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ВВЕДЕНИЕ 

 

В 1832 году английская путешественница и писательница Фрэнсис Милтон 

Троллоп обвинила американцев в том, что они не умеют дарить и принимать дары, а слово 

«спасибо» отсутствует в их лексиконе. Проживая в Цинциннати, она немного помогала 

одной бедной семье, снабжая ее то лекарствами, то ношенной одеждой. Семья 

настороженно принимала помощь, сперва предлагая взамен деньги, а впоследствии беря 

«в долг», но никогда ничего не возвращая. Американские соседи отказывались признать 

Троллоп своей благодетельницей – из ложного чувства собственного достоинства, по 

мнению последней1. Попав в более рафинированное общество Новой Англии, Троллоп не 

изменила своим взглядам, тут и там замечая недостаток симпатии – основы основ 

щедрости или признательности. «Это не обязанность человека получать дары. Как вы 

смеете дарить? Мы хотим быть самодостаточными», – написал двенадцать лет спустя 

Ральф Уолдо Эмерсон в своем эссе, которое так и называется – «Дары»2. Эмерсон словно 

«отвечает» Троллоп, подчеркивая принудительный характер благо-деяния, угрожающий 

автономной целостности моего «я»: «Мы… в глубине души не прощаем дающего. Рука, 

которая кормит нас, в опасности быть укушенной… [Д]олжник испытывает естественное 

желание дать вам пощечину»3. 

В самом ли деле культура дарения была чужда американцам девятнадцатого века, 

более уверенно чувствовавшим себя в стихии торга и обмена?4 Всегда ли дар – в 

особенности дар-благодеяние – воспринимался как оскорбительный или принудительный, 

уязвляющий гордость самодостаточного человека, и представлял опасность как для 

дарителя, так и для получателя? Парадокс (и ирония!) заключается в том, что Троллоп 

писала об Америке конца 1820х годов, когда в моду входила викторианско-

сентиментальная эстетика: симпатия была ее ключевым словом, а дар – памятный 

«сувенир», или memento – главным символом. Заметим, что и Эмерсон, говоря о 

неуместности дарения, несколькими абзацами выше с легким сердцем рассуждает о том, 

что лучше подарить на Рождество и Новый год. А также выводит формулу, которая была 

                                           
1 Trollope F.M. Domestic Manners of the Americans. Vol. 1. London: Whittaker, Treacher and Co, 1932. 

P. 108. 
2 “It is not the office of a man to receive gifts. How dare you give them? We wish to be self-sustained.” Зд. 

перевод наш. Цит. по: Emerson R.W. Gifts // The Logic of the Gift: Towards an Ethic of Generosity. Ed. A.D. 

Schrift. New York; London: Routledge, 1997. P. 26. 
3 Здесь и ниже эссе цитируется по изданию: Эмерсон Р. Подарки // Эмерсон Р. Эссе. Торо Г. Уолден, 

или Жизнь в лесу. М.: Худож. лит., 1986. С. 340–344. В русском переводе Ю. Мениса эссе называется 

«Подарки». Нам, тем не менее, представляется предпочтительнее переводить «Gifts» как «Дары».  
4 См. Венедиктова Т.Д. «Разговор по-американски»: Дискурс торга в словесности США XIX века. 

М.: НЛО, 2003. 
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тотчас растиражирована в сентиментально-назидательной литературе: «истинный дар – 

это часть/частица тебя» (the only gift is a portion of thyself)5.  

Данная диссертационная работа представляет собой первое в зарубежной и 

российской гуманитарной науке комплексное исследование категории дара и ее 

преломления в американской художественной словесности XIX века. Объект 

исследования – североамериканская (далее: американская) литературная традиция XIX 

века. Предметом исследования соответственно являются отношения дарственного 

обмена и особенности их репрезентации в отдельно взятой национальной литературе 

указанного периода. Мы исходим из того, что дар в литературном тексте есть нечто 

большее, чем мотив или топос6; социальный феномен дара не только располагается за 

рамками литературы, но и вовлекает ее саму в непростые отношения символического 

«обмена» с экономикой, идеологией, политикой и культурой повседневности. Литература, 

в свою очередь, понимается нами не как автономная, замкнутая на себе система, а как 

социокультурный институт в составе более широких, внелитературных формаций и 

практик. 

Актуальность предлагаемой работы обусловлена следующими факторами. Во-

первых, это всевозрастающий интерес западной и отечественной гуманитаристики к 

антропологическим темам в литературе. Антропологический поворот в гуманитарной 

науке7 позволил взглянуть на литературные тексты, прежде всего, на классику, под новым 

углом зрения, используя междисциплинарный инструментарий. Изучение репрезентации 

дара в литературном тексте не только обогащает наше знание об этом тексте и его 

устройстве, но и позволяет выработать «остраненный» взгляд на круг антропологических 

и социальных вопросов, способствуя диалогу и научному обмену на стыке целого ряда 

дисциплин: истории и теории литературы, антропологии, социологии, философии и 

истории.  

Во-вторых, предлагаемая работа затрагивает ряд актуальнейших для современного 

гуманитарного знания проблем, каковыми являются: функционирование современного 

рыночного общества, гендерный и расовый вопрос, благотворительные практики, 

секуляризация религиозных взглядов. Данные проблемы выходят за рамки собственно 

литературы, однако нас будет интересовать преимущественно их художественное или 

эстетическое преломление. Здесь же стоит отметить неутихающий научный интерес к 

                                           
5 Emerson R.W. Gifts. Op. cit. P. 26.  
6 Хотя, разумеется, дар может фигурировать в тексте в качестве мотива и топоса; дарителя как 

элемент или функцию художественной структуры рассматривает, например, в «Морфологии волшебной 

сказки» Пропп. 
7 Проблематике антропологического поворота, в частности, был посвящен 113 номер журнала 

«Новое литературное обозрение» за 2012 год.  
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общим и частным проблемам т.н. современной эпохи (modernity), начало которой 

связывается с концом XVIII и началом XIX века8. На протяжении девятнадцатого века, 

который по праву можно назвать переходным или транзитным, формируется в том числе 

комплекс современных представлений о даре и дарении – процесс, в котором литература 

принимала самое живое и непосредственное участие. Проблематика дара непосредственно 

связана с более широкой темой символического обмена в современной культуре, с одной 

стороны, и с категорией сакрального, с другой – обе эти темы находятся на авансцене 

отечественного литературоведения и истории идей9. 

