервильности и униженности. В радикальной риторике 
1960-х гг. идеи Болдуина опрощаются, приобретают «плакатность» 
и прямоту, свойственную лозунгам и прочим агитматериалам. 

Постшестидесятническая генерация афро-американских 
литературоведов вносит свой вклад в реинтерпретацию романа. 
Генри Луис Гейтс-мл., предпринявший комментированное издание 
«Хижины дяди Тома», отмечает, что эссе Болдуина было взято на 

вооружение движением «Власть черных» (Black Power), и именно 
черные радикалы-шестидесятники закрепили в культурном вообража-
емом целой нации негативный стереотип «дяди Тома» как «черного, 

The Annotated Uncle Tom’s Cabin by Harriet Beecher Stowe. Edited with an Introduction and Notes 
by Henry Louis Gates Jr. and Hollis Robbins. W.W. Norton & Co., New York, 2007.
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который слишком жаждет выслужиться перед белыми», «воплощения 
расового предательства», «объекта презрения», «козла отпущения для 
всех наших внутренних сомнений» [Annotated UTC 2007: xi–xxx]. 
Признавая «Хижину дяди Тома» «пра-текстом (ur-text) для изображе-
ния в художественной литературе американцев, разделенных расовым 
барьером», и «пра-текстом для американской мелодрамы» [Annotated 
UTC 2007: xviii], Гейтс декларирует намерение вернуть роману слож-
ность и глубину, преодолеть плакатность стереотипов через помеще-
ние книги в исторический контекст и анализ ее рецепции в разные 
эпохи. Гейтс, казалось бы, стремится дезавуировать болдуиновский 
«приговор» роману Бичер-Стоу, выявляя зависимость самого Болду-
ина от «пратекста»: 

«Хижина дяди Тома» — великая книга… потому что это великая 
ревивалистская проповедь, направленная на обращение слушателей. 
Разве произведения Болдуина — не ревивалистские проповеди, точно 
так же направленные на обращение читателей?.. Болдуин — самый 
прямой литературный наследник Бичер-Стоу в ХХ веке [Annotated 
UTC 2007: xxix–xxx]. 

Однако эта критика вряд ли может отвлечь внимание от того 
очевидного факта, что все главные положения вводной статьи Гейтса 
восходят к болдуиновскому эссе и лишь развивают и «осовременива-
ют» его основные идеи. Болдуин указывает на тесную взаимосвязь 
сентиментальности (мелодрамы) и сексуальности; Гейтс делает этот 
тезис базовым для своей интерпретации романа: 

В девятнадцатом веке в довоенной Америке сентиментализм 
был единственным способом, с помощью которого Стоу могла писать 
о сексе, особенно о межрасовом сексе, и она именно это и делала, 
осознанно, или нет. Коротко говоря, сентиментальная форма Стоу 
выражает сексуальное содержание романа [Annotated UTC 2007: xx]. 

Вслед за Болдуином, Гейтс отмечает, что романистка наделяет 
сексуальностью Элизу и Джорджа, которые, формально считаясь цвет-
ными, изображаются как белые. Как и Болдуин, Гейтс констатирует 
«десексуализацию» Тома, но, в отличие от Болдуина, указывает, что 
это относится лишь к изображению супружеской пары «Том — Хлоя»; 
Болдуин, по мнению Гейтса, «не заметил сексуального подтекста» 
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[Annotated UTC 2007: xvii] в отношениях Тома и Евы — тема, которую 
Гейтс подробно развивает в предисловии. Гейтс останавливается на 
эпизодах спасении Томом упавшей за борт Евы, их совместном чтении 
Библии, убеждая читателя, что сцены физического контакта «широко-
плечего, мускулистого» чернокожего курчавого Тома и ангелоподоб-
ной белой девочки с золотыми волосами и синими глазами — яркий 
пример того, как под маской сентиментальности «просвечивает» 
завуалированный сексуальный подтекст: «В конце концов сильные 
руки Тома, обнимающие тонкую талию белой девочки Евы, — цен-
тральный образ средней части книги. Стараясь замаскировать или 
подавить сексуальность, сентиментальность неизменно привлекает 
к ней внимание» [Annotated UTC 2007: xxi]. Рецепция «Хижины 
дяди Тома» в популярной культуре (минстрел-шоу, сценические 
постановки, комиксы, фильмы и т. д.), по мнению Гейтса, обнажает 
наличие в тексте романа завуалированных мечтаний новоанглийской 
пуританки о мисцегенации и межрасовой сексуальности. Несмотря на 
декларированный «историзм», Гейтс обходит молчанием тот факт, что 
подобные коннотации в адаптациях романа конца XIX–XX вв. возни-
кают post factum на основе сложившейся в эру евгеники, дарвинизма 
и расовой войны на Юге (1890–1910-е гг.) топики «негритянской 
сексуальной угрозы»42.

Предложенная Г. Луисом Гейтсом амбивалентная интерпре-
тация «Хижины дяди Тома» в духе разработанного им концепта 
трикстерского «двухголосия» афроамериканской традиции, с одной 
стороны, способствовала реабилитации романа и возвращению его 
в американский канон; но, с другой стороны, его «субверсивная аф-
фирмация», вероятно, открыла новую «эру подозрений», опять при-
глашая к пересмотру литературной репутации Бичер-Стоу и созданию 
новой «карты перечитывания» ее романа.  

42  См. монографию, посвященную складыванию стереотипа о «негритянском 
насильнике» и «лилейно-белой женственности» [Williams 2001]. Два основных 
произведения, которые рассматриваются исследовательницей, — «Хижина дяди 
Тома» и фильм Д. Гриффита «Рождение нации» (1915) по романам Т. Диксона. 
Также см.: [Courtney 2005, Панова 2014 в].
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ДЕТЯМ, ИЛИ ВЕЧЕРА С ДЖОНОМ ВУЛМЕНОМ» (1865):  

К ВОПРОСУ О ДЕТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ  
«ДОМАШНЕГО АБОЛИЦИОНИЗМА»

Аннотация: Детская литература так называемого «домашнего аболиционизма» является одним из инте-
реснейших и при этом сравнительно малоисследованных пластов антирабовладельческой лите-
ратуры США. Произведения «домашнего аболиционизма», как правило, создавались женщинами 
и печатались анонимно или под псевдонимами. Данное направление отличается, с одной стороны, 
жанровым разнообразием, а с другой — набором характерных особенностей. Одной из этих особен-
ностей является, согласно Деборе Де Роса, наличие в произведениях «домашнего аболиционизма» 
следующей триады фигур: выступающая против рабства «мать-историк», ребенок-невольник, бе-
лый ребенок. Рассказы матери-историка апеллировали к «перемене сердца» белого ребенка-слуша-
теля, пробуждению в нем сочувствия к невольникам, приобщению его к аболиционизму. Настоящая 
статья посвящена практически не изученному прежде памятнику данного литературно-идеологи-
ческого направления — полу-анонимному произведению под названием «Истории сестры Руфи, 
рассказанные ею детям, или Вечера с Джоном Вулменом» (1865). Текст построен как серия вечер-
них бесед рассказчицы — своего рода «матери-историка», девушки по имени Руфь, с ее младшими 
сестрами и братом. Герой их бесед, квакерский проповедник Джон Вулмен (1720 –1772), известен 
в американской истории как один из провозвестников аболиционистского движения. Пересказы-
вая детям истории из вулменовского «Дневника» (опубл. в 1774 г.), описывая личную кампанию 
Вулмена против рабства, сестра Руфь подробно комментирует данный источник. Кроме того, она 
украшает свое повествование новыми, отсутствующими в «Дневнике» сентиментальными сценами, 
библейскими и поэтическими аллюзиями. Назидательность, характерная для детской литературы 
«домашнего аболиционизма», в «Историях» несколько сглаживается многоголосием и непосред-
ственностью откликов слушателей на рассказы Руфи. В свою очередь традиционная для «домашнего 
аболиционизма» ревизия национальной истории, играя в «Историях» важнейшую роль, свободна от 
чрезмерной тенденциозности. Опубликованным на исходе Гражданской войны, «Историям сестры 
Руфи» сообщается не только аболиционистский, но и пацифистский, миротворческий пафос «Днев-
ника» Джона Вулмена. 
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SISTER RUTH’S STORIES, OR, EVENINGS WITH JOHN 
WOOLMAN (1865) 

AND JUVENILE LITERATURE OF DOMESTIC 
ABOLITIONISM

Abstract: Juvenile literature of “domestic abolitionism” seems to be one of the most 
interesting, yet under-researched branches of American abolitionist literature. 
Domestic abolitionist authors were usually women, who often published their texts 
anonymously or assuming pseudonyms. Diverse as they are in terms of genre, these 
texts share a set of common features. Among these features, according to Deborah De 
Rosa, is employment of three overarching images: the abolitionist mother-historian, 
the slave child, the white child. The mother-historian tells stories to foster “a change of 
hearts” of her young listeners, to inspire their empathy for their enslaved peers, and to 
engage them in the abolitionist cause. This paper focuses on semi-anonymous Sister 
Ruth’s Stories, or, Evenings with John Woolman (1865) — a domestic abolitionist text, 
which seems to have been overlooked in literary studies so far. Sister Ruth’s Stories 
are constructed as a sequence of evening conversations between Sister Ruth (“Mother-
historian”) and her younger siblings. The topic of these conversations is life of John 
Woolman (1720 –1772), a famous Quaker minister and proto-abolitionist. Sister Ruth 
retells children the plot of Woolman’s Journal, describing his personal campaign 
against slavery. She comments upon this autobiographical text, embellishing it with 
some additional sentimental scenes, biblical and poetical allusions. In Sister Ruth’s 
Stories, didacticism of domestic abolitionist literature seems to be counterbalanced 
by the multi-voice chorus of Ruth’s listeners, with their unfeigned reactions to the 
stories. As for revision of national history, which is also a substantial part of domestic 
abolitionist literature, it plays a pivotal role in the book, and yet appears moderate. 
Published in the last year of the Civil War, Sister Ruth’s Stories seem to embrace both 
abolitionist and pacifist messages of John Woolman’s Journal.
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literature, american literary history.
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Конфронтация Юга и Севера США, нараставшая во второй тре-
ти XIX столетия и завершившаяся Гражданской войной 1861 –1865 гг., 
оставила заметный след в истории американской литературы. Ответ на 
вопрос о сохранении или же упразднении рабовладельческой системы 
должен был определить будущее всей страны, и закономерно, что 
особую роль в произведениях аболиционистской (как и анти-аболи-
ционистской) направленности играли образы детей — олицетворения 
национального будущего. В то же время, наряду с ребенком-персона-
жем, немалую роль для авторов играл и ребенок-читатель, реципиент 
текста. Примечательно, что, например, знаменитая «Хижина дяди 
Тома» (1852) Гарриет Бичер-Стоу издавалась не только в оригиналь-
ном, но и в адаптированных для детей вариантах [De Rosa 2003: 27].

Детская аболиционистская литература 1830 –1860-х гг. 
представлена множеством имен и составляет особый, до сих пор 
не вполне оцененный по своему масштабу пласт американской сло-
весности [De Rosa 2003: 2 –4]. Паула Коннолли, автор книги «Тема 
рабства в американской детской литературе: 1790 –2010 гг.», отмечает, 
что и противники, и апологеты рабовладения считали литературу, 
особенно художественную и автобиографическую, «одним из са-
мых действенных средств в арсенале своей политической борьбы» 
[Connolly 2013: 1 –2] и придавали большое значение убеждению имен-
но детской аудитории, при этом часто используя в своем противосто-
янии одинаковые жанры. Так, аболиционисты выпускали для детей 
журнал «Друг невольника» (The Slave’s Friend) [Geist 1999], южные 
же авторы издавали детский журнал «Бутон розы» (The Rose Bud). На 
Севере печатались так называемые антирабовладельческие азбуки (из-
вестные примеры — азбуки, изданные сестрами-квакереями Ханной 
и Мэри Таунсенд1, а также унитарианским проповедником Томасом 
Эйблом2), в то время как апологетами рабовладения ставилась задача 
написать серию «южных» учебников, «свободных от всякого оттенка 
аболиционизма» [Connolly 2013: 4].

Детская аболиционистская литература представляет часть 
феномена так называемого «домашнего аболиционизма». Как 
отмечает исследовательница этого явления Дебора Де Роса, сторон-
ники аболиционизма действовали не только в публичной сфере, но 

1  Townsend, Hannah, Townsend, Mary. The Anti-Slavery Alphabet. Philadelphia, 
PA: Merrihew and Thompson, 1847.

2  Abel, Thomas. The Gospel of Slavery: A Primer of Freedom. New York: 
T.W. Strong, 1864.
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и в частной, повседневной жизни. Особенно это касалось женщин, 
поскольку «выражая озабоченность проблемой рабства, они рискова-
ли встретить резкую критику и неприятие уже потому, что подобная 
политическая тематика считалась исключительно мужским делом» 
[De Rosa 2005: xv]. Испытывая такое давление, неравнодушные 
к общественной повестке жительницы США нередко выражали свои 
взгляды с помощью традиционно «женских» жанров, в число которых 
входили «домашние» романы, сентиментальная и детская литература 
(написанная, как уже упоминалось выше, в форме азбук, а также рас-
сказов, стихотворений и др.) [De Rosa 2005: xv]. 

Дебора Де Роса, изучившая каноны литературы «домашнего 
аболиционизма» на большом архивном материале, выделяет тради-
ционную для подобных текстов триаду образов: два ребенка — уг-
нетенный маленький невольник и юный белый аболиционист, и так 
называемая «мать-просветительница» (на деле не всегда именно мать, 
но так или иначе какая-либо старшая родственница белого ребенка, 
которому адресовано ее повествование) [De Rosa 2005: xviii]. Фигура 
юного невольника почти всегда остается исключительно «внутритек-
стовой»: образ порабощенного ровесника должен был вызвать в юном 
читателе сочувствие и стремление освободить его, однако редко 
воспринимался как самостоятельная единица — потенциальный чи-
татель книги или человек, от которого что-то зависит в будущем 
страны [Connolly 2013: 5]. Ответственность за это будущее обычно 
полностью делегировалась белому ребенку-аболиционисту; интерес-
но, что долгое время в этой роли обычно выступал мальчик, но после 
публикации в 1852 г. «Хижины дяди Тома» популярность снискал 
образ девочки-аболиционистки [De Rosa 2005: xviii].

Образ «матери-просветительницы» восходит к XVIII в., а точ-
нее ко временам борьбы американских колоний за независимость. 
Идеал так называемого «республиканского материнства» (Republican 
motherhood)3 считался тогда фундаментом воспитания патриотичных 
граждан, формирования нравственного облика молодой страны. 
Однако в аболиционистской литературе 1830 –1860-х гг. образ «мате-
ри-просветительницы» претерпел метаморфозу — здесь ею предла-
галась отнюдь не апология, а критическое переосмысление, ревизия 

3  Следует отметить, что данный термин в XVIII –XIX вв. еще не использовался. 
Он был предложен в 1976 г. профессором Университета Айовы, феминисткой, 
специализирующейся в изучении интеллектуальной истории, Линдой Кауфман 
Кербер [Kerber 1976].
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американской истории; в текущей политике обличались алчность, 
нечестность, отступление от демократических идеалов. Вместе с тем 
ракурс рассмотрения оставался «домашним», «женским»: акцент де-
лался на том, что сам факт существования в стране рабовладельческой 
системы пагубно сказывается на детских душах, на семейных узах, 
идеалах демократии и патриотизма [De Rosa 2005: xvi]. 

Главной целью авторов было вызвать у юного читателя «вол-
нение / перемену сердца» (a change of heart) и вопрос: «Что я могу 
сделать, чтобы положить конец рабству?» [De Rosa 2003: 11]. Пред-
лагались конкретные решения — такие шаги, как написание петиций, 
участие в дискуссиях, бойкот товаров, изготовленных с применением 
рабского труда [Connolly 2013: 4]. Следует также иметь в виду, что, 
привлекая на свою сторону юных читателей, авторы аболициони-
стской литературы делали ставку не только на обретение в их лице 
будущих единомышленников, но надеялись и воздействовать через 
них — «устами младенца»4 — на поколения их старших родственни-
ков. Сестры Таунсенд, авторы одной из аболиционистских азбук, так 
объясняют детям задачу книги: быть может, взрослые «…внемлют 
тому, что говорите вы, / Тогда как к нам они глухи»5.