Наконец, диссертация посвящена чрезвычайно важным для западной 

американистики вопросам, которым отечественная наука пока еще не уделила должного 

внимания. Речь идет, во-первых, о сентиментальной традиции, которая в XIX веке была 

частью более широкой викторианской культуры. В американском литературоведении 

последних сорока лет, на волне радикального пересмотра национального канона и его 

иерархий10, сентиментальная литература XIX века, прежде всего женская проза и поэзия, 

была полностью восстановлена в своих правах: Лидия Сигурни, Лидия Мария Чайлд, 

Кэтрин Седжуик, Лидия Сигурни, Хэрриет Бичер-Стоу, Сьюзен Уорнер, Лидия Мэй 

Олкотт и др. – классики американской литературы наравне с Эмерсоном, По, Готорном, 

Торо, Мелвиллом, Дикинсон и Уитменом. Как было показано в многочисленных 

исследованиях, «маргинальная» или «несуществующая» традиция в действительности 

была в центре, а не на задворках литературной культуры; у нее была своя история и 

эволюция, ключевые авторы и центральные тексты, а также обширная зона влияния. Во-

                                           
8 Из отечественных исследований на эту тему отметим работы С.Л. Фокина, в частности, его книгу 

«Пассажи. Этюды о Бодлере» (СПб.: Machina, 2011), а также коллективные труды «По, Бодлер, 

Достоевский: блеск и нищета национального гения», под ред. С.Л. Фокина, А.П. Ураковой, М.: НЛО, 2017; 

«Культ как феномен современного литературного процесса: автор, текст, читатель», под. ред. М.Ф. 

Надъярных, А.П. Ураковой, М.: ИМЛИ РАН, 2011.   
9 Мы имеем в виду, прежде всего, работы Т.Д. Венедиктовой и С.Н. Зенкина: Венедиктова Т.Д. 

Литература как опыт: «Буржуазный читатель» как культурный герой. М.: НЛО, 2018; Зенкин С.Н. 

Небожественное сакральное: Теория и художественная практика. М.: РГГУ, 2012.   
10 Классическим исследованием, призвавшим к пересмотру американского литературного канона 

XIX века, по-прежнему остается книга Дэвида С. Рейнольдса: Reynolds D.S. Beneath the American 

Renaissance: The Subversive Imagination in the Age of Emerson and Melville. Cambridge, M.A.: Harvard 

University Press, 1989. О каноне и «битвах за канон» см. статью Высоцкой Н.А. Диалектика канона как 

фактора литературного процесса в США // Философско-эстетические константы литературы США в 

динамике художественных направлений / Отв. ред. Е.А. Стеценко.  М.: ИМЛИ РАН, 2019. C. 25-79. В нашей 

стране интерес к сентиментальной культуре США XIX века встречается в отдельных исследованиях и 

контекстах, например, в связи с литературой американского Юга в диссертации И.В. Морозовой «Дискурс 

Старого Юга в "романе домашнего очага": творческое наследие писательниц США первой половины XIX 

века» (СПб.: СПбГУ, дисс… д.ф.н., 2004); в контексте аболиционистской прозы и афро-американской 

литературы в диссертации О.Ю. Пановой «Негритянская литература США 18 – начала 20 века: Проблемы 

истории и интерпретации» (М.: МГУ, дисс…д.ф.н., 2014). В недавно изданной в ИМЛИ РАН коллективной 

монографии под редакцией Е.А. Стеценко есть наша глава, полностью посвященная американской 

сентиментальной традиции. Уракова А.П. «В самом сердце американской культуры»: сентиментальное 

направление в литературе первой половины XIX в. // Философско-эстетические константы литературы США 

в динамике художественных направлений / Отв. ред. Е.А. Стеценко. – М.: ИМЛИ РАН, 2019. C. 158-193.  
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вторых, это журнальная и книжная культура США XIX века, которая давно и продуктивно 

изучается за рубежом, но по-прежнему остается маргинальной темой у нас в стране. В 

частности, в диссертации подробно рассмотрен практически не известный в России жанр 

американских подарочных альманахов (gift books), который сыграл немаловажную роль в 

истории американской литературы.   

Диссертационная работа отвечает требованиям новизны, поскольку заполняет 

важную лакуну в исследованиях американской литературы XIX века. Она предлагает 

принципиально новый взгляд на американскую художественную традицию позапрошлого 

столетия, помещая далеко не самый очевидный ее аспект в исследовательский центр и 

доказывая, на широком историко-литературном материале, что отношения дарственного 

обмена были конститутивными для американской художественной ментальности. 

Одновременно она вырабатывает новый подход к изучению сентиментализма и 

сентиментальности – феномена западной культуры и литературы XVIII-XIX веков – 

рассматривая сентиментальную риторику в контексте поэтики обмена и идеологии дара. В 

диссертации закладывается новая для отечественной американистики традиция изучения 

литературы XIX века, восстанавливается в правах литературный мейнстрим начала и 

середины столетия, а также перечитываются произведения американских романтиков и 

реалистов в свете сентиментальной эстетики. Наша работа отвечает новейшим 

литературоведческим тенденциям, как западным, так и отечественным, в то же время 

обращаясь к проблеме, которую можно назвать скорее фундаментальной, чем модной или 

«трендовой».  

Материалом исследования является американская литература 1820–1900-х годов. 

Выбор хронологии продиктован убеждением, что хронологические границы века и его 

культурное самосознание, как правило, не совпадают; верхняя хронологическая граница 

соответствует границе т.н. «долгого» девятнадцатого века; что касается, нижней границы 

(1820е годы), здесь мы ориентируемся на начало так называемого «довоенного периода» 

(antebellum period) в истории США11, оказавшего ключевую роль в становлении и 

развитии американской литературы. Одновременно мы руководствуемся нашим 

интересом к эстетике и поэтике американской сентиментальной прозы. Важно 

подчеркнуть, тем не менее, что исследование посвящено не сентиментальной традиции 

per se, но сентиментальной традиции и американской литературе XIX века, где за 

                                           
11 Здесь и далее, за неимением лучшего перевода, мы будем переводить устойчивый в американском 

литературоведении термин antebellum как довоенный, имея в виду литературу до начала Гражданской 

Войны в США (1861–1865), начиная с середины 1820-х годов и заканчивая 1850-ми. 
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сочинительным союзом «и» стоит сложное сопряжение разных языков и стилей12. В 

диссертации анализируются отдельные произведения следующих авторов: Лидия Мария 

Чайлд, Джеймс Фенимор Купер, Джеймс Холл, Роберт Монтгомери Берд, Эдгар Аллан 

По, Ральф Уолдо Эмерсон, Генри Торо, Мария Гриффит, Натаниэль Готорн, Оливер 

Уэнделл Холмс, Кэтрин Мария Седжуик, Хэрриет Бичер-Стоу, Лидия Сигурни, Анна С. 