Книга «Истории сестры Руфи, рассказанные ею детям, или 
Вечера с Джоном Вулменом» входит в число интереснейших, и при 
этом практически не изученных, образцов детской литературы «до-
машнего аболиционизма». Это небольшое 121-страничное издание 
вышло в Филадельфии в последний год Гражданской войны и является 
по существу адаптированным для детей пересказом классического 
памятника американской исповедальной прозы — «Дневника» Джона 
Вулмена6 (опубл. 1774). Интерес к фигуре Вулмена (1720 –1772) был 
неслучаен7: живший столетием ранее квакерский проповедник изве-

4  Неслучайно именно этот фразеологизм использован в названии антологии, 
составленной Деборой Де Роса [De Rosa 2005].

5  Townsend, Hannah, Townsend, Mary. The Anti-Slavery Alphabet. 3. 
6  Альтернативные варианты транслитерации фамилии Woolman, принятые 

в изданиях на русском языке: Вулман, Вулмэн.
7  Интересно отметить, что образ Вулмена был использован как дидактический 

образец для юных читателей и позднее, например, в книге Томаса Грина «Джон 
Вулмен: Очерк для юношества» (Green, Thomas. John Woolman: A Study for Young 
Men. Manchester; London, 1885). Детская аудитория является адресатом и более 
современного, уже художественного, произведения о Вулмене — рассказа 
американского прозаика Чака Фэгера (р. 1942) «Джон Вулмен и девочка-рабыня» 
(Fager, Chuck. John Woolman and the Slave Girl. Falls Church, VA: Kimopress, 1977).
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стен как «прото-аболиционист» [Kershner 2011: 23], и существенная 
часть его автобиографической и эссеистической прозы посвящена 
проблематике рабства. Для многих аболиционистов (значительная 
часть которых была единоверцами Вулмена) нравственный посыл 
«Дневника» как нельзя лучше выражал идеал ненасильственной, но 
упорной борьбы за полную отмену рабовладения. 

Подобно своему современнику и соотечественнику, автору са-
мой знаменитой американской автобиографии Бенджамину Франкли-
ну, Джон Вулмен в течение жизни освоил множество профессий. Бу-
дучи старшим сыном в семье фермеров, он мог получить в наследство 
большое фермерское хозяйство, однако предпочел зарабатывать на 
жизнь торговлей и портняжным ремеслом; также он работал нотари-
усом, землемером, выращивал на продажу фрукты, некоторое время 
руководил школой, для которой сам написал букварь. Однако главным 
делом жизни для Вулмена было квакерское служение. Свободное 
время он посвящал религиозным поездкам и литературной работе. 
Центральное произведение Вулмена «Дневник» (полное название: A 
Journal of the Life, Gospel Labours and Christian Experiences, of that 
Faithful Minister of Jesus Christ, John Woolman) начинается как духовная 
автобиография, где Вулмен вспоминает свое детство и юность (Гла-
вы I –III), а продолжается уже в дневниковой форме (Главы IV –XII). 

«Дневник» — произведение глубоко интроспективное. Внеш-
ние события описываются в нем лишь в той мере, которая необходима 
для понимания внутренней духовной жизни, прожитой Вулменом 
в неустанном стремлении следовать за голосом «Истинного Пастыря» 
[Вулман 1995: 76], действовать в согласии с велениями «Внутреннего 
Света». Вулмен верил, что главным ориентиром для человечества 
должно быть Мирное Царство (The Peaceable Kingdom), и достичь его 
возможно с помощью общественных реформ. Соответственно, клю-
чевой проблематикой «Дневника», при всей его интроспективности, 
становится проблематика социальная: это прежде всего рабовладение, 
но также и отношения колонистов с индейцами, вопросы пацифиз-
ма, экономической этики8. Весь этот круг проблем рассматривается 
Вулменом как неразрывно взаимосвязанный, и в осмыслении его, по 
меткому выражению американского историка У. Хеджеса, Вулмен 

8  Не случайно современные исследователи считают Вулмена не только прото-
аболиционистом, но также и предтечей антиконсьюмеризма [Holcomb 2016: 27 –35].
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является одновременно «величайшим пессимистом и величайшим 
оптимистом своей эпохи» [Hedges 1980: 100]. 

Ключевым событием, побудившим Вулмена навсегда отречься 
от какого-либо участия в системе рабовладения, было его вынужденное 
посредничество в сделке по продаже рабыни [Вулман 1995: 42 –43]. 
В дальнейшем именно стремление ускорить отказ от невольничьего 
труда среди единоверцев руководило Вулменом в его литературной 
и проповеднической работе. Легко объяснимо, что в XIX в., в период 
подъема движения за отмену рабства, на первый план для читателей 
Вулмена вышла аболиционистская проблематика «Дневника»: имен-
но на ней в ту эпоху акцентировали внимание большинство статей, 
книг и очерков о Вулмене. Важно отметить, однако, что в «Историях 
сестры Руфи», создававшихся, судя по дате написания предисловия 
и дате публикации, в 1864 –1865 гг., уже после Прокламации об ос-
вобождении рабов, изданной Линкольном 1 января 1863 г., тематика 
аболиционизма все-таки не превалирует, а соседствует с обсуждением 
других важных для Вулмена проблем. 

Следует сразу оговорить, что, к сожалению, установить ав-
торство «Историй сестры Руфи» пока не удалось. На обложке книги 
отпечатаны лишь инициалы “R.P.A.”, и ни само издание, ни его би-
блиографические описания не содержат полного имени автора. Ини-
циалам не нашлось соответствия и в находящихся в открытом доступе 
списках участников американских аболиционистских организаций9. 
Единственное, что следует предположить с долей вероятности, — что 
автора звали Руфь, и что она принадлежала к Обществу Друзей (об 
этом говорит, в частности, регулярное употребление в диалогах геро-
ев книги местоимения “thou”, сохранявшего в тот период бытование 
среди квакеров). 

По мнению Д. Де Росы, зачастую анонимность (так же, как 
и предпочтение детских жанров) была для женщин-авторов аболи-
ционистской литературы вынужденной мерой: они могли свободнее 
выражать свои взгляды, подписываясь лишь инициалами или же 
прячась за социально одобряемым «домашним» образом «бабушки», 
«кузины Лиззи», «тетушки Мэри» и т. п. Кроме того, среди авторов 
этой литературы были афроамериканки или же белые южанки, и для 
них анонимность была особенно важна [De Rosa 2003: 11]. Зачастую 

9  URL: http://www.americanabolitionists.com/abolitionists-and-anti-slavery-
activists.html (дата обращения: 24.01.2022).
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и те женщины-авторы, которые не затрагивали в своем творчестве 
политическую тематику, также предпочитали анонимность или 
использовали псевдонимы, отдавая таким образом дань гендерным 
предписаниям эпохи [The Cambridge History 1994: 81 –82].

Важно отметить, однако, что в случае «Историй сестры Руфи» 
анонимность, избранная автором, может быть истолкована и с другой 
точки зрения. Джон Вулмен издавна считается американским «не-
канонизированным святым» [Eliot 1910]. Изложение его биографии 
нередко, особенно в XIX в., оказывалось типологически близким аги-
ографическому жанру, где, как известно, анонимность играет особую 
роль, выражая идею «самоуничижения» автора, его незначительности 
в сравнении со святым — героем житийного текста [Краснова, Крас-
нов 2012: 742].

«Истории сестры Руфи» построены как серия из девяти вечер-
них бесед девушки по имени Руфь с ее младшими сестрами Эффи, 
Анной и Мэри, а также братом Уилли. Зачином первой главы-«вечера» 
является описание, как дети собираются в уютном доме и просят се-
стру рассказать им давно обещанную историю. По своей структуре 
текст напоминает уроки катехизиса: монолог Руфи периодически 
прерывается размышлениями детей и их диалогом с рассказчицей. 
Объясняя задачу книги, автор предисловия к «Историям» (опять же, 
анонимный, подписавшийся инициалами A.W.B. и подчеркнувший 
словом «друг» — “a Friend” — свою принадлежность к квакерам, 
«Обществу друзей») отмечает, что оригинальный текст «Дневника» 
вряд ли увлечет юных читателей, однако выдержки из него, поданные 
в упрощенной форме, дополненные стихотворениями и диалогами, 
вполне могут их заинтересовать10. Главное назначение книги, при 
этом, безусловно, не развлекательное, а дидактическое — указать 
подрастающему поколению на «хороший пример» для подражания, 
образец по-настоящему «замечательного человека» (v). 

Фактически «Истории сестры Руфи» становятся не просто 
адаптированным, но и дополненным пересказом «Дневника». Автор 
«Историй» добросовестно фиксирует даты обсуждаемых событий из 
жизни Вулмена, тем самым передавая документальную дневниковую 
стилистику первоисточника. При этом, как бы восполняя обусловлен-
ные тяготением Вулмена к жанру духовной автобиографии сюжетные 

10  R.P.A. Sister Ruth’s Stories for the Young: or, Evenings with John Woolman. 
Philadelphia, PA: J.B. Lippincott & Co, 1865: v –vi. Далее страницы этого изд. 
указываются в тексте в круглых скобках после цитат.
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«зияния», пробелы в тексте «Дневника», рассказчица украшает пове-
ствование рядом эпизодов и диалогов, отсутствующих у самого Вул-
мена: например, сценой из его младенчества, картиной свадьбы и т. д. 

Слушатели сестры Руфи — дети разного возраста, и в тексте 
мастерски представлено многоголосие их реакций. Совсем маленький 
Уилли понимает далеко не все, однако как раз в его простодушных 
репликах ярче всего сказывается вызванная рассказом «перемена 
сердца» — например, узнав о диалоге Вулмена со сторонником рабов-
ладения, Уилли говорит: «Я так рад, что Джон Вулмен сказал этому 
человеку, что держать людей в рабстве неправильно…» (33). Истории 
о Вулмене с интересом слушают все дети, однако именно Уилли 
выступает как самый увлеченный собеседник Руфи — «младенец», 
устами которого глаголет истина. В свою очередь одна из старших 
девочек, Анна, несколько раз произносит страстные, патетические 
монологи, полные отсылок к историческим именам и событиям, 
и выступает как своего рода альтер-эго сестры Руфи, отличаясь от нее 
большей эмоциональностью. Между тем сама рассказчица Руфь на 
протяжении всего текста сохраняет ровную интонацию «историка», 
дружелюбно умиротворяющего своих юных слушателей.

Интересно отметить, что в ходе рассказа используются неко-
торые мелодраматические эффекты: так, только начав рассказывать 
своим сестрам и брату о жившем некогда замечательном человеке, 
Руфь какое-то время «держит интригу» и лишь в конце первой главы 
(первого «вечера») раскрывает его имя: «Так что, дорогой Уилли, 
Джон Вулмен — а именно так звали нашего славного героя — уже 
в детстве […] стал мыслящим человеком…» (15).

Определенный мелодраматизм заметен в построении всей 
первой главы «Историй». Как уже говорилось, в одной из сцен рас-
сказчица представляет Джона Вулмена еще младенцем, родившимся 
в цветущую августовскую пору11. Многочисленные сестры и братья12 
наперебой тянутся к его колыбели, чтобы поиграть с новорожденным; 
сидящая рядом мать молится о благословении его жизненного пути. 
Эта сентиментальная сцена (конечно, отсутствующая в «Дневнике») 
резко контрастирует со следующим эпизодом из отрочества Вулмена, 
когда мальчик по легкомыслию во время игры убивает птицу, кружа-

11  В действительности месяцем рождения Вулмена был октябрь; ошибочное 
указание на август, однако, встречается в ряде источников XIX в.

12  Здесь также содержится неточность, поскольку все братья Вулмена 
родились позже него.
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щую над гнездом. Поняв, что птенцов после этого ожидает медленная 
мучительная смерть от голода, он из жалости решает умертвить их. 
Раскаяние в бездумном злодеянии, повлекшем за собой печальный 
выбор из двух зол, «ужас», охвативший его душу [Вулман 1995: 31], 
для Вулмена-автобиографа становится отправной точкой дальнейших 
размышлений. 

Один из первых в «Дневнике», эпизод с птицами трактуется 
исследователями как ключевой для всего текста, воплощающий в себе 
важнейшую для Вулмена идею неразрывной связи всех существ 
[Stewart 2003: 109 –110]. Автор «Историй сестры Руфи», совмещая, 
монтируя в своем повествовании один за другим портреты Вулме-
на — прекрасного младенца и юного «браконьера», заметно усили-
вает драматизм истории о птице. Такое «грехопадение» ровесника 
производит тягостное впечатление на слушателей Руфи и побуждает 
их самостоятельно делать моральные выводы13. Маленький Уилли 
говорит: «Я теперь всегда буду думать, прежде чем бросаться камня-
ми; и я буду очень осторожен, чтобы не ранить каких-нибудь птичек, 
и даже червячков, которые ползают по земле. Никогда прежде я не 
задумывался, что погубить так просто, а вернуть к жизни невозмож-
но»  (18). 

Воспитательное значение историй сказывается и в рассужде-
ниях старших детей — так, услышав рассказ о метаниях молодого 
Вулмена между религиозной жизнью и весельем в компании друзей, 
Анна замечает: «По этому поводу, дорогие мои сестры […] позвольте 
дать вам совет: будьте внимательны, очень внимательны в выборе 
спутников. […] Опасно полагаться лишь на собственную силу воли, 
и думать, что нам не повредит общение с теми, кто находит удоволь-
ствие в беззаконии…» (25).

13  Говоря о визуальной образности «Историй», интересно обратить внимание 
и на содержащиеся в книге иллюстрации. На фронтисписе изображен дом и сад 
с играющими детьми. Четкого соответствия между этой картиной и текстом 
«Историй» нет — детей на иллюстрации семеро, то есть больше, чем в самой книге, 
и их возраст примерно одинаковый, в отличие от возраста слушателей Руфи. По 
всей видимости, эта картина не столько отсылает к содержанию «Историй», сколько 
предлагает обобщенный образ аудитории книги. Вторая иллюстрация — портрет 
индейца, горделиво стоящего на каменистой вершине горы с луком и стрелами; 
за его спиной печально вырисовывается контур пня, оставшегося на месте когда-
то мощного, но, по-видимому, сломанного грозой дерева. Этот образ явственно 
соотносится с рассуждениями собеседников о судьбе индейских народов.
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Следует отметить, как «мать-просветительница», сама сестра 
Руфь избегает тенденциозности, черно-белых красок, стремясь до-
стичь взвешенного подхода к обсуждаемым болезненным вопросам 
национального прошлого. Так, говоря с детьми о рабовладении, Руфь 
замечает: «Несомненно, между семьями рабов и их господ зачастую 
возникала искренняя взаимная привязанность […]. И все-таки, не-
смотря на хозяйскую доброту и заботу, несмотря на то, что многие 
господа были хорошими и добросердечными людьми, … проявления 
злобы и деспотизма по отношению к невольникам также не были 
редкостью» (35).

Прозаическая часть «Историй» написана довольно простым, 
доступным детскому восприятию разговорным языком — неслучайно 
Уилли замечает: «Когда сестра Руфь рассказывает нам свои истории, 
это намного интереснее, чем если бы мы прочитали их в книге» (17). 
Вместе с тем важной особенностью «Историй» является обилие 
поэтических реминисценций и цитат. Они составляют около десятой 
части текста. Практически ни одна цитата не атрибутирована; поэти-
ческие вставки обычно сопровождаются лишь репликой «Как сказал 
поэт…» (в оригинале с определенным артиклем: “the poet”). Среди 
часто цитируемых поэтов — авторы великих религиозных произведе-
ний XVII в.: Джон Мильтон и Джон Беньян, а также Марк Эйкенсайд 
(1721 –1770), Филип Джеймс Бейли (1816 –1902), Джосайя Гилберт 
Холланд (1819 –1881) и, конечно, самый знаменитый из квакерских 
поэтов Джон Гринлиф Уиттьер (1807 –1892). Одно из стихотворений 
Уиттьера, «К Кэролайн Нигус: с томиком “Дневника” Джона Вулме-
на» (“To Caroline Neagus: With a Copy of Woolman’s Journal”, 1842), 
цитируется в эпиграфе. Поэтические вставки играют в «Историях» 
роль своеобразной рамочной конструкции: открываясь эпиграфом 
из Уиттьера, книга завершается стихотворением «На смерть Джона 
Вулмена» (“Lines on the Death of John Woolman”) (принадлежащим, по 
всей видимости, автору самих «Историй»). Кроме того, поэтическими 
цитатами заканчиваются четыре из девяти глав-«вечеров». 

Как и вулменовский «Дневник», «Истории сестры Руфи» 
насквозь пронизаны библейскими аллюзиями. Не только сама Руфь, 
но и ее старшие слушательницы для каждого эпизода из биографии 
Вулмена проводят параллели со Священным Писанием. Можно ска-
зать, что история жизни Вулмена, а через нее и американская история, 
предстают в их глазах как новые адаптации вечных сюжетов. При 
этом, в отличие от самого Вулмена и других авторов, доказывающих 
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антихристианскую сущность рабовладения многочисленными отсыл-
ками к Библии, автор «Историй сестры Руфи», адаптируя книгу для 
детской аудитории, ограничивается лишь напоминанием о золотом 
правиле этики: «И как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы 
поступайте с ними» (Лк VI: 31). 

Обсуждая со своими слушателями путешествие Вулмена 
в индейский поселок и комментируя его размышления о «коренных 
жителях» континента [Вулман 1995: 167], рассказчица также явно 
стремится к непредвзятой, миротворческой ревизии истории. Во вре-
мена правления Уильяма Пенна, основателя Пенсильвании и одного 
из лидеров квакерства в XVII в., и еще некоторое время после этого, 
рассказывает Руфь, в его владениях «индейцы и белые неукоснительно 
соблюдали договор, предложенный Пенном; царили мир и гармония», 
народы доверяли друг другу. Самого Пенна индейцы называли «Папа 
Оунэс» («Папа Птичье Перо»). Однако впоследствии местные коло-
нисты не сумели продолжить мудрую миролюбивую политику Пенна, 
что привело к многолетнему ожесточенному конфликту и страданиям 
обеих сторон. Рассказ о путешествии Вулмена, стремившегося хотя 
бы отчасти возродить утраченное доверие между народами, навевает 
на собравшихся грустные размышления. Эпизод «Историй сестры 
Руфи», посвященный индейцам, завершается тем, что одна из дево-
чек, Эффи, исполняет для всех «Индейскую жалобную песнь» (“The 
Indian’s Lament”) (85-88).

Как видно, в значительной степени истории из жизни конкрет-
ной личности, Вулмена, становятся для рассказчицы отправной точкой 
для рассуждений о путях американской и, шире, мировой истории. 
При этом Вулмен, с ее точки зрения, остается безусловным эталоном 
миротворца и реформатора, действующего не силой, а «мягким убе-
ждением» [Heller 1989]: «Слишком часто великие реформаторы […] 
идут вперед, неся в одной руке Истину и Правду, а в другой — огонь 
и меч, грозя погибелью всем, кто не присоединится к ним в том, что 
они считают Правдой. […] Но Джон Вулмен, следуя по стопам Вели-
кого Учителя, познал с его помощью скромность и смирение, научился 
той Божественной любви, которая преодолевает зло и которая помогла 
ему совершить столь великое дело» (58-59).

Нужно отметить, что, говоря о «совершении великого дела», 
автор «Историй» следует традиции, которую можно назвать романти-
ческой гиперболизацией роли Вулмена в истории — представлением 
о нем как о «первом аболиционисте». Такая гиперболизация была 
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характерной главным образом для публицистики о Вулмене, выходив-
шей в 1850 –1940-х гг., хотя ее элементы сохраняются в литературе 
и поныне. Несомненно, проповедник сыграл важную роль в развитии 
антирабовладельческой мысли XVIII в. и в том, что его единоверцы, 
квакеры, раньше многих других отказались от рабовладения. Вместе 
с тем Вулмен отнюдь не был первым и единственным в свое время 
противником рабства; в одном лишь его ближайшем окружении у него 
был целый ряд единомышленников [Plank 2012: 4], а потому следую-
щее рассуждение из «Историй сестры Руфи», безусловно, отдает дань 
именно романтическому мифу о Вулмене: «Поразительно […], что 
среди всех хороших людей той эпохи не нашлось ни одного человека, 
который стал бы соратником Джона Вулмена; что все были настолько 
слепы к несправедливости рабства, никто не готов был трудиться ради 
освобождения угнетенных […]. Можно лишь удивляться, что он не 
разочаровался во всем, трудясь в одиночку» (88).

Завершает свои «Истории» сестра Руфь эмоциональным мо-
нологом, заставляющем вновь вспомнить о характерном для жанра 
духовной автобиографии мотиве «самоуничижения автора»: «Когда 
я смотрю в прошлое [на жизнь Джона Вулмена] и вижу, как он шел по 
своему пути твердым шагом, даже когда не было сил и когда не хватало 
веры, через испытания и трудности, казавшиеся непреодолимыми — 
насколько же я стыжусь себя, в своей теплохладности14 по отношению 
к Истине и Правде позволяющей себе спотыкаться и унывать из-за 
каждого мельчайшего препятствия…» (119).

Сестра Руфь, рассуждая о Вулмене, утверждается в стремлении 
следовать явленному им примеру христианского поведения, а в серд-
цах ее маленьких слушателей происходит та перемена (“a change of 
heart”), ради которой и создавалась детская литература «домашнего 
аболиционизма». В свою очередь, сам «Дневник» Вулмена — это так-
же история «перемен сердца» героя, начиная с cамой главной, когда 
квакерская вера становится для него важнее суетных устремлений 
(Глава I), за которой следуют и дальнейшие постоянные маленькие 
«перемены»: когда Вулмен отказывается от какого-либо участия в тор-
говле, связанной с рабовладением, решается на опасное путешествие 

14  В оригинале lukewarmness; ср. Откр III: 16: “So then because thou art 
lukewarm, and neither cold nor hot, I will spue thee out of my mouth.” (KJV, ASV); 
“Thus because thou art lukewarm, and neither cold nor hot, I am about to spew thee out 
of my Mouth.” (1764 Purver Bible). В Синодальном переводе: «Но, как ты тепл, а не 
горяч и не холоден, то извергну тебя из уст Моих».
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в индейский поселок и т. п. Фигура Вулмена, таким образом, является 
для Руфи и ее собеседников не застывшим, недосягаемым нравствен-
ным эталоном, но своего рода «проводником», который и сам в свое 
время прошел долгий путь внутреннего преображения.

Подводя итоги, следует отметить, что «Истории сестры Руфи» 
в целом соответствуют канонам аболиционистской литературы для 
детей, описанным Деборой Де Роса, но в то же время они весьма 
своеобразны по своему построению. Ревизия истории здесь, несо-
мненно, играет важную роль, однако было бы не совсем точно харак-
теризовать эту ревизию как всецело «критическую», обличительную. 
Автору книги удается, с одной стороны, ярко и убедительно выразить 
свои социально-политические взгляды, а с другой стороны, избежать 
тенденциозных крайностей в изображении прошлого. Что касается 
классической триады «мать-просветительница / юный невольник / 
юный аболиционист», то в «Историях сестры Руфи» она заметно 
отличается. Вместо образа юного невольника здесь присутствует 
фигура нравственно образцовой исторической личности, человека, по 
своему авторитету стоящего даже выше «матери-просветительницы».

Рассматривая «Истории сестры Руфи» в контексте аболицио-
низма, нельзя не отметить также следующую их особенность. Напи-
санные, как говорилось ранее, после Прокламации об освобождении 
рабов, «Истории» читаются уже не как обращенный к юношеству 
призыв бороться за отмену рабства, а скорее, как несколько мелан-
холическое «послесловие» к эпохе этой борьбы. Обращает на себя 
внимание следующее, весьма неожиданное, свойство данной книги: 
притом что она создавалась еще в военное время, в 1864 –1865 гг., 
о Гражданской войне в ней нет ни единого упоминания. Можно 
предположить, что в определенном смысле полыхающая в стране 
война приобретает в «Историях сестры Руфи» эффект «значимого 
отсутствия». Каждый вечер сестра Руфь закрывает ставни, включает 
свет и усаживает вокруг себя любознательных ребят, а «свирепый 
дух» [Вулман 1995: 174] вражды, как и гроза, бушующая за окном 
(см. экспозицию, открывающую Главу III, p. 29), затихают где-то 
за стенами уютного дома, где юным слушателям, олицетворяющим 
будущее страны, рассказывается мудрая повесть времен зарождения 
их родины. В изложении «сестры Руфи», Вулмен предстает уже не 
только и не столько как предтеча аболиционизма, сколько как терпе-
ливый миротворец. 
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Аннотация: Публикуемая статья — дань благодарной памяти и признания заслуг 
Л.С. Осповата, который вместе со своей женой В.Н. Кутейщиковой проклады-
вал в СССР пути в серьезном изучении латиноамериканской литературы. Свой 
путь в этой отрасли знания Лев Самойлович начал с Неруды и написал первую 
книгу на русском языке о чилийском поэте — «Пабло Неруда: очерк творчества» 
(1960). Год спустя на основе этой книги он защитил кандидатскую диссертацию. 
Впоследствии ее автор, критически осмысляя свой опыт, признавал, что нередко 
следовал официально навязанным стереотипам интерпретации творчества и эво-
люции чилийского писателя. Вместе с тем уже в этой книге отчетливо прослежи-
вается стремление преодолеть официальные стереотипы (в особенности в том, 
что касается атрибуции поэзии Неруды к методу социалистического реализма) 
и понять художественный мир чилийского поэта не только в связи с его полити-
ческой деятельностью. Л.С. Осповат стал широко известен как автор двух книг 
из серии ЖЗЛ — «Федерико Гарсиа Лорка» и «Диего Ривера» и ряда блестящих 
статей и предисловий. Итогом латиноамериканистких штудий Л.С. Осповата 
стала написанная совместно с супругой книга «Новый латиноамериканский ро-
ман», которая не утеряла своего научного значения до сих пор. В конце жизни 
Осповат увлекся пушкинистикой и опубликовал несколько статей, содержащих 
интересные открытия в этой области. К статье прилагаются несколько фрагмен-
тов из воспоминаний Л.С. Осповата, которые отчасти раскрывают душу этого 
доброго, умного, порядочного и несуетного человека.
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LATINOAMERICANOS RUSOS. LEV SAMÓILOVICH 

OSPOVAT — EN EL CENTENARIO DE SU NACIMIENTO

Resumen: El artículo publicado es un homenaje a la memoria agradecida y al reconocimiento 
de los méritos de L.S. Ospovat, quien, junto con su esposa V.N. Kutéishchikova, 
allanaron el camino en la URSS en un estudio serio de la literatura latinoamericana. En 
este campo del estudio Lev Samóilovich inició su ruta con Neruda y escribió el primer 
libro en ruso sobre el poeta chileno – “Pablo Neruda: un ensayo sobre su obra” (1960). 
Un año después, sobre la base de este libro, defendió su tesis. Posteriormente, el autor, 
reflexionando críticamente sobre su experiencia, admitió que muchas veces siguió los 
estereotipos impuestos oficialmente sobre la interpretación de la obra y la evolución 
del escritor chileno. Al mismo tiempo, incluso en este libro se puede ver claramente 
el intento de superar los estereotipos oficiales (especialmente en lo que se refiere a la 
atribución de la poesía de Neruda al método del realismo socialista) y comprender el 
mundo artístico del poeta chileno no sólo en relación con sus actividades políticas. 
L.S. Ospovat se hizo ampliamente conocido como el autor de dos libros de la serie 
“Las vidas de los hombres ilustros” – “Federico García Lorca” y “Diego Rivera” y una 
serie de artículos y prefacios brillantes. El resultado de los estudios latinoamericanos 
de L.S. Ospovat fue el libro “La Nueva Novela Latinoamericana” escrito junto con 
su esposa, que hasta el momento no ha perdido su significación científica. Al final de 
su vida, Ospovat se interesó por los estudios de Pushkin y publicó varios artículos 
que contenían descubrimientos interesantes en esta área. El artículo va acompañado de 
varios fragmentos de las memorias de L.S. Ospovat, que revelan en parte el alma de 
esta persona amable, inteligente, decente y no fútil.
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Сто лет тому назад, 13 декабря 
1922 г., родился замечательный ли-
тературовед, искусствовед, писатель 
Лев Самойлович Осповат (1922–2009). 
Журнал «Литература двух Америк» не 
может пройти мимо этого события по 
той причине, что Лев Самойлович вме-
сте со своей женой Верой Николаевной 
Кутейщиковой1 стал одним из основа-
телей российской латиноамерикани-
стики в области литературоведения. 
Их совместная книга «Новый латиноа-
мериканский роман» не утеряла своего 

научного значения до сих пор.
Беглым пером очертим биографию 

Льва Самойловича, имея в виду, что ее отдельные моменты будут 
представлены ниже, во фрагментах его воспоминаний. Он родился 
в городе Кунгур Пермской области. Лев Самойлович с детства увле-
кался литературой, знал наизусть сотни стихов. Вскоре после окон-
чания школы в возрасте 19 лет он был призван на фронта Великой 
Отечественной войны. С августа 1941-го по весну 1943-го проходил 
службу на Дальневосточном фронте, затем воевал на Центральном, 
Первом и Четвертом Украинском фронтах Великой Отечественной 
войны, свой боевой путь завершил в Чехии в мае 1945-го. В 1952-м 
окончил исторический факультет МГУ и устроился на работу учите-
лем средней школы в селе Троицком Калужской области. Распределе-
ние? Желание нести свет знания в деревню? Отнюдь. Это, по совету 
близких, был способ спастись от кампании против космополитизма. 
В Москву Лев Самойлович вернулся через четыре года. 

К испанской и латиноамериканской литературе Лев Самойло-
вич обратился в большой степени под влиянием своей жены, Веры 
Николаевны Кутейщиковой, которая с 1943 по 1956 гг. работала 
в ВОКСе (Всесоюзном обществе культурных связей с заграницей) 
и в качестве переводчика сопровождала деятелей культуры из Испа-
нии и Латинской Америки, приезжавших в СССР, а в 1956-м пере-
шла на работу в ИМЛИ заниматься историей латиноамериканских 
литератур. Через жену Лев Самойлович познакомился и подружился 

1  Ее столетнему юбилею была посвящена отдельная статья [Кофман 2020].

Л.С. Осповат. 
Фото из домашнего архива. 1980-е.
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с П. Нерудой, затем с Н. Гильеном, Ж. Амаду и Г. Гарсиа Маркесом, 
которые бывали в гостях в доме семьи.

Свой путь в зарождавшейся советской латиноамериканистике 
Лев Самойлович начал с изучения поэзии Пабло Неруды. Выбор впол-
не закономерный: в Советском Союзе, где широкая публика ничего не 
знала о латиноамериканской литературе, имя чилийского поэта было 
на слуху. Пабло Неруда, последовательный марксист (член компартии 
Чили с 1945 г.), был «большим другом Советского Союза». Впервые 
Неруда приехал в Россию в 1949 г. на 150-летие со дня рождения Пуш-
кина. Вскоре он стал членом Комитета по присуждению Международ-
ных Сталинских, затем Ленинских премий в защиту мира; также он 
являлся вице-президентом Чилийско-советского Института Культуры, 
тесно сотрудничал с журналами «Иностранная литература», «Новый 
мир», «Знамя», желанным гостем наведывался в Союз писателей, Дом 
Дружбы с народами зарубежных стран, Комитет защиты мира, Дом ак-
теров, Московское Радио. Поскольку политические симпатии Неруды 
сложились задолго до того, как он посетил СССР, они не просто опре-
делили, но, можно сказать, диктовали ему восприятие Страны Советов 
со всеми сопутствующими мифами и стереотипами, утвержденными 
в виде лозунгов в официальной советской идеологии. 