Линч, Кэтрин Бичер, Элайза Лесли, Герман Мелвилл, Элайза Ли Фоллен, Эдмунд Куинси, 

Фредрик Дуглас, Сьюзен Уорнер, Элизабет Стюарт Фелпс, Марк Твен, Эндрю Карнеги, 

Уильям Динн Хоуэллс, Генри Джеймс, Кейт Шопен, О. Генри. Среди опорных 

художественных произведений отметим следующие тексты: «Хобомок», «Похищенное 

письмо», «Человек толпы», «Мольба Алисы Доуэн», «Великий Карбункул», «Дочь 

Рапачини», «Элси Веннер», «Хижина дяди Тома», «Писец Бартлби», «Широкий, широкий 

мир», «Приотворенные врата», «Хроники молодого Сатаны», «Злоключения доброхотно 

дающего», «Крылья голубки», «Дары волхвов».  Как видно из данного списка, равное 

внимание уделяется как американским классикам (По, Готорн, Мелвилл, Джеймс и др.), 

так и менее известным авторам (например, Джеймс Холл или Элайза Лесли); также 

рассматриваются анонимно вышедшие публикации в альманахах, включая такие 

известные издания, как «The Gift», «The Token» и «The Liberty Bell». Диссертация 

преимущественно работает с прозой (романы, рассказы, эссеистика). В поле нашего 

рассмотрения такие важные, в том числе специфически американские жанровые 

формации, как литература фронтира, литература домашнего очага (literary domesticity), 

аболиционистская проза, роман воспитания, религиозный роман, благотворительная 

литература (benevolence literature). Широкий охват историко-литературного материала 

позволяет нам проследить особенности репрезентации дара в ее развитии и динамике. 

Американская литература в свою очередь помещена в более общий контекст западной 

литературы, культуры и философии XVIII и XIX веков.  

Целью нашей работы является комплексное изучение репрезентации дара в 

американской литературе XIX века, причем дар мы будем понимать достаточно широко: 

от материальной вещи-подарка (например, рождественского) до таких абстрактных даров, 

как любовь, творчество или смерть. В каждом конкретном случае мы или опираемся на 

терминологию самих авторов (например, в главе о даре смерти), или исходим из 

конкретной ситуации символического обмена, в который оказывается вовлечен текст – 

                                           
12 Что оправдывает отсутствие целого ряда хрестоматийных сентиментальных произведений. 

Например, «Маленьких женщин» Л.М. Олкотт – романа, безусловно, важного, в том числе в контексте 

нашей темы. Однако мы полагаем, что Олкотт в основном воспроизводит уже известные сентиментальные 

схемы и ничего нового в тему дара не привносит. Мы также не рассматриваем сентиментальные романы 

Марии Сюзанны Каммингс и Фанни Ферн (Сары Уиллис).  
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скажем, метонимически относящийся к «подарочной» рамке рождественского альманаха, 

где он был опубликован. Расширительное понимание термина не является произвольным: 

это общее свойство так называемого современного дара, о котором будет отдельно 

сказано ниже. В то же время мы используем не только язык самоописания эпохи, но и 

определенную антропологическую терминологию. В частности, в фокусе нашего 

внимания – две архетипические модели, условно обозначенные, как дар-фармакон и дар-

потлач. Фармакон – это важное для современной философии понятие, которое восходит к 

древнегреческому слову φάρμακον (phármakon), означающее яд и лекарство.  Дар-

фармакон, соответственно, это двунаправленный дар, способный попеременно 

оборачиваться благом или злом, ядом и противоядием, исцелением и гибелью, и 

следовательно таящий в себе опасность для того, кто его получает. Он соответствует 

антропологическим представлениям об амбивалентности дара как такового13. Потлач – 

понятие теории дара, которое отсылает к конкретной антропологической практике ряда 

североамериканских племен, – мы предлагаем понимать достаточно широко14, как 

состязательный обмен, приводящий к саморазрушению его участников, и/или как 

увеличивающий обороты обмен насилием.   

Работа ставит перед собой следующие исследовательские задачи: (1) рассмотреть 

особенности репрезентации дара и обмена дарами в произведениях, которые определяли 

культурный и эстетический климат эпохи и/или находились в диалоге друг с другом; (2) 

выявить черты современного (сентиментального) дара и его динамику на конкретных 

историко-литературных примерах; (3) выявить национальную специфику отношения к 

дару в США XIX века и проанализировать ее художественные проекции; (4) определить, в 

какой степени сентиментальный дискурс участвовал в формировании специфической 

поэтики дара, а также обозначить его границы, уделяя особое внимание зазору между 

сентиментальным и несентиментальным, сентиментальным и антисентиментальным; (5) 

показать, как сквозь призму дарственного обмена американская литература осмысляла 

художественное творчество, гендерные, расовые, религиозные и метафизические вопросы; 

(6) проследить участие литературы в формировании института благотворительности и 

смену дискурсивных парадигм на протяжении XIX века; (8) показать амбивалентность 

дарения как социального феномена и художественного образа. 

                                           
13 Об амбивалентности дара в философии и литературе см.: Pyyhtinen O. The Gift and Its Paradoxes: 

Beyond Mauss. London: Routledge, 2014.  
14 Следуя сложившейся традиции в западноевропейской философии и антропологии, прежде всего, в 

работах Жоржа Батая и Клода Леви-Стросса. Заметим, что в современных исследованиях, посвященных 

проблематике дарственного обмена, потлач нередко рассматривается как общекультурная архетипическая 

модель. Например, Дебора Лионс предлагает рассматривать потлач на примере древнегреческой литературы 

и мифологии. Lyons D.J. Dangerous Gifts: Gender and Exchange in Ancient Greece. Austin: University of Texas 

Press, 2012. P. 13.  
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История вопроса и степень разработанности темы: междисциплинарные 

аспекты 

Учитывая, что диссертация посвящена теме, требующей специального пояснения, 

мы считаем необходимым, прежде всего, сделать краткий обзор теории дара, в диалоге с 

которой сформировались наши собственные теоретические предпосылки.15 Обзор работ о 

даре, написанных в рамках других дисциплин (антропологии, социологии, философии) 

необходим нам для того, чтобы обосновать правомерность литературоведческого 

исследования данной темы, которое, как мы увидим ниже, опирается на существующую 

традицию в теории и истории литературы.  

Сегодня, когда спустя публикации знаменитого «Опыта о даре» (1924) Марселя 

Мосса16 прошло почти целое столетие, теория дара стала подлинно междисциплинарной, 

оказавшись на пересечении антропологических, социологических, философских, 

теологических, исторических, культурологических и литературоведческих исследований. 

Ее основу составляют фундаментальные труды по классической антропологии, а также 

философские и социологические работы, которые, продолжая заложенную Моссом 

традицию, нередко в полемике с ним, пытаются осмыслить социальную природу дара как 

универсального феномена или концепта. Уже сам Мосс дал основание для подобного 

«универсализма», представляя «примитивный» дарственный обмен как своего рода 

идеальную протомодель общественного устройства, а также описывая «некоторые 

феномены современной цивилизации, сближающиеся с архаическим даром»17. В 

последние десятилетия классическая антропология оказалась потеснена историко-

культурными работами, которые утверждают относительность и многозначность понятия 

«дар» в различных культурных, национальных и исторических контекстах. Как замечает 

швейцарский историк Валентин Гребнер, «дар – это всего лишь то, что современники 

называют даром» (курсив мой. – А.У.)18. В самом деле, в XVII и XVIII веках европейцы 

называли подарками, или eulogiae крестьянские подношения феодалам, дарами мертвым – 

вещи, которые клали в могилу покойного19. В XIX веке на американском Юге дарами 

считались предметы первой необходимости, которыми рабовладельцы снабжали своих 

                                           
15 Мы ни в коем случае не претендуем на полноту обзора. См. анализ различных теоретических 

концепций о даре в кн. Зенкин С.Н. Небожественное сакральное. Указ. соч. С. 158-200 (Глава «Дар»). 
16 Мы используем перевод названия, предложенный С.Н. Зенкиным. Там же. С. 451. 
17 Там же. С. 166-167. 
18 Groebner V. Liquid Assets, Dangerous Gifts: Presents and Politics at the End of the Middle Ages, trans. 

Pamela E. Selwyn. Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 2002. P. 1. 
19 Duby G. The Early Growth of the European Economy: Warriors and Peasants from the Seventh to the 

Twelves Centuries / Trans. H.B. Clarke. Ithaca: Cornell University Press, 1974. P. 48-57. 
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рабов20. Исследователи современной культуры задаются вопросом, уместно ли 

использовать слово «дар» для описания виртуальных знаков признания или одобрения в 

социальных сетях.21 Задача историка в каждом случае состоит в том, чтобы 

реконструировать специфические для той или иной эпохи/культуры смыслы, избегая 

«тотальных» обобщений, которыми подчас «грешит» классическая теория, но которые, 

так или иначе, остаются точкой отсчета для любого разговора о даре. 

Марсель Мосс сделал несколько важных открытий. Во-первых, он показал, что 

архаический обмен дарами подчиняется тройному обязательству: «дарить, принимать, 

возмещать»22; «примитивная» культура в принципе не знает, что такое 

«незаинтересованный» или «свободный» дар23, и это отличает ее «от современного 

понимания дара как бескорыстно-добровольного благодеяния»24. Мосс предложил 

говорить об экономике дара, которая предшествовала рождению рынка и homo economicus 

соответственно. Во-вторых, он подчеркнул амбивалентную природу дара, указав, вслед за 

Бенвенистом, что слово «дар» в ряде европейских языков означает «яд»: дар может быть 

не только благим, но опасным или даже смертельным; причем опасность связана как с 

заключенным в нем «ядом», так и с индуцированной дарственным обменом 

состязательностью. Иными словами, революционность теории Мосса состояла в 

разоблачении «оксидентализма (христианского) концепта», понимающего дар как 

нравственный и безвозмездный акт.25 Разумеется, из этого не следует, что работа Мосса и 

других теоретиков сама свободна от идеализма и утопизма. Как резко высказался Жан-

Франсуа Лиотар, «вся проблематика дара, символического обмена, какою он [Бодрийяр] 

получил ее от Мосса, приняв… целиком и полностью принадлежит западному 

империализму и расизму, — что вместе с этой концепцией он унаследовал у этнологии и 

представление о добром, разве что чуть-чуть либидинализированном дикаре»26; это 

индуцированная капитализмом фантазия, которая стремится идеализировать все, что 

                                           
20 Greenberg K.S. Honor and Slavery. Lies, Duels, Noses, Masks, Dressing ... in the Old South. Princeton: 

Princeton University Press, 1996. P. 65-67. 
21 См. Sala T., Sowerby T.A., Urakova A. Introduction: Unpacking the Dangerous Gift; Belk R. The Dual 

Dangers of the Gift // The Dangers of Gifts from Antiquity to the Digital Age. Eds. T. Sala, T.A. Sowerby, A. 

Urakova. New York, London: Routledge, 2020 (in print).  
22 Мосс М. Очерк о даре. Пер. А.Б. Гофмана // Мосс М. Общества. Обмен. Личность. М.: Восточная 

литература, 1996. С.85. 
23 Douglas M. “No Free Gifts.” Foreword to Marcel Mauss, The Gift: The Form and Reason for Exchange 

in Archaic Societies / Trans. W.D. Halls. New York: WW Norton, 1990. P. vii-xviii. 
24 Зенкин С.Н. Небожественное сакральное. Указ. соч. С. 161. 
25 Moore G. Politics of the Gift. Edinburg: Edinburg University Press, 2011. P. 7. 
26 Лиотар Ж.-Ф. Либидинальная экономика / Пер. В. Е. Лапицкого; науч. ред. перевода С. Л. Фокин. 

М.; СПб : Изд-во Института Гайдара; Факультет свободных искусств и наук СПбГУ, 2018.  (впервые вышла 

в изд. Minuit в 1974 г.). С. 186. 
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способно избежать тотальной логики меновой стоимости27. Разумеется, такая точка 

зрения, как и критика теории с феминистских и постколониальных позиций28, далеко не 

бесспорна; и тем не менее она напоминает нам об исторической обусловленности 

постмарксистской интеллектуальной рефлексии о даре, которую отличает ярко 

выраженный анти-меркантилистский пафос29. 

В дальнейшем идеи Мосса пояснялись, уточнялись и оспаривались. Особенно это 

касалось концептов обмена30, взаимности и «обязательств», таящих в себе опасность 

схематизации, низведения до формулы «do ut des». Так, американский антрополог 

Маршалл Салинз боролся с «популярной тенденцией» видеть в обмене дарами 

исключительно «баланс и равноценный обмен», говоря о различных типах взаимности, 

или реципроктности: генерализированной (характерной для близкого родственного круга 

или клана – когда отдают, не ожидая возмещения), сбалансированной (подразумевающей 

эквивалентное возмещение – например, в случае церемониальных обменов) и негативной 

(когда некто пытается получить в дар больше, чем дарит сам). Вместо одного «обмена» 

мы, таким образом, получаем «целый класс обменов, континуум форм» (курсив мой – 

А.У.), которые относятся к различным явлениям: с одной стороны, помощь ближнему и 

альтруизм, с другой – корыстное преследование собственных интересов, граничащее с 

хищением и воровством31. Кроме социальной дистанции, отмеченной Салинзом, значение 

имеет структура обмена (горизонтальный или вертикальный32), число участников (двух- 

или многосторонний), их гендер (мужской, женский, смешанный): в каждом конкретном 

случае мы сталкиваемся с различными типами асимметрий и дисбалансов. Идею 

асимметрической, несбалансированной природы обмена в архаическом обществе 

                                           
27 Moore G. Politics of the Gift. Op. cit. P. 10. Об утопизме моссовской теории дара см. Groebner V. 

Liquid Assets, Dangerous Gifts. Op. cit. P. 6-14. 
28 См., в частности, Joy M. Introduction // Women and The Gift: Beyond the Given and All-Giving. Ed. 