Лев Самойлович написал первую книгу на русском языке 
о чилийском поэте — «Пабло Неруда: очерк творчества» (1960). 
Год спустя на основе этой книги он защитил кандидатскую дис-
сертацию. Впоследствии ее автор, критически осмысляя свой 
опыт, признавал, что он подчинялся традиционной схеме описания 
творческого пути Неруды, согласно которой поэт, после того как 
обрел свой голос, примерно на десятилетие (1925–1935) оказался 
в духовной изоляции и писал «герметические» стихи, но испанская 
гражданская война повлекла за собой перелом в его мировоззрении, 
в результате чего он «прозрел», и его поэзия «приходит к народу». 
Вместе с тем уже в этой книге отчетливо прослеживается стрем-
ление преодолеть официальные стереотипы (в особенности в том, 
что касается атрибуции поэзии Неруды к методу социалистического 
реализма) и понять художественный мир чилийского поэта не толь-
ко в связи с его политической деятельностью. Видимо, сам поэт 
внутренне противился советской официальной характеристике его 
творчества, понимая, что оно не вмещается в тиражируемые схемы. 
Лев Самойлович рассказывал, как однажды спросил поэта, можно 
ли причислить его творчество к методу социалистического реализ-
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ма. Пабло Неруда понимающе ухмыльнулся и ответил: «Если очень 
нужно, то можно». 

Двадцать лет спустя в статье «Человек бесконечен: о творческой 
эволюции Пабло Неруды» Лев Самойлович представит радикально 
обновленную концепцию творческой индивидуальности Неруды. Автор 
статьи понял и раскрыл магистральную линию развития поэта, который 
духовными корнями был связан с особенным латиноамериканским кос-
мовидением и пытался разнообразными художественными средствами 
выразить «гул могучей и первозданной латиноамериканской стихии» 
[Осповат 1981: 84]. Особое внимание в статье уделяется анализу поэ-
тики сборника «Местожительство — Земля», считавшимся образцом 
«темной», мрачной», «герметичной» поэзии, выражением «глубокого 
духовного кризиса». Новое углубленное прочтение этой поэзии позво-
лило Льву Самойловичу разглядеть в ней борение противоположных 
начал — хаоса и гармонии, стремление установить свою связь со всеми 
явлениями бытия, тягу «к единству, к синтезу неповторимых явлений, 
вещей, индивидуальностей» [Осповат 1981: 97]. Этим обусловлена 
характерная черта поэтики сборника — кажущийся хаотичным поток 
слов, внешне беспорядочное нагромождение образов.

Не оказался обделен вниманием Льва Самойловича и знаме-
нитый кубинский поэт Николас Гильен, еще один «большой друг 
Советского Союза». Но не этим он привлек начинающего латиноаме-
риканиста, а особенным строем своей поэзии, тесно связанной с на-
родным творчеством. В статье «Николас Гильен и народная песня» 
[Осповат 1960] Лев Самойлович вскрыл органическую связь его поэ-
зии с песенно-танцевальными жанрами афро-кубинского фольклора, 
такими как сон, румба и др., и показал, какие тонкие стилистические 
приемы использует поэт, чтобы воплотить в слове музыкальные осо-
бенности этих жанров. 

Латиноамериканская поэзия подвигла Льва Самойловича обратить 
свой взор на «мать-Испанию». Он увлеченно читал испанских поэтов 
«Золотого века» и поэтов так называемого «поколения 1927 года». Из 
испаноязычных поэтов Лев Самойлович больше всего понимал и ценил 
Ф. Гарсиа Лорку. В полной мере эта любовь воплотилась в книге «Фе-
дерико Гарсиа Лорка», написанной для серии «Жизнь замечательных 
людей» (1962; 2-е изд. — 1982). Эта книга создана не в исследователь-
ском, а в художественном жанре биографического романа, и в ней автор 
раскрыл все грани своего писательского таланта. В интерпретации 
Льва Самойловича главная черта характера Лорки — его необычайная 
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восприимчивость, его открытость всем токам культуры, в особенности 
культуры фольклорной. 

Еще дважды Лев Самойлович обращался к творчеству Лорки, 
но уже в научном жанре. Во вступительной статье в книге «Федерико 
Гарсиа Лорка. Об искусстве» (1971) он пишет о скрытой полемике 
Лорки с философом Х. Ортегой-и-Гассетом, с его знаменитой книгой 
«Дегуманизация искусства». Отвергая программу элитарного искусства, 
поэт противопоставлял ей искусство, обращенное к широким слоям чи-
тателей, растущее от корня народной культуры. В статье «Трагическая 
гармония Федерико Гарсиа Лорки» он проводит детальный анализ зна-
менитого «Романса об испанской жандармерии», раскрывает пронизы-
вающую романс антитезу «цыгане / жандармы» как противопоставление 
мира человеческого, чувственного — чудовищному бездушному миру 
и приходит к выводу о том, что поэт сам развенчивает созданный им миф 
о «чистоте» народного начала, ибо «жандармы здесь не потусторонняя, 
невесть откуда взявшаяся сила… но заблудшие, оболваненные сыновья 
все той же андалузской земли» [Осповат 1973: 204].

В соавторстве с. И.А. Тертерян Лев Самойлович написал предисло-
вие к книге из серии «Библиотека всемирной литературы» «Испанские 
поэты XX века» (1977). В этой работе, озаглавленной «Пять испанских 
поэтов», авторы представляют судьбы и творчество А. Мачадо, Х.Р. Хи-
менеса, Ф. Гарсиа Лорки, Р. Альберти и М. Эрнандеса. Этих поэтов объ-
единяет неприятие франкизма и трагичность судеб: трое погибли во вре-
мя и вследствие гражданской войны, двое окончили жизни в изгнании. 

Лев Самойлович отличался очень широ-
кими и разносторонними интересами. И все же 
трудно было предположить, что он выступит на 
поле искусствознания. Его следующая книга — 
«Диего Ривера» (1969, серия ЖЗЛ) — написана 
в том же жанре биографического романа, что 
и предыдущая в этой серии, но эта книга  по-
священа художнику. Нельзя писать о художнике, 
не понимая, что и как он делал, так что автору 
книги пришлось основательно изучить искус-
ствоведческую терминологию, техники живо-
писи и прочие специфические области знания. 
А кроме того, Лев Самойлович тщательно и до-
стоверно воссоздает культурную, в том числе и литературную атмосферу 
Европы, где с 1901 по 1921 жил Ривера, и Мексики 1920–1950-х.
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Затем — новый поворот к латиноамериканской литературе, когда 
в соавторстве с В.Н. Кутейщиковой создается книга «Новый латиноаме-
риканский роман: 50–60-е годы» (1976); вскоре вышло второе дополнен-
ное издание под названием «Новый латиноамериканский роман: 50–70-е 
годы» (1983). К тому времени российская латиноамериканистика в об-
ласти изучения литературы вышла на новый 
этап своего развития, когда активно функциони-
ровал журнал «Латинская Америка», в ИМЛИ 
сформировалась группа латиноамериканистов, 
увидели свет многочисленные научные публи-
кации И.А. Тертерян, В.Б. Земскова, В.Н. Кутей-
щиковой, когда уже интенсивно шла работа над 
первым томом пятитомной «Истории литератур 
Латинской Америки». Новые идеи и подходы, 
выпестованные в этих трудах, нашли отражение 
в книге Л.С. Осповата. Она состоит из введения, 
заключения и восьми глав, посвященных твор-
честву именитых латиноамериканских прозаиков, таких как М.А. Асту-
риас, А. Карпентьер, Х. Рульфо, К. Фуэнтес, А. Роа Бастос, Х. Кортасар, 
М. Варгас Льоса и Г. Гарсиа Маркес. При теоретическом осмыслении 
феномена «нового» латиноамериканского романа авторы критически 
отвергают ряд сложившихся в зарубежном литературоведении концеп-
ций, имеющих целью отыскать некую единую обобщающую формулу 
своеобразия этой прозы. Они заявляют (и анализ творчества указанных 
писателей подтверждает их правоту), что ни «магический реализм», ни 
«барочность», ни «выражение духовного кризиса Западного общества», 
ни прочие формулы не способны в полной мере охарактеризовать 
латиноамериканский роман как многообразную целостность, которая 
развивается и видоизменяется на наших глазах. Единственным «общим 
знаменателем» столь разнородных произведений, по мысли авторов, 
«является художественно-идеологическое сознание, которое к середине 
ХХ века складывается в Латинской Америке и наиболее полно выража-
ется в романе» [Кутейщикова, Осповат 1983: 8]. Главная особенность 
этого сознания состоит в том, что оно в равной степени отстоит как от 
европоцентризма, так и от американоцентризма: оно всеохватно, вбира-
ет в себя все эпохи, все культурные пласты, их синтезирует и преобра-
зует в новое качество. Хотя оно объединяет различные типы мышления, 
«общей его основой является многообразное и вместе с тем целостное 
бытие народов континента» [Кутейщикова, Осповат 1983: 24]. Иным, 
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чем в Европе, становится взаимодействие этого сознания с мифологи-
ческим мышлением, которое в Латинской Америке остается живым и не 
менее современным, чем мышление цивилизованное. Таким образом, 
«новый» латиноамериканский роман не просто обращается к мифу, но 
сопрягает два типа сознания; соответственно, происходит столь тесное 
взаимодействие фантастического и реального, что они становятся нераз-
делимы и неотличимы. Наконец, своеобразие художественного сознания 
латиноамериканского романиста выражается в необыкновенной свободе 
творчества и обращения с художественным материалом.

Последняя значительная работа Льва Самойловича в области ла-
тиноамериканистики — предисловие «Добро пожаловать в лавку чудес»  
[Осповат 1993] к собранию сочинений Ж. Амаду.

С 80-х гг. Лев Самойлович занялся пушкинистикой и опубликовал 
три работы о русском поэте, которые содержат ряд интересных откры-
тий и наблюдений.

Если бы меня попросили всего одним словом охарактеризовать 
душевный склад Льва Самойловича, то я бы выбрал слово «несует-
ность». Член Союза писателей с 1962 г., он был очень далек от всякого 
рода интриг, дрязг и злословия, которые процветали в литературной 
и окололитературной среде; он не гонялся за почестями и наградами; 
как его жена, был совершенно равнодушен к быту и к «материальному 
достатку». Радость жизни для него состояла в том, чтобы читать книги, 
слушать классическую музыку, наслаждаться живописью, заниматься 
научным и литературным творчеством, общаться с друзьями. Между 
прочим, он состоял в дружеских отношениях с А.И. Солженицыным, 
в числе первых прочитал «Один день Ивана Денисовича» еще до публи-
кации повести в «Новом мире» и сказал, что это великий писатель.

В конце жизни Лев Самойлович обратился к мемуарному жанру. 
Слово «мемуары» рождает у читателя определенного рода ассоциации: 
толстенная книга, автор которой начинает чуть ли не со своей родослов-
ной и далее последовательно и дотошно описывает детство, отрочество, 
юность и т. д. Воспоминания Льва Самойловича — совсем иного рода. 
Это разрозненные эпизоды, мимолетные впечатления, разноцветные 
бусинки, нанизанные на нить жизни в произвольном порядке. Лев Са-
мойлович и писал их произвольно, отчего его воспоминания получили 
название «Как вспомнилось». Ниже вниманию читателя предлагаются 
несколько фрагментов воспоминаний Л.С. Осповата.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Лев ОСПОВАТ

КАК ВСПОМНИЛОСЬ
Фрагменты

ЛОРДЫ И ГРАФЫ

Классе в восьмом, начитавшись Дюма и Стивенсона, спасаясь 
от школьной, да и домашней скучищи, основал я тайное общество, так 
и назвал: Тайное общество лордов и графов, сокращенно — ЛОГРА. 
Почему — лорды? Откуда — графы? Так захотелось — безграмотно, 
но эффектно.

В общество принимались одноклассники, умеющие хранить 
тайну, одноклассницы, тайну хранить не умеющие, не принимались.

А в чем состояла тайна? Ее попросту не было, был только 
повод для присвоения звучных титулов и секретной зашифрованной 
переписки, в которой использовалась найденная в старом журнале 
тарабарская азбука, где согласные менялись местами, а гласные 
оставались на месте, так что «школа» писалась — «втоса», а мой 
друг Жорка — «Хомта», я же «Сешта»... А запретное слово «любовь» 
заменялось ужасным «сющошь».

Бессмысленная эта игра вскоре нам надоела и сама собой 
прекратилась бы, но тут и произошло: лорд-хранитель печати Вовка 
Хурда заложил в книжку «Как закалялась сталь» листки с шифрован-
ной перепиской на тарабарском языке. Его родители дали почитать 
эту книжку соседу. А на дворе стоял уже незабвенный тридцать седь-
мой. Ночью за соседом пришли и при обыске обнаружили секретные 
документы тайного общества лордов и графов. Вызвали Вовку, он 
разревелся, назвал остальных, и начали нас таскать на допросы в дом 
на улице Серышева.

Нам повезло: следователь оказался незлым и ужасно смешли-
вым. Допрашивая перепуганных мальчишек, он исправно стучал 
кулаком по столу, матерился, но порою вдруг прыскал и сквозь смех 
едва выговаривал: 

— Какие вы лорды, какие графы, засранцы вы!
Мы соглашались. Поклялись, что больше не будем. Как ни 

странно, тем дело и кончилось. Но чем оно кончилось для бедняги 
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соседа, у которого обнаружили секретные зашифрованные документы 
тайного общества, — этого мы никогда не узнали.

МИЛАЯ, ПОГОДИ!

Приближаясь к Москве, эшелон замедляет ход. Реже постукива-
ют колеса. Отодвинув тяжелую дверь, свесив ноги наружу, любуемся 
жизнью, которая медленно плывет мимо нас слева направо, с запада 
на восток, исчезая за поворотом.

Вдруг из дверного проема, идущего впереди вагона, где сидят 
солдаты, так же, как мы, свесив ноги, доносится не ругань, не смех, 
а молитвенный возглас:

— Милая, погоди!
И перед нами медленно проплывает слева направо, с запада на 

восток, будка стрелочника. А на пороге женщина — голая?  — нет, на-
гая! Раскинула руки, подставив себя апрельскому солнышку и нашим 
ненасытным глазам. Дразнит? Зачем это? Не затем ли, чтобы солдаты 
в последний раз нагляделись на то, чего, может быть, уже никогда не 
увидать им?

До сих пор, случается, вижу во сне: будку стрелочника, женщи-
ну на пороге, исчезающую за поворотом, и пересохшими, как и тогда, 
губами шепчу:

— Милая, погоди!

КРАТКИЙ ОПЫТ НЕБЫТИЯ

Что такое «не быть», я узнал в селе Церковище Сумской области.
Щель, куда я спрятался от бомбежки, завалило землей чуть не 

вровень с краями. Ничего я не запомнил. Очнулся — дышу. Суще-
ствую. Лежу на травке. Приподымаюсь — земля с меня сыплется.

Ребята отряхивают с лопаток эту же землю, пот утирают со 
лбов. Смеются:

— А мы уже поспорили. Одни говорят: «Откапывай!» Другие: 
«На хрен откапывать?

Может, звездой накрылся младший сержант, придется обратно 
его закапывать — двойная работа!»

А ты жив-здоров. Примета добрая — жить будешь долго.
И в самом деле: долго живу!
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ПРЕДСКАЗАНИЕ

Ефрейтор Ялмурзин Борис Ильич, сорокалетний чуваш, казав-
шийся нам пожилым, шофер божьей милостью, один на немногих му-
дрых людей, кого я узнал за целую жизнь, опекал меня по-отцовски, 
учил уму-разуму.

Однажды, мотнув головой в сторону Дуськи Прохоровой, пова-
рихи нашей, хлопотавшей у армейской кухни, — щеки пылают, грудь 
выпирает из гимнастерки, — говорит мне мечтательно:

— Вот, Левка, отвоюем, вернешься домой, на гражданку, какую 
жену тебе нужно — обстирает, накормит, детей вынянчит, придешь 
домой пьяный — не попрекнет, рядом положит, и тут уж только не 
оплошай...

Помолчал и, махнув рукой, горестно:
— Да что! Вижу тебя насквозь: поедешь в Москву, женишься 

там на стриженой, она будет бегать по собраниям, а дома — дите 
обосранное.

АННА АЛЕКСЕЕВНА

— Счастье ваше, что вы фронтовик, а не то вас в моей избе 
стены бы съели! — говорила хозяйка, у которой снимал я угол в селе 
Троицком Кондровского района Калужской области, где с ноября 
пятьдесят второго преподавал историю в средней школе.

Определив меня на квартиру, директор школы сказал:
— Еще будете благодарить!
Значение этих слов я понял в первую же субботу, когда разбу-

дил меня сладостный запах, напомнивший осень сорок четвертого, 
Западную Украину и тот подвал, где мы, радисты, гнали из буряка 
самогон... Неужто?!..

Тут хозяйка Анна Алексеевна стукнула в перегородку:
— Лев Самойлыч! Идите пробу снимать!
В самом деле: посреди избы возвышался источник вдовьего 

существования — аппарат, из которого капал отменный первач!
С хозяйкой мы подружились на беспринципной основе: от-

лучаясь в Москву, я привозил ей дрожжи, она же не скупилась на 
угощенье. Выпивали вдвоем, обсуждая политические события, о ко-
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торых вещала радиотарелка, висевшая над столом и не умолкавшая 
ни на минуту.

В начале марта пятьдесят третьего года она известила о кончине 
Отца родного, и хозяйка, смахнув слезу, вздохнула:

— Отработался наш старик!
А еще черед месяц та же тарелка сообщила нам, что врачи-убий-

цы, покушавшиеся на жизнь Отца родного и его верных соратников, 
уже не убийцы, и даже напротив того.

Хозяйка моя пригорюнилась:
— Ну, Лев Самойлыч, только мы вас и видели, уедете вы отсюда!
Я возразил лицемерно:
— Да что вы! Причем это тут? 
— Бросьте! Что я, не понимаю, что вы здесь торчите, потому 

что в Москве на вашу нацию навалились? Скоро вернетесь домой!
Так и вышло.

ДРУГАЯ АЛЕКСЕЕВНА

Еще одну Алексеевну — Екатерину Алексеевну Фурцеву — 
вспоминаю не без приятности. Тому есть три причины.

Первая. В августе пятьдесят третьего уже переведенный из 
Калужской области в распоряжение Мосгороно, которое тем не менее 
по-прежнему не дает мне работы, сочиняю письмо в МК партии, от-
ношу его на Старую площадь, и через несколько дней, перед самым 
началом учебного года, меня вызывают в московскую школу, где буду 
работать. Директор школы:

— В Мосгороно мне показали вашу бумагу, на которой секре-
тарь МК Фурцева размашисто написала: «Немедленно предоставить 
работу». А могла бы и не написать...

Причина вторая. Лет десять спустя чилийский посол в рестора-
не гостиницы «Националь» давал обед в честь Пабло Неруды. На обед 
среди прочих были приглашены министр культуры Фурцева, Илья 
Эренбург, Савичи и Вера Кутейщикова с мужем, к тому времени уже 
автором книжки «Пабло Неруда». Был еще там важный чиновник из 
МИДа, который, заглядывая в шпаргалку, начал бубнить многословный 
тост за здоровье Неруды как выдающегося общественного деятеля, 
лауреата международной премии, борца за мир во всем мире... Оста-
новив его изящным взмахом руки, министр культуры воскликнула:
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— Ах, оставьте! К чему здесь все эти слова? Ведь мы имеем 
счастье видеть и слышать Поэта! (Заглавная буква в слове «поэт» 
была обозначена интонацией.)

Эренбург проворчал:
— Это вы, Екатерина Алексеевна, хорошо сказали.
А Фурцева, театральным жестом прижав руку к сердцу, 

воскликнула:
— Похвала Эренбурга дорогого стоит!
И третья причина — рассказ артиста МХАТа Всеволода Абду-

лова, игравшего в культовом — как теперь бы сказали — спектакле 
«Соло для часов с боем», где были заняты великие старики: Андров-
ская, Грибов, Яншин. Как-то на очередной спектакль в театр заявилась 
министр культуры, слегка навеселе. У себя в ложе она, по-видимому, 
еще добавила, потому что начала вмешиваться в действие, подавая 
реплики типа: «Не верь этому, с бородкой, обманет!» Когда же спек-
такль подошел к концу, Фурцева вышла из ложи, взобралась на сцену 
и, подойдя к веренице раскланивавшихся актеров, — то ли от избытка 
эмоций, то ли ноги уже ее не держали — рухнула на колени перед 
народным артистом Грибовым. А Грибов, не будь дурак, стал перед 
ней на колени. И так они оба стояли посреди сцены под аплодисменты 
зрителей, покуда не дали занавес.

А теперь скажите мне, был ли в нашей советской стране другой 
министр культуры, способный стать на колени перед артистом хотя 
бы спьяну?

СТАРИНУШКА РОМУАЛЬДЫЧ

Так мы, любители Ильфа-Петрова, помнившие наизусть «Зо-
лотого теленка», звали между собой Григулевича Иосифа Ромуаль-
довича, известного латиноамериканиста, специалиста по Ватикану, 
члена-корреспондента, автора многих как бы научных трудов и попу-
лярных книжек, а в прошлом разведчика и, между прочим, участника 
успешного покушения на Троцкого Льва Давидовича.

Был он умен, циничен, глаза имел маслянистые, руки пухлые, 
говорил о себе: «я караим!», не забывая прибавить, что Гитлер караи-
мов не трогал.

Ко мне Ромуальдыч был благосклонен, даже не осерчал, когда 
редакция «ЖЗЛ», где лежала его заявка на биографию Диего Риверы, 
заказала эту биографию мне. При встрече спросил:
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— Как же ты будешь писать о Диего Ривере, не поговорив с Ра-
моном Меркадером?

— Да где ж его взять?
— Приходи ко мне в воскресенье! По воскресеньям он у меня 

обедает, золотой парень!
А я не пошел. Только представлю себе: пожимать эту руку, 

сжимавшую ледоруб! До сих пор ругаю себя: какой же ты после этого 
литератор? Чистоплюй!

ТАКИМ СЧАСТЛИВЫМ!

Рассказывал Ромуальдыч, как, воротившись окончательно из-за 
границы в Москву с женою и дочкой, написал он письмо товарищу 
Сталину о плачевном состоянии нашей разведработы в странах Латин-
ской Америки. «Был я тогда помоложе и позадорней, изложил факты, 
высказал соображения, отнес на Старую площадь. Жду неделю, дру-
гую, а тут наступают тревожные времена, исчезают один за другим 
знакомые. Как-то ночью звонок в дверь. Открываю - полковник.

— Григулевич?
— Так точно.
— Поехали.
Я уже ко всему был готов. Обнял жену, поцеловал дочку, едем...
Первый раз отлегло от сердца, когда миновали Площадь Дзер-

жинского и — не заехав в известный дом! — поехали дальше через 
всю Москву до какой-то окраины.

Огромное здание, свет во всех окнах. Поднимает на лифте, 
ведет по коридорам, заводит в приемную. 

— Ждите!
Жду.
Открывается дверь внутренняя. Генерал с папкой в руке:
— Кто здесь Григулевич?
— Я.
— Вы писали письмо товарищу Сталину?
— Писал...
— Товарищ Сталин приказал передать вам, — раскрывает пап-

ку, читает,  — что вы дур-рак! Поняли?
— Так точно!
— Идите!
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По коридорам, на лифте. Вышел. Светает. Ни души. Транспор-
та — никакого! Пер я домой пешком через всю Москву, и, знаешь, 
Лева, таким счастливым я еще никогда в жизни не был!»

НАШ КОРОЧЕ

Однажды, участвуя в беседе с Генрихом Беллем, когда речь 
зашла о сравнительных достоинствах и пороках различных режимов, 
я решился спросить его (разумеется, через Копелева): какой, по его 
мнению, тоталитаризм был хуже — немецкий или советский? И он, 
подумав, ответил: «Оба хуже, но наш — короче».

БЕССМЕРТИЕ

В Ленинке возле каталога окликает меня Леонид Авелевич — 
библиограф по профессии и по призванию.

— А давайте посмотрим, сколько тут карточек на вашу фамилию.
Посмотрели, пересчитали: штук двадцать.
Говорит с уважением:
— Двадцать! Да это уже слава!
— Если это, по-вашему, слава, так что же такое бессмертие? 
— Бессмертие?.. Разделитель!
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Каким образом обычный, 
хоть и умный, мальчик, пишу-
щий ничем не примечательные 
стихи, смог без всякой посто-
ронней помощи за двадцать 
месяцев превратиться в автора 
«Любовной песни Дж. Алфреда 
Пруфрока»? — вот главный во-
прос, которым задается Джейми 
Стейер в своей книге «Станов-
ление Т.С. Элиота: риторика 
голоса и аудитории в “Инвенциях 
Мартовского зайца”». Возмож-
ность более или менее подробно 
ответить на этот вопрос элио-
товеды получили сравнительно 
недавно: долгое время ранние 
стихи Элиота были неизвестны 
широкому кругу исследователей, 

что, думается, вполне отвечало желаниям самого поэта, не стремив-
шегося сделать их достоянием общественности. Однако публикация 
К. Риксом в 1996 г. записной книжки Элиота, озаглавленной самим 
поэтом «Инвенции Мартовского зайца» [Eliot 1996]1, заполнила это 
зияние и открыла путь к изучению ранних опытов, воспринятых не 
только в качестве пролога к элиотовскому творчеству (так, П. Экройд 
полагал, что качество стихов, написанных Элиотом в 1909 –1910 гг., 
обрекает их на забвение [Ackroyd 1984: 39]), но всерьез. 

Необходимость говорить о первых поэтических опытах имени-
того автора неизбежно порождает проблему, связанную с зыбкостью 
положения этих текстов в его «каноне», потребностью дать им ту 
или иную оценку, совместив аналитическую составляющую с кри-
тической. Возникают вопросы: кто появляется перед читателями 
в «инвенциях» — Элиот, «прото-Элиот», еще не Элиот? Стоит ли 
заниматься поиском параллелей между ранним и зрелым творчеством 
или рассматривать первое исключительно в его целокупности? Ри-
торический подход, предлагаемый Дж. Стейером, становится в этом 

1  Повторно стихотворения из записной книжки Элиота опубликованы 
в двухтомном издании под редакцией К. Рикса и Дж. Макью: [Eliot 2015].
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случае удачным решением: задействуя биографический контекст, но 
очень умеренно его применяя, исследователь обращается к формам 
существования лирического голоса Элиота, его взаимодействию 
с реальной (в меньшей степени) и воображаемой аудиториями. Ана-
лиз становления узнаваемого поэтического «я» Элиота выполняется 
Дж. Стейером с помощью вычленения в его поэтике аристотелевских 
категорий этоса (темы речи, ее направления, идей), пафоса (эмоций 
говорящего, их оформления и стиля) и логоса (вербального высказы-
вания, самого языка).

Книга Дж. Стейера делится на восемь глав, каждая из кото-
рых посвящена определенному отрезку творческого пути молодого 
Элиота. Так как речь идет о лирическом голосе, автор не упускает 
возможности развернуть метафору, сокрытую в этом термине, о чем 
свидетельствуют названия глав — к примеру, «Глава 3. Прочищая 
горло: стихотворения начала 1910 г.» “Clearing the Throat: The Po-
ems of Early 1910”, «Глава 4. Возвышая голос. Циклы стихов осени 
1910 г.» “Raising the Voice. The Sequence Poems of Fall 1910” и т. д. 
В центре внимания — стихотворения из уже упомянутой записной 
книжки, причем сильной стороной исследования оказывается то, что 
автор обращается к ним в хронологическом порядке; как справедливо 
замечает Дж. Стейер, далеко не всегда исследователи ранней поэзии 
Элиота поступают подобным образом (с. 7)2. Впрочем, начинает он 
не с «Инвенций», а задолго до них: отправной точкой становится 
1899 г., когда Элиот приступает к работе над своим детским журна-
лом Fireside. Статьи, заметки и краткие рассказы, помещенные в нем, 
несомненно, подражательны: пока что Элиот, ориентирующийся на 
различные литературные модели, является не «подлинным апосто-
лом, но неумелым эпигоном» (с. 15), что выражается в неустойчи-
вости, изменчивости его лирического голоса, подстраивающегося то 
под Джонсона, то под Теннисона, то под Э. Фицджералда. Проблема, 
связанная с логосом, влечет за собой сложности на уровне этоса: 
мысль, выраженная на чужом поэтическом «языке» и вполне не 
«переведенная» на свой, в конечном итоге не принадлежит начинаю-
щему поэту. Еще сложнее ситуация с пафосом, которую Дж. Стейер 
объясняет, воссоздавая атмосферу в семье Элиотов, тяготеющую 
к пуританской строгости: по его суждению, Элиот-школьник, несо-

2  Здесь и далее ссылки на рецензируемое издание даются в круглых скобках 
с указанием страницы.
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мненно, трепещет перед авторитетом родителей и не чувствует себя 
вправе писать по своему усмотрению. В качестве одного из примеров 
Дж. Стейер приводит стихотворение «На выпуск 1905 года» (“At 
Graduation 1905”), принадлежащее к жанру стихов на случай. Шест-
надцатилетний Элиот, вероятно, создает его не столько по собствен-
ному желанию, сколько в ответ на просьбу учителя и выступает с ним 
перед аудиторией одноклассников. Впрочем, восторга как у них, так 
и у наставников Элиота это выступление не вызывает: как позднее 
(спустя полвека!) будет вспоминать сам поэт, его стихотворение было 
сочтено «отличным, соответствующим стихам такого рода (as such 
poems go)» [Eliot 2018: 792], однако плохо прочитанным. Дж. Стейер 
обращает особое внимание именно на “as such poems go” как клю-
чевую характеристику стихотворения: Элиот пишет классическое 
наставление выпускникам, готовым покинуть стены школы и отпра-
виться в свободное плавание. Несомненно, молодой поэт вынужден 
надеть на себя личину старшего товарища, родителя, взрослого, 
обращающегося к молодежи, заимствовать приемы и образы, харак-
терные для стихов такого рода, что скорее уводит, чем приводит его 
к поиску личного художественного языка. Пряча свое лирическое «я» 
под маской «мы» в стремлении говорить от лица внимающей ему ау-
дитории, однако пользуясь не их языком, но заимствованным, Элиот 
терпит поражение.

Подобным образом Дж. Стейер подходит к исследованию всех 
сочинений Элиота, написанных до «Пруфрока», посвящая каждому 
отдельный параграф. В целом точный и глубокий анализ Дж. Стей-
ера и сделанные им выводы не свободны, однако, от противоречий. 
Так, подчеркивается несоответствие между живым интересом юного 
Элиота к сленгу, жаргону, игре слов и невозможностью использовать 
подобные приемы в своих сочинениях. В качестве первой попытки 
Элиота внедрить жаргонизмы в поэтическую речь называется «Бал-
лада об ужине в клубе “Фокс”» (“Ballade of the Fox Dinner”, 1909). 
Однако несколькими страницами выше можно было прочесть об 
упражнениях Элиота в остроумии (включающем в себя сленговые 
выражения) в рассказах и заметках для домашнего журнала Fireside 
(с. 17 –21). Отказ Элиота от следования риторическим приемам, не-
осознанно заимствуемым им у его любимых авторов, обозначается 
Дж. Стейером как «отказ от традиции» (с. 45), что также неоднократно 
им самим оспаривается (особенно в сочетании с важностью понятия 
«традиция» для Элиота).
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Однако эти небольшие противоречия имеют скорее случайный 
характер и не влияют на общую концепцию работы. В сущности, уже 
в первых главах выделяются два ключевых направления исследова-
ния, которые затем получают свое логическое развитие: это, во-пер-
вых, рассмотрение роли реальной аудитории, к которой, вольно или 
невольно, обращены сочинения Элиота; во-вторых, анализ конструи-
руемых Элиотом повествовательных инстанций в своем поэтическом 
творчестве, игр с «я» и «ты» (а также «ты», спрятанном в «мы»), по-
степенного усложнения и одновременно уточнения образов и голосов 
адресата и адресанта. Воображаемая аудитория элиотовских стихот-
ворений, изначально выстроенная, согласно мысли Дж. Стейера, по 
образцу и подобию реальной, постепенно отдаляется от нее, обретает 
собственное наполнение. Каждый новый предлагаемый автором ана-
лиз стихотворений Элиота приближает нас к все более узнаваемой 
фигуре, определяет становление как движение вверх по ступеням. 