M. Joy. Bloomington: Indiana University Press. 2013. P. 1-52; Bracken Ch. The Potlatch Papers: A Colonial Case 

History. Chicago: University of Chicago Press, 1997.  Критику Мосса, в частности, обвинения в утопизации и 

тотализации дара см. также в: Groebner V. Liquid Assets, Dangerous Gifts. Op. cit. P. 6-14; Shershow S.C. The 

Work of the Gift. Chicago: University of Chicago Press, 2005.  
29 См. Liebersohn H. The Return of the Gift: European History of a Global Idea. Cambridge: Cambridge 

University press, 2011. 
30 Не в последнюю очередь благодаря Кл. Леви-Строссу, который в своем знаменитом предисловии 

к «Опыту о даре» сделал обмен основной объяснительной моделью природы дара. См. об этом подробно в 

Зенкин С.Н. Небожественное сакральное. Указ. соч. С. 165-166.  
31 Салинз М. Экономика каменного века. Пер. О.Ю. Артемовой. Ю. А. Огородновой и Л. И. 

Огородной. М.: ОГИ, 1999.  
32 Модель вертикального обмена была предложена французским антропологом Морисом Годелье, 

который, развивая идеи Мосса и Аннетт Вайнер, вывел на сцену еще одних участников – богов. Теория 

Вайнер-Годелье основывается на концепте «неотчуждаемого владения» (inalienable possession; термин К. 

Грегори) – сакральных предметов, не подлежащих обмену. Эти предметы создают вертикаль, в которой 

дары занимают промежуточное положение между sacra (неотчуждаемыми «дарами» богов, предметами 

культа), с одной стороны, и товарами, с другой. См. Weiner A. Inalienable Possessions: The Paradox of 

Keeping-While-Giving. Berkley: University of California Press, 1992; Годелье М. Загадка дара. М.: Восточная 

литература, 2007. 
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развивали французские последователи Мосса, участники группы MAUSS. Например, Жак 

Годбу заметил, что возвращается не равноценный, а больший дар, который, 

следовательно, не гасит, но только усиливает долг; в результате дарители становятся 

одновременно соратниками и соперниками33. Именно на таком принципе основан 

описанный Моссом североамериканский потлач, который в своих крайних формах 

приводит к (само)разорению участвующих в обмене племен. Идея экономики дара, 

отличной от рыночной, оказалась крайне привлекательной для интеллектуальной мысли 

XX века. Модель потлача – нерыночного обмена, конечной целью которого оказывается 

«разрушение богатства», – вдохновила Жоржа Батая на теорию т.н. общей экономики – 

экономики, которая основана не на бесконечном накоплении ресурсов, как рыночная, но 

на трате, избавлении от излишков. Дар в такой системе координат сближается с жертвой – 

актом, прямо противоположным самосохранению и преследованию собственной выгоды – 

а в пределе с саморазрушением34.  

Связанную с даром асимметрию довел до логического предела Жак Деррида, 

который, под влиянием этики Левинаса, предложил рассматривать дар не только вне 

рыночной экономики, но и вне экономики обмена как таковой. Дару-долгу Мосса он 

противопоставил абсолютный или невозможный дар (sic.: дар не невозможен, но дар как 

невозможное: non pas impossible mais l’impossible), у которого нет объекта, дарителя и 

получателя: признание дара одной из сторон автоматически ведет к его элиминации35. Дар 

«случается», как событие, оставаясь при этом неузнанным. Парадокс (и категоричность) 

данного апофатического концепта в том, что «невозможный» дар суть единственно 

возможный; стоит назвать дар даром и он станет своей противоположностью – долгом или 

ссудой. В то же время Деррида не отрицает, но, напротив, акцентирует амбивалентность 

дара: абсолютный дар – это ни в коем случае не иудео-христианский «моральный» дар, 

как полагают некоторые критики36; будучи случайным и непредсказуемым, такой дар, как 

фальшивая монета Бодлера, может обернуться как благом, так и злом37. 

                                           
33 Godbout J. T. The World of the Gift / Trans. D. Winkler. Montreal: McGill-Queen’s University Press, 

2000. Pp. 132-133. 
34 Батай Ж. Проклятая часть. Опыт общей экономики / Пер. А.В. Соловьева // Батай Ж. Проклятая 

часть. Под ред. С.Н. Зенкина, комм. Е.Д. Гальцовой. М.: Ладомир, 2006. С. 109-236. 
35 Derrida J. Donner le temps: la fausse monnaie. Paris: Galilée, 1991. P. 19. Далее мы будем 

использовать английский перевод книги: Derrida J. Given Time: I. Counterfeit Money / Trans. D. Wills, 

Chicago: University of Chicago Press, 1994.  
36 Прежде всего, Марсель Энафф. Hénaff M. “The Aporia of Pure Giving and the Aim of Reciprocity: On 

Derrida’s Given Time” / Trans. J.-L. Morhange // Derrida and the Time of the Political. Eds. P. Cheah and S. 

Guerlac. Durham, NC: Duke University Press, 2009. P. 215–234.  
37 См. Зенкин С.Н. Небожественное сакральное. Указ. соч. С. 183. Зенкин полагает, что дар у 

Деррида, как потлач у Мосса, отличает «опасная безудержность», «отменяющая устойчивость субъекта как 

рациональную “фиксацию” дарственной стихии»; при этом Деррида опирается «не столько на самого Мосса, 

сколько на радикальную интерпретацию “Опыта о даре” Жоржем Батаем» (там же, с. 184). 
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Чтобы мыслить дар как абсолютную категорию (т.н. чистый дар), его необходимо 

извлечь из субъект-объектных отношений; в качестве социального феномена, он может 

быть разве что мнимо-свободным, как это показал с социологической позиции еще Пьер 

Бурдье: обмен дарами – это социальный маскарад, участники которого «забывают» о 

правилах игры. Такая забывчивость обусловлена временем, которое, как правило, должно 

пройти между первоначальным и ответным даром: «отдариваться», то есть возвращать дар 

мгновенно, граничит с нарушением социальных норм. Вместе с тем именно благодаря 

отсрочке, для непосредственного участника обмена дар сопряжен с рядом 

неопределенностей и рисков: например, сам даритель (в отличие от исследователя, 

описывающего структуру символического обмена) никогда не может быть уверен, 

«вернется» к нему дар или нет38. Дискомфорт вызывает не только отказ во взаимности 

(непринятие или невозмещение дара), но и ее переизбыток39. Поскольку дар всегда 

сопряжен с навязыванием идентичности, «сама природа обмена дарами создает условия 

для враждебности (unfriendliness)»: парадоксальный тезис Бэрри Швортца, который, 

проецируя идеи Эмерсона на область социальной психологии, словно опровергает 

известную английскую пословицу: gifts make friends40.  