Несколько следующих «ступеней» являют нам описание «Ин-
венций Мартовского зайца» в качестве тренировочной площадки для 
элиотовского индивидуального лирического голоса, который, как 
верно замечает Дж. Стейер, «не находится, но создается» (с. 49). Так 
как «создать» свой голос, имитируя Лафорга и Бодлера, невозможно, 
их влияние на поэтику Элиота рассматривается Дж. Стейером не 
столько в контексте трансформации английского стиха (что в случае 
с Лафоргом всегда было темой номер один для исследователей ранне-
го творчества Элиота3), сколько в отношении заимствования важных 
для французских поэтов тем. В терминологии Дж. Стейера, на почву 
элиотовских стихотворений пересаживается лафорговский и бодле-
ровский этос, что не всегда удачно для Элиота: так, обращаясь к шести 
стихотворениям, написанным Элиотом в ноябре 1909 г., Дж. Стейер 
разделяет их на «три лафорговских удачи» и «три бодлеровских про-
вала» (с. 56). «Удача» здесь сопрягается с заимствуемыми Элиотом 
у Лафорга темами смерти в жизни, человеческого страдания, которые 
французский поэт предлагает читателю завернутыми в несколько 
слоев иронии. Проблема выражения страдания в поэзии, по мнению 
Дж. Стейера, и становится двигателем дальнейшего развития Элиота.

«Отныне он [Элиот. — К.И.] не незрелый поэт, который под-
ражает, но зрелый поэт, который крадет» (с. 82), — такую характе-
ристику Дж. Стейер дает элиотовским сочинениям 1910 –1911 гг. 

3  См. в частности: [Moody 1994: 17 –21].
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Предлагая различные варианты толкования пути, по которому дви-
жется поэт, — в сущности оспаривая как точку зрения «на этом этапе 
у Элиота есть идея, но отсутствует техника», так и «на этом этапе 
Элиот овладел поэтической техникой, но еще не разработал своих 
идей», — Дж. Стейер продолжает разговор о постепенном взрослении 
Элиота (которое, по мысли исследователя, совпадает с его выпуском 
из университета). Оно включает в себя, помимо новых форм (особое 
внимание уделено появлению в творчестве Элиота формы цикла 
стихотворений) и образов (сцены, театра марионеток, балаганчика; 
экзотической образности — китайских мандаринов, золотых рыбок; 
светской гостиной, салона, роковой женщины; дыма, тумана, сигарет 
и т. д.), опыт рефлексии над своим поэтическим прогрессом. Так, 
в июне 1910 г. Элиот пишет «Оду» (“Ode”) на окончание Гарвардского 
университета. В риторическом отношении она мало чем отличается 
от упомянутого выше стихотворения «На выпуск 1905 года», однако, 
как отмечает Дж. Стейер, теперь Элиот сознает фальшивое положение 
своего лирического «я» и стремится как-то это изменить (с. 107).

Когда Элиот окончательно «превращается в Т.С. Элиота» (с. 108), 
Дж. Стейер сокращает рассуждения об этосе и логосе и сосредото-
чивается исключительно на отношениях молодого поэта с реальной, 
имплицитной и воссоздаваемой в стихотворениях аудиторией. В гла-
вах, посвященных парижскому периоду творчества Элиота, возникает 
тенденция к психологическому анализу его мотивировок. Элиот дви-
жется вперед не так быстро, как хотелось бы, поясняет исследователь, 
поскольку им владеет страх быть непонятым (с. 148). Это заставляет 
его искать иной, далекой от мира высокой литературы, аудитории: 
так появляются подростковые по своей интонации скабрезные стихи 
о короле Боло и Кристофере Коломбо. С другой стороны, личное 
переживание заброшенности, отверженности, непонятости помогает 
Элиоту впервые приблизиться к «прямому выражению боли» (с. 166) 
в стихотворении «Маленькие страсти» (“The Little Passion”; черно-
вик 1911, версия записной книжки 1914). 

Смысловой вершиной книги Дж. Стейера оказывается предпо-
следняя глава, посвященная «Любовной песни Дж. Алфреда Пруфро-
ка» (“The Love Song of J. Alfred Prufrock”; первый черновик 1910, 
публикация 1915). Все ранние художественные находки Элиота 
соединяются именно здесь. В то же время прослеженная автором 
хронология создания этой вещи, где значительную роль играют чер-
новики, наброски и ранние версии сюжета о Пруфроке в «Инвенциях 
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Мартовского зайца», демонстрирует трудности, с которыми сталки-
вался Элиот (страх новаторства, фрагментированности, резких пере-
ходов и скачков времени, характерных для его новой поэтики). Вывод, 
к которому приходит Дж. Стейер, довольно неожиданный: главная 
ценность «Пруфрока» в первую очередь в несовершенстве этого 
стихотворения (по мысли исследователя, фрагменты стихотворения 
составлены произвольно, перед нами не вполне завершенная вещь), 
что вкупе с игрой инстанций адресата и адресанта, глубоко спрятан-
ной под покровом иронии темой человеческого страдания, порождает 
в читателях живой эмоциональный отклик. 

«Любовная песнь Дж. Алфреда Пруфрока» оказывается 
кульминацией, но не последней главой как «Инвенций Мартовского 
зайца», так и исследования Дж. Стейера: он обращается к периоду, 
охватывающему 1911 –1915 гг. Объяснения, которые дает Дж. Стейер, 
касаясь вопроса о 1915 г. как завершающей дате работы над «Инвен-
циями Мартовского зайца», строятся как на фактах, почерпнутых 
в архиве (более поздние стихотворения написаны на отдельных листах 
и позже вставлены в записную книжку), так и на предположениях, 
которые, впрочем, основаны на биографических данных (в 1915 г. 
Элиот женится на Вивьен Хейвуд, и это маркирует новый этап в его 
жизни). Все, что написано до этого времени, характеризуется как 
продолжение «ученических лет» Элиота, возвращение к более слабым 
приемам, уже получившим свое развитие в его поэтике. Вновь появля-
ются лафоргианство и бодлерианство, мрачная ирония, переходящая 
в макабр, эротическая тема. Однако все это лишь последняя разминка 
перед окончательным поэтическим возмужанием Элиота: в 1915 г. он 
окончательно «перерастает» уровень своей записной книжки и если 
позднее и возвращается к ней, то только переписывая туда уже соз-
данные стихотворения, а не оттачивая стиль на ее страницах (с. 244). 
Главное, чему он должен был научиться, по мнению исследователя, — 
выражению человеческих эмоций в максимально неэмоциональной 
форме, — он освоил.

В конечном итоге разговор об оформленной в поэтическом 
слове эмоции, сопряженный с этосом, логосом и пафосом, и оказыва-
ется главным достижением книги Дж. Стейера: риторический подход, 
заявленный в начале, позволяет раскачивать маятник исследования 
в разные стороны, незаметно переходя от анализа стиля и языка 
к рассмотрению фигуры Элиота и обратно. Перед нами развертыва-
ется история становления личности, а не только поэта, находящегося 



408

Литература двух Америк № 13. 2022

408

в поиске своей аудитории. Убеждая в этом своих читателей, автор ис-
следования вольно или невольно подражает самому Элиоту, который, 
в его интерпретации, «создает иллюзию, что обращается не к широкой 
аудитории, но к одному читателю» (с. 290). Думается, что эта и другие 
идеи, предложенные Дж. Стейером, могли бы получить любопытное 
продолжение при обращении к зрелой поэзии Т.С. Элиота. 
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Книга Коринны Ленхардт 
«Дикие ужасы: расиализирующая 
сущность американской готики» 
(2020) написана в традициях куль-
туральных исследований (cultural 
studies). В сфере обширных научных 
интересов автора-американиста на-
ходятся этнические и расовые, пре-
имущественно афроамериканские, 
проблемы, равно как и вопросы 
гендера, жанра и не в последнюю 
очередь истории литературы. 

Начиная разговор о расе, 
Ленхардт обращается к полотну 
афроамериканского художника-кон-
цептуалиста Гленна Лайгона «Эскиз 
к Франкенштейну № 1» (“Study for 

Frankenstein no 1”, 1992), на котором четырехкратно воспроизведена 
цитата из романа Мери Шелли «Франкенштейн, или современный 
Прометей»: “Sometimes I wished to express my sensations in my own 
mode, but the uncouth and inarticulate sounds which broke from me fright-
ened me into silence again”1. Подобно Лайгону, Ленхардт убеждена, что 
главная тема готического романа Шелли — не просто инаковость как 
таковая, а расиализированная инаковость, говоря о которой Ленхардт 
опирается на термин авторитетного исследователя в области готики 
Роберта Майлза. В работе «Расизм» он определил расиализацию как 
«репрезентативный процесс категоризации, процесс определения 
Другого соматически» [Miles 1989: 75]. Идеи Майлза получили раз-
витие в книге Джудит Халберстам «Тело монстра: готический ужас 
и технология создания чудовищ» [Halberstam 1995], где предметом 
изучения стала особая инаковость готических образов, показанная 
посредством расы, класса, гендера и сексуальности. Говард Малчоу 
в работе «Готический образ расы в Британии девятнадцатого века» 
исследует расиализованные готические образы в контексте европей-
ского национализма и империализма [Malchow 1996]2.  

1  «Я хотел по-своему выразить волновавшие меня чувства, но издаваемые 
мной резкие и дикие звуки пугали меня, и я умолкал». Пер. З. Александровой.

2  См. также исследования «Готический Другой: расовые и социальные 
конструкции в художественном воображении» [Gothic Other 2004], «Готическое 
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В сущности, главный тезис Ленхардт может быть сведен к сле-
дующему: дискурс расы изначально присутствует во всей готической 
литературе с момента ее зарождения в Англии XVIII в. Буквально 
с первой до последней страницы автор щедро подкрепляет данный те-
зис многочисленными доказательствами, упрямо полемизируя с теми, 
кто придерживается более традиционных взглядов на литературную 
готику. То, что любое проявление готического изначально расиализо-
вано, иначе говоря, то, что любая готизированная инаковость имеет 
расовый смысл, для Ленхардт аксиоматично.  

Обширный круг текстов, с которыми работает автор, на наш 
взгляд, все же недостаточен для безапелляционного вывода об изна-
чально расиализованной сущности не только американской готики, 
но и готической литературы в целом. Вполне естественно, что, сфо-
кусировавшись на проблеме расы, автор уделяет основное внимание 
афроамериканской готике. Однако и белая готика Северной Америки3 
так же тщательно изучается с позиций расовой теории и гендерных 
исследований. При этом Ленхардт отнюдь не пренебрегает исследо-
ванием исторических и социополитических контекстов, в которых 
создавались рассматриваемые тексты. 

В круг отобранных ею «белых» текстов вошли значительные 
произведения ранней, романтической и викторианской британской 
готики: «Замок Отранто» Хораса Уолпола, «Монах» Мэтью Грегори 
Льюиса, «Мельмот-скиталец» Чарльза Мэтьюрина, «Дракула» Брэма 
Стокера. Британский зачин служит отправным пунктом для путеше-
ствия по американским готическим романам, равно как и по произ-
ведениям, которые, с нашей точки зрения, готическими не являются 
(«Хижина дяди Тома» Гарриет Бичер-Стоу, «Последний из могикан» 
Фенимора Купера, «Тайны и несчастья Нью-Йорка» Неда Бантлайна, 
«Наследие» Луизы Мэй Олкотт, «Алая буква» Натаниэля Готорна). 
В фокус исследования попадают небезызвестные «Сумерки» Стефани 
Майер — сага, которую большинство исследователей относит к жан-
ру фэнтези, «Вампирские хроники» Энн Райс, романы Стивена Кинга, 
Майкла Ромки, Джона Лэнгана.

Самый ценный раздел монографии посвящен афроамерикан-
ским текстам, написанным с конца XVIII в. по настоящее время. 

видение. Три века ужаса и страха» Дани Кавалларо [Cavallaro 2002], «Империя 
и готика: политика жанра» [Empire and the Gothic 2003] и др.

3  Автор пользуется термином WASP American Gothic, но мы для удобства 
будем называть это явление белой готикой.
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Ленхардт утверждает, что текст афроамериканца Олауды Эквиано 
«Любопытный рассказ о жизни Олауды Эквиано, или Густавуса 
Вассы, африканца» (1789), своего рода прототип невольничьего 
повествования, следует считать первым американским готическим 
произведением. 

На каком основании построен отбор текстов и теоретическая рам-
ка исследования Ленхардт? Она вводит в научный оборот остроумный 
неологизм — «готема», очевидно, отсылающий нас к «мифеме» Клода 
Леви-Стросса. Готема концептуализирована ею в качестве некой инва-
риантной бинарной оппозиции, свойственной готике как писательской 
стратегии. Монография «Дикие ужасы» выстроена вокруг центральной 
готемы «дикий злодей / цивилизованный герой». Если в классиче-
ской британской готике XVIII и начала XIX вв. злодей — европеец, 
чьи поступки могут квалифицироваться как «дикие» (дикарские), то 
в американской готике злодей — это дикарь, представитель чужой 
расы, а цивилизованный герой — это британец или белый американец, 
соответственно. Согласно концепции Ленхардт, готическая литература, 
в особенности американская, неизменно опирается на данную инва-
риантную расиализирующую готему. Готика как литературная страте-
гия, таким образом, стоит на «трех китах»: на готеме, на реитерации 
(воспроизведении уже существующего текста в новом контексте) и на 
создании абъекта [Кристева 2003: 36–67], Другого. 

Ленхардт сочла необходимым подробно остановиться на исто-
рии возникновения термина «готический», отведя немало страниц на 
рассуждения об этимологии и функционировании понятия, для чего 
обращается к трудам Тацита и Юлия Цезаря, в которых говорится 
о древнегерманском племени «готы». Разумеется, не забыты ею и ав-
торитетные штудии по готистике Дэвида Пантера и Гленнис Байрон 
[Punter, Byron 2004], Фреда Боттинга [Botting 2012] и пр. В них так 
или иначе рассматривается поэтапная политизация понятия «гот»: 
«готом» мог быть пренебрежительно назван как невежественный вар-
вар, разрушитель классической цивилизации, так и охарактеризован 
мудрый британский парламентарий, гордо считающий себя потомком 
древнего племени. 

Ранние готические тексты, как полагает Ленхардт, изображали 
злодеев агентами враждебной, как правило, католической культуры. 
Удивительно, однако, что автор пренебрегает фактами, лежащими на 
поверхности. Например, все до единого герои (и злодеи, и жертвы) 
«Замка Отранто» — итальянцы. А в «Старом английском бароне» 
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Клары Рив все действующие лица — англичане. Следовательно, 
о культурном противостоянии своего и чужого здесь говорить не 
приходится. 

Сместив фокус исследования с ранней британской готики на 
американскую, Ленхардт обретает более твердую почву под ногами. 
Как же функционирует готема «дикарь-злодей / цивилизованный 
герой» в принципиально иных условиях? Ранние «готические» пи-
сатели Америки, такие как Чарльз Брокден Браун, Фенимор Купер 
и Эдгар Аллан По, утверждает Ленхардт, попросту заимствовали 
британскую готему и адаптировали ее к американским реалиям. 
Вместе с тем, американские авторы ввели дополнительного персо-
нажа — псевдо-злодея (mocking villain), представлявшего собой 
пародию на стереотипизированного британского негодяя, который 
в итоге оказывается куда менее опасным по сравнению с реальным 
американским злом. Эта фигура используется преимущественно для 
того, чтобы оттенить истинный источник зла — бескрайние дикие 
территории, населенные опасными аборигенами. Изначально злодей 
ранней американской готики — это краснокожий, а впоследствии — 
чернокожий. Рассуждая о специфике североамериканского рабовла-
дения, Ленхардт неизменно обнаруживает готему в многочисленных 
расово окрашенных повествованиях.

Перейдя к обзору современной белой американской готики, 
исследовательница особенно подробно останавливается на романах 
«Свампландия!» (2011) Карен Рассел и «Девочка, которая любила 
Тома Гордона» (1999) Стивена Кинга. Роман Кинга представляется 
странным выбором. По сюжету девятилетняя белая девочка теряется 
в страшном лесу. Кинг мастерски конструирует картину ужасающей 
и отвратительной черноты, пугая маленькую героиню и читателей 
богатым ассортиментом суггестивных образов, например, черной 
змеей и медведем гризли. Вывод, сделанный Ленхардт, парадоксален, 
хотя и не удивителен в свете предшествующей аргументации: налицо 
готема, в которой «черный-черный человек» присутствует… импли-
цитно. Тот факт, что в финале девочку выводит из черного леса на свет 
божий не кто иной, как белый американец, должен недвусмысленно 
прочитываться как расиализирующее художественное высказывание, 
что, на наш взгляд, совершенно необоснованно.

Последний раздел монографии посвящен скрупулезному ана-
лизу афроамериканских текстов и ответу на вопросы: действительно 
ли вся американская готика — белая и черная — основана на расовом 
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противостоянии, и может ли готема «дикий злодей / цивилизованный 
герой» воспроизводиться вне расового нарратива? И, наконец, право-
мерно ли использование зонтичного термина «американская готика», 
иными словами, следует ли всякий раз уточнять, какая именно ее 
разновидность имеется в виду? 

Данный раздел открывает анализ ранней афроамериканской 
готики — тексов Олауды Эквиано, Фредерика Дугласа, Гарриет 
Джейкобс и Ханны Крафтс. В ранних произведениях афроамери-
канцев автор отмечает несколько парадоксальную оптику. Так, еще 
в невольничьих повествованиях, хладнокровно живописуя дикие 
ужасы рабства и чудовищные злодеяния белого хозяина-плантатора, 
повествователь-раб стремился представить самого себя как цивили-
зованного, благородного джентльмена, способного взвешенно свиде-
тельствовать, а не демонизировать белого рабовладельца. 

Затем Ленхардт приступает к анализу современной афроаме-
риканской готики, останавливая свой выбор на творчестве Октавии 
Батлер, Лесли Эсдейл Бэнкс, Норы Джемисин, Виктора Лаваля, Андре 
Дуза и некоторых других. Наиболее подробно и весьма убедительно 
проанализированы романы Тони Моррисон «Жалость» и Колсона 
Уайтхэда «Зона 1». Последний, по мнению Ленхардт, является един-
ственным из рассмотренных ею произведений, где готема сконструи-
рована безотносительно к расе. 

Один из выводов монографии подготовлен описанной выше 
структурой ее разделов: термин «американская готика» должен 
быть отвергнут по причине его размытости. Ленхард предлагает 
не просто различать поджанры, а говорить о разных видах (разделах) 
«страшной» литературы США. Нет сомнения, что в свете «расиали-
зирующей» тенденции в критике такой подход вполне обоснован. 
Однако утверждение о том, что попытки критического переосмыс-
ления расового дискурса предпринималась и предпринимается лишь 
со стороны писателей-афроамериканцев, представляется несколько 
натянутым. 

Работа Ленхардт представляет несомненный интерес для 
исследователей американских ужасов, как «диких», так и «циви-
лизованных». Объем изученных произведений впечатляет. Книгу 
венчает обширная библиография, учитывающая и труды, уже ставшие 
классикой готистики (например, «Связность готических формул» 
Евы Косовски-Седжвик [Sedgwick 1976], «Искусство тьмы: поэтика 
готики» Энн Уильямс [Williams 1995], «Литература ужаса: история 



416

Литература двух Америк № 13. 2022

416

жанра готики с 1765 года до настоящего времени» Дэвида Пантера 
[Punter 1996], «Готическая Америка: повествование, история и нация» 
Терезы Годду [Goddu 1997], и современные исследования, в том числе 
посвященные как отдельным направлениям (например, «Путеводи-
тель Пэлгрейва по южной готике» [The Palgrave Handbook 2016]), 
так и специфическим феноменам современной американской готики, 
например, зомби-дискурсу и сюжетам о вампирах (статьи «Амери-
канские монстры» и «Американские вампиры» Джеффри Уайнстока, 
[Weinstock 2014, Weinstock 2016]). Многие наблюдения и выводы не 
только оригинальны, но и убедительно обоснованы. 

Расиализированная инаковость — это культурный конструкт, 
несомненно присутствующий в американском сознании. Однако аме-
риканская готика к нему не сводится. Кроме того, нарисованная Ко-
ринной Ленхардт картина, в сущности, построена на противостоянии 
черного и белого. Забвение прочих рас несколько обедняет красочную 
палитру американских кошмаров.
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(XXIX Международная конференция паундоведов 
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Аннотация: В статье дается обзор XXIX международной конференции «Эзра Па-

унд и дружба». Конференция проходила в университете Киото 24–26 июня 
2022 г. в онлайн-формате. В конференции приняли участие исследователи из 
пятнадцати стран, в числе которых были ученые из США, Германии, Фран-
ции, Японии, Китая, Великобритании, России (МГУ им. М.В. Ломоносова). 
Две ключевые темы конференции, связанные с (1) дружескими отношения-
ми Паунда и (2) азиатским, в частности, японским измерением в творчестве 
американского поэта, никоим образом не ограничивали ее участников в вы-
боре материала: доклады, прочитанные на конференции, отличались чрез-
вычайным тематическим разнообразием, что позволило выстроить глобаль-
ный контекст, необходимый для разговора о таком поэте, как Паунд. В ходе 
конференции был предложен ряд докладов, посвященных дружбе Паунда 
с У.Б. Йейтсом, Э. Хемингуэем, Т.С. Элиотом, А. Годье-Бжеской, Б. Бантин-
гом, Кацуо Китасоно. Темой нескольких секций стало взаимодействие Паун-
да с младшими товарищами по перу. Не было обойдено вниманием и само 
понятие дружбы в творчестве Паунда, специфика его восприятия поэтом, 
близость с неоплатонической, провансальской, конфуцианской традициями. 
Несколько секций в разные дни конференции были полностью посвящены 
«Песням» Паунда и методам их исследования. Одной из важнейших особен-
ностей конференции являлась ее ориентированность не только на изучение 
собственно паундовской поэзии, но и на поэзию современных авторов: по 
сложившейся традиции последняя секция конференции была посвящена по-
этическим чтениям и последующему обсуждению. 

Ключевые слова: Эзра Паунд, ХХ в., модернизм, американская поэзия, дружба, 
XXIX международная конференция паундоведов в Киото.
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Abstract: The article provides an overview of the 29th international conference “Ezra 
Pound and Friendship.” The conference was held at Kyoto University from 
June 24 to June 26, 2022, virtually. The conference was attended by researchers 
from fifteen countries, including scholars from the USA, Germany, France, Japan, 
China, Great Britain, Russia (Lomonosov Moscow State University). Two crucial 
themes of the conference related to (1) Pound's friendships and (2) the Asian, in 
particular the Japanese dimension in the work of the American poet did not limit 
its participants in their choice of material. The papers presented at the conference 
were distinguished by an extraordinary thematic diversity, which made it possible 
to construct a global context to study Pound. During the conference, a number 
of papers touched upon Pound's friendship with W.B. Yeats, E. Hemingway, 
T.S. Eliot, A. Gaudier-Brzeska, B. Banting, Katsuo Kitasono. Several panels were 
dedicated to Pound's interactions with his younger pen friends. The very concept 
of friendship in Pound's work, the specificity of its perception by the poet and 
its closeness to the Neoplatonic, Provencal, Confucian traditions was discussed. 
A number of speakers turned to the “Cantos” and methods for their study. One of 
the most important features of the conference was its focus not only on the study 
of Pound's poetry, but also on the poetry of contemporary authors: according to the 
established tradition, the closing panel of the conference was dedicated to poetry 
readings and subsequent discussion.
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With friends one is one
2 is 2

Ezra Pound. Canto XCIX

«С друзьями — один это один, / 2 — это 2» (пер. А.В. Брон-
никова) — эти две строки паундовской песни XCIX были избраны 
в качестве девиза XXIX международной конференции-биеннале, 
посвященной жизни и творчеству Эзры Паунда. Подобный девиз был 
выбран не случайно: в качестве главной темы конференции органи-
заторами была предложена формулировка «Эзра Паунд и дружба», 
включающая в себя как обсуждение круга Паунда, его дружеских свя-
зей, так и концепции дружбы в его творчестве, обращенной не только 
в сторону частной, но и общественной жизни.

Думается, что именно дух дружбы дал возможность успеш-
но состояться конференции 24–26 июня 2022 г. Впервые за свою 
почти полувековую историю (первая паундовская конференция 
состоялась в 1975 г. в Ороно благодаря энтузиазму американского 
исследователя Кэролла Террела), включающую в себя обязательное 
проведение форума паундоведов каждые два года, пауза между 
XXVIII-й и XXIX-й конференциями затянулась на целых три года. 
Первоначально запланированная на июнь 2021 г. встреча исследова-
телей творчества Паунда со всего мира была отложена из-за пандемии 
COVID-19. Однако и в 2022 г. трудности, связанные с международной 
коммуникацией из-за пандемической ситуации, сохранились, поэтому 
организаторы конференции Джон Гери (университет Нового Орлеана, 
США) и Уолтер Бауманн (Ольстерский университет, Великобрита-
ния) приняли решение впервые перенести ее в онлайн-формат. 

Несмотря на перенос мероприятия в виртуальный зал заседаний 
Zoom, подлинно паундовская «кочевническая» традиция обязательно 
менять место проведения конференции была сохранена. В 2022 г. 
гостеприимными хозяевами конференции стали представители уни-
верситета Киото, что обусловило еще один ее важный тематический 
вектор — «Эзра Паунд и Япония». Виртуальный формат позволил 
собраться вместе исследователям из пятнадцати стран: в «географию» 
конференции, помимо Японии, вошли такие страны, как Австралия, 
Великобритания, Германия, Испания, Италия, Канада, Китай, Норве-
гия, Польша, Россия, США, Турция, Франция, Южная Корея. В итоге 
состоялся крайне плодотворный диалог представителей разных обла-
стей гуманитарного знания — не только литературоведов, но и куль-
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турологов, поэтов, а также, что немаловажно, представителей разных 
поколений, в ходе которого пионеры паундоведения и их младшие 
коллеги обретали возможность дискуссии.

Конференцию открыли пленарные доклады, объединяющие две 
главные темы конференции — Паунда «японского» и Паунда-друга. 
Санехидэ Кодама (Женский университет Досиша, Япония) расска-
зал о своих беседах с Паундом в 1970 г., особо останавливаясь на 
обсуждении важного для американского поэта образа диастазиса 
(diastasis — разделение, противоестественное расхождение костей 
или хрящей; у Паунда — асимметричность, легкая неправильность 
черт, являющая собой образ подлинной красоты). Привлекая обшир-
ный иллюстративный материал, включающий в себя фотографии из 
личного архива, профессор Кодама обозначил основные вехи своего 
пятидесятилетнего изучения творчества Эзры Паунда. Михо Такахаши 
(Университет Кансай, Япония) в своем докладе обратилась к истории 
паундоведения в Японии, начавшегося в 1969 г., рассказала о форми-
ровании и становлении японского Паундовского общества. Приятным 
сюрпризом для всех присутствующих на пленарном заседании было 
выступление дочери Паунда Мэри де Ракевилц, неоднократно стано-
вившейся хозяйкой конференции в своем замке в Брунанбурге.

Прочие доклады конференции были разбиты на пять блоков, 
поделенных на несколько параллельных секций. Логика распределе-
ния докладов по блокам и секциям подчинялась как тематическому, 
так и хронологическому принципу, поэтому первый блок конферен-
ции был преимущественно посвящен раннему творчеству Паунда. 
Докладчики первой секции обратились к исследованию дружеских 
отношений Паунда и литераторов начала ХХ в. в лондонский период 
его творчества, уделяя особое внимание вопросу взаимного влияния. 
Так, Мэри Максвелл (независимый исследователь) обратилась к замет-
кам Форда Мэдокса Форда на полях паундовской книги стихов Lustra, 
подкрепляя свои тезисы архивными материалами. Любопытным 
стал вывод исследовательницы, что пометки и маргиналии Форда 
в тексте Паунда во многом похожи на ту корректорскую работу над 
текстом «Бесплодной земли» Т.С. Элиота, которую позже предпринял 
сам Паунд. О влиянии У.Б. Йейтса на поэтику раннего творчества 
Паунда рассказала Карина Ибрагимова (МГУ им. М.В. Ломоносова, 
Россия), предприняв попытку провести параллель между стихотворе-
ниями «Песнь скитальца Энгуса» и «Плач». Маки Тачибана (Женский 
университет Нары, Япония), рассказывая о связях между Паундом 
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и Г. Гауптманом, вписала творчество Паунда в широкий контекст 
литературных течений рубежа XIX–ХХ вв. Параллельная секция, где 
были представлены доклады Дайаны Коулкотт (Университет Дарема, 
Великобритания), Йошико Кита (Университет Чуо, Япония), Алекса 
Нивена (Университет Ньюкасла, Великобритания), была полностью 
посвящена творческим и личным взаимоотношениям между Паундом 
и Бэзилом Бантингом.

Одна из секций продолжала тему, заявленную на пленарном за-
седании: ее участники касались вопросов японской культуры в твор-
честве Паунда. В центре внимания всех трех докладчиков находились 
дружеские и творческие взаимоотношения Паунда и японского поэта 
Кацуо Китасоно. О переписке этих двух поэтов, начавшейся в 1936 г. 
и длящейся несколько лет, рассказала Михо Такахаши. Причудливое 
соединение европейского и азиатского, тенденцию к созданию некой 
«над-культуры» на фундаменте уже существующих мировых поэти-
ческих традиций в творчестве Китасоно и Паунда рассмотрели Джо-
ванна Эпифания (Университет имени Альдо Моро в Бари, Италия) 
и Джастин Кишбау (Университет Роджер Уильямс, США). Помимо 
общения самих поэтов, докладчиков интересовал вопрос их комму-
никации с издателями. Эта тема была подхвачена на секции, посвя-
щенной истории издания паундовских текстов. Джулиана Ферреччо 
(профессор (до 2020 г.) Туринского университета, Италия) коснулась 
вопроса издания Паунда в Италии, обратившись к фигуре В. Шей-
виллера. О корректуре и подготовке «Песен» к печати рассказали 
Майкл Койл (Колгейтский университет, США) и Майкл Кинделлан 
(Шеффилдский университет, Великобритания).