Невзирая на все усилия ученых, подчеркивающих амбивалентную и потому 

опасную, непредсказуемую природу дара, его связь с риском, насилием, разрушением или 

властью – и при этом рассматривающих его с очень разных, порой взаимоисключающих 

позиций, в нашем обществе продолжают доминировать популярные представления о даре 

как о незаинтересованном и благонамеренном акте. И дело даже не в том, что дар 

воспринимается исключительно в положительном свете носителями современной 

культуры – многочисленные исторические и антропологические свидетельства говорят об 

обратном. Недвусмысленный образ дара транслирует современная западная 

гуманистическая идеология, образ, который имеет самое непосредственное отношение к 

проблематике т.н. «современного дара» – комплексу представлений и практик, которому 

противопоставил свою теорию Мосс. Феномен современного дара долгое время 

игнорировался и антропологами, изучающими архаическую культуру, и экономистами, 

склонными считать, что дар в современном капиталистическом обществе – всего лишь 

                                           
38 Бурдье П. Фактор времени // Практический смысл / Общ. ред. перев. – Н.А. Шматко. М.: Институт 

экспериментальной социологии. СПб: Алетейя, 2001. C. 85-96. 
39 Schwartz B. The Social Psychology of the Gift // The Gift: An Interdisciplinary Perspective. Ed. A. 

Komter. Amsterdam: Amsterdam University Press, 1996. P. 69-80. P. 72. Впервые опубликована в: American 

Journal of Sociology – 1967– Vol. 73 – P. 1-11. 
40 Schwartz B. Ibid. P. 69. 
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«товар в овечьей шкуре»41. Ситуация изменилась, начиная с 1980х годов, когда стали 

появляться работы, нацеленные на то, чтобы выявить специфический характер 

современных практик дарения, отказываясь видеть в них исключительно рудимент или 

пережиток архаического дара. Сразу же оговорим, что это весьма неудобный термин: с 

одной стороны, он строится на антитезе «современный / архаический» (в таком случае 

«современными» будут, скажем, античные или средневековые представления о даре), с 

другой – отсылает нас к практикам и культуре современной эпохи, зародившейся в 

середине / конце XVIII века. Мы преимущественно будем пользоваться вторым, более 

узким значением понятия, кроме особо оговариваемых случаев. 

Одна из центральных, связанных с современным даром проблем – проблема его 

социальной функции: вправе ли мы говорить об экономике дара или экономике обмена в 

моссовском значении этого слова применительно к современности? Американский 

антрополог Дэвид Чил исходит из предпосылки, что современный дар – это экономически 

избыточная трансакция, и, следовательно, для его описания куда лучше подходит понятие 

«моральной экономии» (moral economy). Функция современного дара – в том, чтобы 

устанавливать, поддерживать и укреплять социальные связи42. Мы дарим и получаем 

дары, потому что нуждаемся в признании и вознаграждении43; устанавливая эмпатические 

связи между людьми, дар выполняет коммуникативную функцию, сигнализируя об 

отношении дарителя к получателю44.  

Перемещение разговора в область этического в данном случае закономерно: 

современный дар существует не сам по себе, но в составе целого комплекса универсально-

гуманистических ценностей, который сформировался вследствие т.н. «эмпатического 

переворота» в середине XVIII века. В частности, о «морализации» щедрости в 

западноевропейской культуре начиная с XVIII века писал Жан Старобинский45. 

Современная «гуманитарная чувствительность» возникла под влиянием целого ряда 

факторов – от секуляризации и, следовательно, «морализации» религиозных смыслов до 

образования и экспансии рыночного общества. Как предположил Томас О. Хаскелл, 

новообретенные качества торговца на заре развития капитализма – например, способность 

анализировать отдаленные последствия своих поступков – способствовали, как бы 

парадоксально это ни звучало, гуманизации межличностных отношений. «Он [человек 

                                           
41 См. об этом Osteen M. Gift or Commodity? // The Question of the Gift: Essays across Disciplines / Ed. 

M. Osteen. London and New York: Routledge, 2002. P. 229-247.  
42 Cheal D. The Gift Economy. London and New York: Routledge, 1988. P. 1-20. 
43 Offer A. Between the Gift and the Market: The Economy of Regard // Economic History Review. – 1997. 

– Vol. 3. – P. 450-476. 
44 Fennell L.A. Unpacking the Gift: Illiquid Goods and Empatic Dialogue // The Question of the Gift. Op. 

cit. P. 85-102.  
45 Starobinski J. Largesse / Trans. J.M. Todd. Chicago: University of Chicago Press, 1997.  
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принципа] был предельно расчетлив, но придавал так мало значения непосредственным 

последствиям своих действий и так много – отдаленным, что временами казалось, что он 

стоит выше любых утилитарных соображений»46. И хотя сам Хаскелл о даре специально 

не пишет, следуя его логике, несложно заключить, что современный неутилитарный или 

незаинтересованный дар был придуман homo economicus.  

Данная мысль была высказана в работе британского антрополога, последователя 

Мосса Джонатана Перри: «идеология незаинтересованного дара возникает параллельно с 

идеологией чисто заинтересованного обмена»; «незаинтересованный дар» и 

«заинтересованный обмен» – это две стороны одной медали. Таким образом, «вся 

идеология дара и, наоборот, идея “экономического интереса” суть наше изобретение»47. 

Заметим, что Пэрри отнюдь не считает современный дар замаскированным товаром; 

метафора медали (в англоязычном варианте – монеты) предполагает скорее сложную, 

гибридную конструкцию, основанную на противопоставлении (другая сторона), но также 

на прямой зависимости (сторона одного и того же). Иными словами, идея 

незаинтересованности не может существовать без идеи интереса или выгоды, своего 

антипода и двойника. Сходным образом американский антрополог Джеймс Кэрриер 

связывает идею «совершенного» дара (perfect gift) со становлением современного 

индивидуализма и утверждением ценностей частной жизни – в противоположность 

коллективной или групповой идентичности, характерной для традиционных культур. На 

примере современного американского общества Кэрриер показывает, что чем больше в 

обществе развиты рыночные отношения, тем сильнее заявляет о себе потребность в 

частных практиках дарения48.  