Первый блок конференции наметил основные смысловые век-
торы и темы, обсуждение которых не только не было завершено в его 
рамках, но продолжалось на протяжении всех секций с некоторыми 
вариациями. Так, вновь зазвучала тема Паунда и его друзей-модерни-
стов. Удачное соположение докладов Джо Брентли Берримэна (Ка-
лифорнийский институт искусств, США) о вортицистских портретах 
Паунда работы Анри Годье-Бжески и Кристиана Банкрофта (акаде-
мия Мерсерсберга, США) о понятии «дикости» (wildness) в искусстве 
и контексте парижского периода жизни Паунда спровоцировало 
горячее обсуждение. О принципе «сделать старое новым», построе-
нии нового современного мифа в культуре модернизма и реализации 
этих принципов в творчестве Паунда и Джойса рассказала Криста 
Раско (Колледж округа Таррант, США). Димитрис Трифонопулос 
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(Альбертский университет, Канада) обратился к фигуре Г.Л. Менкена 
и реализации советов последнего в жизни и творчестве Паунда. Три 
докладчика коснулись продуктивного творческого взаимодействия 
Паунда с У.Б. Йейтсом как в поэтическом, так и в мистическом, эк-
зотическом изводах. Так, Кортни Руффнер (Государственный коллеж 
Флориды, США) представила доклад, посвященный интересу к алхи-
мии американского и ирландского поэтов, рассказав об их совмест-
ных опытах в этой сфере. Специфику восприятия азиатских культур 
в творчестве Йейтса и Паунда осветили доклады Янгмина Кима (Уни-
верситет Донгук, Южная Корея) и Акико Манабе (Университет Шига, 
Япония), предложивших свои интерпретации роли Йейтса в изучении 
рукописей Феноллозы и особенностей театра но. Наконец, внимание 
нескольких докладчиков было обращено к дружбе Паунда с Элиотом 
и Хемингуэем. О последнем подробно рассказала Роксана Преда (не-
зависимый исследователь), обнаруживая истоки образов рыб, водной 
стихии, мореплавания Песни XL в переписке Паунда и Хемингуэя 
о рыбалке. Не осталась без внимания и история паундовской редакции 
«Бесплодной земли» Т.С. Элиота, к которой Джон Гери предложил 
добавить некоторые детали. Оживленную дискуссию вызвал доклад 
Василия Толмачева (МГУ им. М.В. Ломоносова, Россия) об отраже-
ниях Паунда и Элиота в творчестве друг друга, включающих в себя 
7 образов Элиота в «Песнях» и, с другой стороны, 3 образа Паунда 
в поэмах «Бесплодная земля» и «Пепельная среда». Своеобразным 
подведением итогов темы дружбы модернистов стал круглый стол, где 
участниками дискуссии были Джон Гери, Марджори Перлофф (Стэн-
фордский университет, США), Чжаомин Цянь (Университет Нового 
Орлеана, США), Роберт фон Халлберг (Колледж Клермонт-МакКен-
на, США) и Акитоши Нагахата (Университет Нагоя, Япония). 

Ответвлением темы дружбы модернистов стала тема «Паунд 
и его младшие товарищи». Уже не о влиянии литературной традиции 
начала ХХ в. на Паунда, но о влиянии творчества самого Паунда на 
других поэтов рассказали многие участники конференции. К фигурам 
Кеннета Рексрота, Роберта Лоуэлла, Гвендолин Брукс обратились 
Кент Су (Шанхайский университет иностранных языков, Китай), 
Гжегож Коск (Варшавский университет, Польша), Анита Патерсон 
(Бостонский университет, США). В фокусе внимания оказались 
и формы влияния паундовских художественных открытий на худож-
ников и музыкантов: об ориенталистских мотивах, характерных для 
творчества живописца и скульптора Сая Твомбли, вдохновлявшимся 
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Паундом, рассказали Рон Оу (Ханчжоуский педагогический универ-
ситет, Китай) и Сяофань Лу (Шанхайский университет иностранных 
языков, Китай); темой выступления Феликса Марзилье (Берлин-Бран-
денбурская академия наук, Германия) стало соположение «Трахиня-
нок» Паунда и экспериментов немецких композиторов-авангардистов. 

Неподдельный интерес как у докладчиков, так и у слушателей 
вызвала секция, посвященная взаимоотношениям Паунда с женщина-
ми. К истории переписки Паунда с его подругами от Хильды Дулитл 
до Айрис Бэрри обратилась Паула Камачо (Университет Гранады, Ис-
пания). Доклад Эмили Жорж (Университет Париж X–Нантер, Фран-
ция), посвященный женскому в поэзии Паунда, воспринимаемому им 
в качестве Другого, открыл возможность для длительной дискуссии об 
изменении роли женского и женственного в диахроническом аспекте 
творчества Паунда. Логическим продолжением этого обсуждения ста-
ло выступление Кэрол Шлосс (Пенсильванский университет, США) 
о фигуре дочери Паунда Мэри в песни CXX.

Дружба как важный концепт в поэтике Паунда также стала 
предметом интереса многих исследователей. Джонатан Поллок 
(Университет Перпиньяна, Франция), опираясь на раннюю поэзию 
Паунда, его эссе «Поэзия и трубадуры» и книгу «Дух средневекового 
романа», провел параллель между неоплатоническими воззрениями 
эпохи Средневековья и Ренессанса, культом дамы у трубадуров и поэ-
тов сладостного нового стиля и понятием дружбы, восходящим в этом 
случае к Единому и являющемуся, как и все вышеперечисленное, его 
эманацией. Эспен Гренли (Университет Осло, Норвегия) рассмотрел 
дружбу в контексте размышлений Паунда над конфуцианскими мате-
риями, смыкающейся в этом случае с понятием «искренность» и явля-
ющейся необходимым условием для поддержания мирового порядка. 
Анализ понятия «уверенность» у Паунда, представленный Чарлзом 
Алтьери (Калифорнийский университет, США), опирался на схожие 
идеи. Шон Марк (Университет Париж 1 Пантеон–Сорбонна, Франция) 
в своем докладе подошел к понятию дружбы с точки зрения полити-
ки и права, сополагая суждения Паунда с теориями Карла Шмитта. 
Тему дружбы в творчестве Паунда в философском и лингвистическом 
изводе продолжили Тимоти Кук (Университет Небраски-Линкольна, 
США), Джон Алластер (Университет Макгилла, Канада), Ченгру Хе 
(Алабамский университет, США). 

Ряд докладов развил тему не только «японского», но в целом 
«азиатского» Паунда. Одна из секций целиком была посвящена ки-
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тайским штудиям Паунда и их отражению в его поэтике. О формах 
и образах китайской истории и литературы через двойную (или даже 
тройную) призму, включающую в себя взгляд японских исследова-
телей, опыты Феноллозы и, наконец, восприятие Паунда рассказали 
Райан Джонсон (Сиднейский университет, Австралия) и Эндрю 
Хувен (Женский христианский университет Токио, Япония). Юйсинь 
Чжан (Сиднейский университет, Австралия) предложила свой ана-
лиз паундовского перевода «Книги песен» (Ши цзин). К этому же 
тексту, сравнивая подстрочник и оригинал, обратилась Вентинь Ли 
(Сычуаньский университет иностранных языков, Китай). Отдель-
ной важной темой стала трансформация опыта обращения Паунда 
к Востоку в творчестве его последователей, к примеру, в поэзии Джо 
Сурванта, чему было посвящено два доклада — самого Джо Сурван-
та (Университет западного Кентукки, США) и Ретта Формана (Го-
сударственный университет Тарлтон, США). Также не была обойдена 
вниманием рецепция этой стороны паундовской поэтики в азиатских 
странах. О реакции японских литературных кругов на «Пизанские 
песни» высказался Мэтью Маклафлин (Университет Рикке, Япония); 
лик «турецкого» Паунда подробно описала Седа Шен (Университет 
Башкент, Турция). 

В качестве отдельного смыслового вектора обсуждения можно 
выделить обращение к позднему творчеству Паунда. Несколько сек-
ций в разные дни конференции были полностью посвящены таким 
разделам «Песен», как «Рок-дрилл», «Пизанские песни». Наряду с до-
кладами Леонор Марии Мартинес Серрано (Университет Кордовы, 
Испания), Асы Чен Чжан (Университет Мичигана, США), Уолтера 
Бауманна, посвященными пристальному чтению отдельных песен, 
были предложены не самые тривиальные методы их исследования: 
так, Джефф Гринейсен (Государственный коллеж Флориды, США) 
проанализировал «Пизанские песни» с экологической точки зрения, 
Марк Байрон (Сиднейский университет, Австралия) сфокусировал 
внимание на образах австралийской мифологии в LXXIV песни, 
а Дункан Пупар (Китайский университет Гонконга, Китай) коснулся 
вопроса о том, насколько близким было знакомство Паунда с наси, 
одним из тибето-бирманских языков, во время создания песни CXII. 

Было представлено на конференции и постмодернистское про-
чтение Паунда: так, доклад, посвященный сравнению паундовских 
идеограмм с мозаикой Маршалла Маклюэна, прочел Панайотис Три-
фонопулас (Университет Куинс в Кингстоне, Канада). Чрезвычайно 
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интересным было выступление Андерсона Араухо (Университет Бри-
танской Колумбии, Канада), основанное на личном преподаватель-
ском опыте докладчика: его темой стало преподавание паундовской 
поэзии в современном университете. По мнению Андерсона Араухо, 
возможность использования платформы Zoom трансформирует текст 
поэтического высказывания, обращает его в трансмедиальное, однако 
в случае с Паундом именно это оказывается наиболее выигрышной 
стратегией при изучении «Песен». 

Заключительный блок конференции был полностью посвящен 
поэтическим чтениям. Были прочитаны стихотворения как по-англий-
ски, так и по-японски, при необходимости снабженные подстрочным 
переводом на английский язык. Своим творчеством поделились Кит 
Кумико Тода, Шури Кидо, Томоюки Эндо, Сенрю Тайра, Рон Смит, 
Биляна Обрадович, Кристиан Банкрофт, Сильвия Фальсаперла, Ретт 
Форман, Джефф Гринейсен, Ченгру Хе, Джастин Кишбау, Мэри Мак-
свелл, Джо Сурвант. 

Несмотря на технические трудности, связанные с издержками 
онлайн-формата и с тем, что участники конференции находились в раз-
ных часовых поясах, интерес и внимание слушателей не ослабевали 
ни на одной из секций. Энтузиазм присутствующих распространялся 
не только на научные мероприятия, но и на культурную программу, 
подготовленную организационным комитетом конференции. Так, 
у паундоведов была возможность увидеть, как создается маска театра 
Но, послушать лекцию о драматическом искусстве Японии и задать 
свои вопросы. В целом на конференции царила теплая дружеская 
атмосфера, не менее ценная, чем научные выводы, сделанные в ходе 
докладов и дискуссий. 

По итогам конференции ожидается выход сборника под назва-
нием «Эзра Паунд и дружба». Согласно коллегиальному решению 
участников конференции, юбилейная тридцатая встреча паундоведов 
состоится в 2023 г. в Эдинбурге. 
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Темур Кобахидзе. Памяти друга и коллеги
(13 февраля 1953 – 21 апреля 2022)
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Этой весной элиотоведение понесло большую утрату: 
ушел из жизни Темур Кобахидзе, доктор филологических 
наук, профессор Института американских исследований 
Тбилисского государственного университета им. Ивана 
Джавахишвили. Темур Демнаевич — первый и последний 
в Советском Союзе литературовед, получивший степень 
доктора наук за исследование, непосредственно посвящен-
ное Т.С. Элиоту: «Творчество Т.С. Элиота и “ремифологи-
зация” европейского поэтического мышления в 20-х–40-х 
годах» (Тбилиси, 1991). 

Большая часть научных работ Темура Кобахидзе 
опубликована на грузинском или английском языках. 
Он — автор трех монографий: «Т.С. Элиот: поэзия и миф» 
(Тбилиси, 1991), «Миф и литературная эстетика модерниз-
ма» (Тбилиси, 1998), «Т.С. Элиот и эстетика высокого мо-
дернизма» (Тбилиси, 2015) и большого количества статей, 
посвященных как Т.С. Элиоту, так и другим модернистам 
и авторам модернистского «круга» (Дж. Конрад, Дж. Джойс, 
У. Фолкнер, Д. Томас и др.). 

Научную карьеру Темур Кобахидзе совмещал с пре-
подаванием. Начиная с 1976 г. он работал в Тбилисском 
государственном университете на исследовательских и пре-
подавательских позициях (профессор кафедры зарубежной 
литературы с 1992 г.), а также занимался административной 
деятельностью (декан факультета западноевропейских 
языков и литератур, 1992–2005; заведующий кафедрой 
зарубежной литературы, 2004–2006 и т. д.). Под его руко-
водством защищено более десятка диссертаций. 

В международном сообществе элиотоведов про-
фессор Кобахидзе имел репутацию блестящего профес-
сионала. Он был получателем международных грантов 
и стипендий, например, стипендиатом академической 
программы Фулбрайт в 1994–1995 гг., фонда Клэр-колледжа 
в Кембридже в 2001–2002 гг. Участники престижных элио-
товедческих форумов в Лондоне, Париже, Саламанке и др. 
всегда с большим вниманием слушали его интереснейшие 
доклады. Он был организатором серии международных 
симпозиумов и конференций во Флоренции (2008, 2010, 
2012, 2015). Профессор Кобахидзе являлся членом много-
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численных международных профессиональных сообществ, 
включая Международное общество Т.С. Элиота, Британское 
общество Т.С. Элиота, элиотовское общество Южной Ко-
реи, Международную ассоциацию профессоров английской 
словесности (IAUPE) и др. 

Я познакомилась с результатами исследований Темура 
Кобахидзе еще в 1981 г., когда завершала свою дипломную 
работу, посвященную проблеме традиции в литературной 
критике Т.С. Элиота. Большой энтузиазм вызвало обнару-
жение автореферата кандидатской диссертации практи-
чески по теме моего диплома: «Проблема “литературной 
традиции” в творчестве Т.С. Элиота двадцатых годов» 
(Тбилиси, 1981). Познакомились лично мы в 2008 г. на меж-
дународном симпозиуме «Т.С. Элиот, Данте и европейская 
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традиция» во Флоренции, одним из организаторов которого 
был Темур. Меня снова поразила схожесть наших научных 
интересов — в 2007 г. я защитила докторскую диссертацию 
практически по этой же теме. На этот раз Темур обнаружил 
в интернете мою статью о Филомеле и Прокне в поэзии 
Т.С. Элиота и предложил итальянским организаторам вы-
слать мне приглашение. На протяжении почти пятнадцати 
лет мы постоянно чувствовали взаимную симпатию и под-
держку в нашем «элиотовском братстве». 

К сожалению, не так часто случались очные встречи, 
но всегда в прекрасных декорациях — Сорбонны, Кем-
бриджа, университета Саламанки. Тогда Темур открылся 
во всем блеске своей эрудиции и каком-то старомодном 
возвышенном отношении к искусству и культуре. Сложно 
найти более интересного собеседника и компетентного гида 
по «тропам» европейской культуры. Так, в 2013 г. во время 
конференции Британской ассоциации славистики и восточ-
ноевропейских исследований (BASEES), на которой Темур 
выступал с докладом «Аллюзии к Т.С. Элиоту в “Лолите” 
и “Бледном огне” Владимира Набокова», он повез участни-
ков нашей русско-грузинско-французской секции в Или, по 
стопам св. Этельдреды. Более знающего и ученого экскурсо-
вода по знаменитому древнему собору Святой и Неделимой 
Троицы просто нельзя вообразить. Особенно тонко Темур 
чувствовал поэзию и музыку. Он знал наизусть огромное 
количество поэтических текстов (чаще всего декламировал 
Пушкина и Мандельштама). Темур был из музыкальной 
семьи, он рассказывал, что его мама-«консерваторка» хоте-
ла, чтобы он продолжил занятия музыкой в консерватории. 
И в детстве ему ставили в пример знаменитую Елизавету 
Леонскую, которая училась несколькими классами старше 
в его музыкальной школе. Больше всего, по его словам, он 
любил И.С. Баха и «медленные» части бетховенских сонат. 
Но, конечно, круг его музыкальных интересов был гораздо 
шире, в его пристрастиях и суждениях всегда чувствовался 
безукоризненный художественный вкус и профессиональ-
ные знания. А еще у Темура было исключительное чувство 
юмора: «Посмотри на эту докладчицу, она выглядит как 
Мария-Антуанетта перед казнью». А сколько полузабытых 
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советских анекдотов он знал и всегда к месту забавлял ими 
очарованную публику. Темур был не только профессиона-
лом высшей пробы, интеллектуалом и эрудитом, но еще 
и безусловным харизматиком.

Мы должны были встретиться в апреле 2022 г. на 
конференции в Мадриде, на секции, посвященной столе-
тию «Бесплодной земли». Обсуждали в личной переписке, 
какая у нас будет роскошная культурная программа и как 
мы непременно выпьем vino tinto за встречу и, как всегда, 
за Т.С. Элиота. Не случилось. Но в марте он еще успел 
прислать свои статьи для юбилейной элиотовской рубрики 
«Литературы двух Америк». Мне, как и многим его друзьям 
и коллегам, очень не хватает Темура, и я продолжаю мыс-
ленно разговаривать с ним об Элиоте или музыке. 

Светлая память нашему дорогому коллеге, ученому, 
педагогу и другу!

Ольга Ушакова
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