Разумеется, идея бескорыстного дарения была знакома и в предшествующие эпохи; 

если говорить об одной только западноевропейской традиции, незаинтересованный или 

совершенный дар отсылает к константам христианской этики, которые брались за образец 

уже начиная с раннехристианской культуры. Скорее речь идет о доминирующих и 

конститутивных чертах современного дара, «идентичность» которого складывалась и 

продолжает складываться в непрестанном диалоге с рынком: дар не утилитарен в той 

мере, в какой утилитарен товарный обмен; дар сближает людей, а также является 

                                           
46 Haskell T. L. Capitalism and the Origins of the Humanitarian Sensitivity. Part 2 // The Antislavery 

Debate: Capitalism and Abolitionism as a Problem in Historical Interpretation / Ed. T. Bender. Berkeley: University 

of California Press, 1992. P. 152.  
47 Parry J. The Gift, the Indian Gift, and “the Indian Gift” // Man. – 1986. – Vol. 21, no 3. – P. 453-473.  
48 Carrier J. G. Gifts and Commodities: Exchange and Western Capitalism Since 1700, London: 

Routledge, 1995. P. 154-176. Вместе с тем, как полагает Марк Остин, традиционная идея дара вступает в 

противоречие с современным концептом свободной, автономной личности: дар выражает групповую 

идентичность (ценности племени, клана и т.д.) – не мы делаем дары, но дары делают (формируют) нас как 

субъектов.  Osteen M. Gift or Commodity? Op. cit. P. 234. 
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выразителем идентичности и чувств дарителя в той мере, в какой рынок обезличивает и 

отчуждает межличностные отношения. Крис Грегори предложил различать товар и дар, 

исходя из идеи (не)отчуждаемости последнего: товарный обмен – это обмен 

отчуждаемыми объектами, в котором участвуют не зависимые друг от друга стороны; 

обмен дарами – обмен неотчуждаемыми объектами, где обе стороны находятся в 

отношениях взаимозависимости49. Л. Э. Феннел ввела термины «ликвидность» / 

«неликвидность» для дифференциации товара и (современного) дара: ликвидные по своей 

природе деньги превращаются в неликвидный дар – объект, который не подлежит 

продаже, обмену и пр.  Она же обратила внимание на то, что дар позиционирует себя как 

не-товар или анти-товар, прежде всего, на уровне бытовых ритуалов. Например, 

ритуальному «очищению», а также персонализации служат такие символические 

действия, как устранение ценника, обертывание в подарочную упаковку, дарственная 

надпись и пр.; сама по себе упаковка или подарочная бумага – напрасная трата денег, 

однако именно она зачастую делает дар даром50. 

Итак, современный дар как идеологический конструкт – это не товар или даже 

анти-товар. Вместе с тем, британские антропологи Арджун Аппадурай и Игорь Копытофф 

справедливо показали, что отношения между современным даром и товаром являются 

скорее взаимодополнительными, чем взаимоисключающими. Вещь покупается и 

передается в дар, который в результате этой передачи перестает быть товаром. Но став 

даром, она не застрахована от обратной конвертации: получатель может ее перепродать, 

заложить, обменять и т.д.; это могут сделать его наследники, правопреемники и пр.; 

наконец дар может быть украден и перепродан, а затем куплен и подарен заново. Иными 

словами, дар и товар – это не сущностные характеристики вещи, но ее транзитные 

социальные роли, «фазы» в ее «биографии»51. Концепция Аппадурая и Копытоффа очень 

важна для понимания современной идеологии дара. В самом деле, с одной стороны, дар 

пытается всячески отмежеваться от ассоциаций с товаром, акцентируя свою нерыночную 

природу, с другой стороны, обратимость, подвижность границ между ними вдохновляет 

на социальный утопизм: товар (и, следовательно, рынок) может быть морально 

«облагорожен», персонализирован, гуманизирован. 

                                           
49 Gregory C. Gifts and Commodities. London: Academic Press Inc., 1982. Заметим, что Грегори, тем не 

менее, интересует не современный дар, а архаический – например, архаический дар в условиях 

современного капитализма. 
50 Fennell L.A. Unpacking the Gift. Op. cit. P. 85-102. Хотя Феннел об этом прямо не пишет, ее 

терминология (ликвидность / неликвидность) является осовремененной версией терминологии Грегори 

(отчуждаемость / неотчуждаемость). Любопытно, что Феннел, выступая против того, чтобы мыслить 

современный дар в экономических категориях, сама предлагает экономические термины для его описания.   
51 Appadurai A. Introduction: Commodities and the Politics of Value // The Social Life of Things: 

Commodities in Cultural Perspective / Ed. A. Appadurai. Cambridge: Cambridge University Press, 1986; Kopytoff I. 

The Cultural Biography of Things: Commoditization as a Process // The Social Life of Things. Op. cit. P. 64-95.  
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Модель Аппадурая-Копытоффа, впрочем, имеет ограниченную сферу действия, 

поскольку дар не обязательно проходит «фазу» товара; например, он бывает рукотворным 

или вообще нематериальным: последнее отличает современный дар (в широком смысле) 

от архаического. Можно предположить, что это отличие восходит к иудео-христианскому 

представлению о том, что все есть дар Бога, и это «все» включает в себя не только вещи, 

но и, например, события или ценности52. Деррида пишет о даре времени, деконструируя 

письмо графини де Мопассан Людовику XIV53. В англоязычном узусе XIX века «gift» 

чаще используется в значении «таланта», «способности», чем в значении «дара» или 

«подарка». Дар как талант содержит в себе стертые коннотации к божественному дару, 

указывая на вертикальный характер обмена. Другое дело, что талант может 

материализоваться и превратиться как в товар (проданный издательству роман), так и в 

дар – в абстрактно-возвышенном смысле (дар нации или человечеству) или в конкретно-

ситуативном (посвящение, стихотворение-валентинка и пр.).  В определенных контекстах 

даром может быть оказанная услуга, рассказанная история или даже слово – комплимент, 

любовное признание, пожелание и т.д.; бережно хранимое в памяти, слово 

фетишизируется, подобно вещи. То же относится к невербальной коммуникации (улыбка) 

или к таким абстрактным понятиям, как любовь, дружба или знание.  

Понятийные границы современного дара представляются нечеткими и 

мерцающими, заставляя нас каждый раз задумываться: что значит «подарить любовь» или 

«подарить время»? в каком случае дар в самом деле является даром? как 

терминологически отличить дар от жертвы или, например, от подкупа и взятки? В то же 

время, например, в рамках сентиментально-романтического дискурса между 

материальным «даром любви» (love gift) и любовью как абстрактным даром нет 

непреодолимой границы. Любовь может «материализоваться» в серии даров-символов – 

как вещественных (подарок), так и невещественных (время, улыбка, поцелуй и т.д.). Вещь, 

в свою очередь, в процессе дарения проходит через процесс, который Дж. Кэрриер 

называет «развоплощением» (disemboding): материальная составляющая дара становится 

неважной и несущественной; на первый план выходит его связь с дарителем и 

способность выражать (представлять, символизировать) его чувства54. Возвращаясь к 

мысли В. Гребнера, с которой мы начали наш обзор, в формировании дара и его 

                                           
52 В своей работе о дарах во Франции XVI в. Натали Земон Дэвис указывает на то, что дарами Бога 

были не только материальные, но и духовные дары, например, мудрость, справедливость и пр. В этом она 

видит важное отличие средневековых даров от описанных Моссом архаических практик. Это замечание 

справедливо и в отношении современной эпохи, особенно если говорить об американской культуре и ее 

пуританских (кальвинистских) истоках. Davis Zemon N. The Gift in the Sixteenth-Century France. Oxford: 

Oxford University Press, 2000. P. 17. 
53 Derrida J. Given Time. Op. cit. P. 1-5. 
54 Carrier J. G. Gifts and Commodities. Op. cit. P. 15. 
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исторических смыслов активно задействован язык, который мы, историки и тем более 

филологи, не можем не учитывать. Современный дар – это не только участвующий в 

символическом обмене объект, не только набор ритуальных действий и норм, но и, 

прежде всего, особым образом организованный дискурс. 

Исследование дара в современном обществе затрудняется тем, что он распадается 

на множество различных практик (и подчас конкурирующих между собой языков), 

которые могут не сводиться к единому знаменателю. К примеру, рождественские подарки 

подразумевают синхронность обмена тогда, как в случае романтического, или куртуазного 

дара55 не только «отдаривание», но и эквивалентное возмещение может стать неуместным 

или оскорбительным. К благотворительности едва ли применим концепт 

«неликвидности»: деньги, которые благодетель дает нуждающемуся, предназначены для 

того, чтобы их пустили в оборот. То же самое в ряде случаев касается наследства – 

асимметрического «дарственного» обмена между умершими и живыми. И хотя это 

самостоятельная, автономная трансакция, которую обычно обслуживает юридическо-

правовой язык, возникает вопрос: можем ли мы говорить о наследстве как даре, например, 

если оно, как в одном из наших литературных примеров, «приходит» в рождественской 

упаковке? Иными словами, мы имеем дело со сложным, многосоставным феноменом, для 

осмысления которого требуется нетривиальный подход и методология, опирающаяся на 

достижения различных дисциплин.   

Экспансия теории дара за пределы классической антропологии, внимание 

гуманитарной науки к материальной культуре и истории вещей на волне нового 

историзма 1980х годов, сформировавшаяся в 1990е годы на пересечении литературной и 

экономической теории экономическая критика56 – все это способствовало тому, что 

проблематикой дара и, прежде всего, современного дара в расширительном значении 

этого понятия заинтересовались историки литературы. Безусловно, между литературными 

и антропологическими кейсами есть ряд принципиальных отличий, имеющих прямое 

отношение к специфике художественной словесности. Литературный текст – это 

ненадежное «свидетельство» для антрополога, который привык относиться к вымыслу с 

недоверием, однако у литературы есть и очевидные преимущества. Конструируя 

                                           
55 О феномене «романтического дара» см. Gifts, Romance, and Consumer Culture / Eds. Y. Minowa and 

R.W. Belk. New York, London: Routledge, 2018. 
56 Данная дисциплина связана, в первую очередь, с именами экономиста Дональда (Дейрдре) 

Маклосски и литературоведа Марка Шелла. Важной вехой в ее истории стала публикация книги под 

редакцией Марка Остина и Марты Вудманси: The New Economic Criticism: Studies at the Interface of 

Literature and Economics. Eds. M. Osteen, M. Woodmancee. New York: Routledge, 1999. Об экономической 

критике также см. Гронас М. О новой экономической критике, как если бы о ней писал новый 

экономический критик // Новое литературное обозрение. 2002. № 58. С.7-9. Cм. на эту же тему: Фокин, С.Л., 

Уракова, А.П. Опыты литературно-экономической антропологии // НЛО. – № 160. – 2019. – С. 7-13. 
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вымышленную реальность, работая с излишками смысла и многозначностью слов, 

литература самым непосредственным образом участвует в производстве новых 

культурных смыслов – а не только их фиксирует, как этнографический или исторический 

документ.  

В 1980е годы интерес к дару возникает главным образом в работах по так 

называемой раннесовременной (Early Modern) истории литературы57, например, в 

шекспироведении; 1990е годы ознаменованы выходом монографий и статей о даре в 

самых различных литературах, от «Беовулфа» до романов Джордж Элиот и «Улисса» 

Джеймса Джойса58. На сегодняшний момент география и хронология литературоведения, 

занимающегося проблематикой дарственного обмена, значительно расширилась. Попытку 

систематизировать такие исследования в 2002 году предпринял Марк Остин, историк 

литературы и один из основателей экономической критики. В своем фундаментальном 

Введении к междисциплинарной коллективной монографии «Вопрос о даре», он выделил 

два возможных подхода к изучению дара в литературе: (1) анализ репрезентации дара и 

дарственного обмена в тексте; (2) описание отношений между автором и читательской 

аудиторией в категориях экономики дара59. И в первом, и во втором случае критики 

используют достижения теории дара, аналогический и гомологический принципы при 

анализе литературного или окололитературного материала, но при этом уделяют особое 

внимание вопросам стиля и поэтического языка. Фактически Остин воспроизводит 

классификацию, выработанную им самим вместе с Мартой Вудманси в рамках 

экономической критики60, исходя из того, что антропология описывает отношения 

дарственного обмена как особый тип экономических отношений.  

Литература, которая a priori предполагает обмен – будь то обмен словами, опытом, 

эмоциональным состоянием – и одновременно рассказывает об обмене и показывает 

его61, представляет собой, в самом деле, благодатную почву для изучения сюжетов и мета-

сюжетов о даре. На уровне топики это выражается в богатом мифо-поэтическом наследии: 

древнегреческие, библейские, древнегерманские мифы и архетипы – будь то троянский 

конь или ящик Пандоры, или данайские дары, или отравленная дева – возвращаются в 

                                           
57 Имеется в виду период, начиная с позднего Средневековья и заканчивая Просвещением.  
58 Sharp R. Gift Exchange and the Economies of Spirit in The Merchant of Venice // Modern Philology. – 

1986. – Vol. 83. – P. 250-265; Dillion S. George Eliot and the Feminine Gift. Studies in English Literature, 1500-

1900. – 1992. – Vol. 32, No. 4. – P. 483-499; Osteen M. The Economy of Ulysses: Making Both Ends Meet. 

Syracuse: Syracuse University Press, 1995. P. 250-277. См. также Osteen M. Introduction. Questions of the Gift // 

The Question of the Gift. Op. cit. P. 30-31. 
59 Osteen M. Introduction. Questions of the Gift. Ibid. P. 30. 
60 Osteen M., Woodmansee M. Taking Account of the New Economic Criticism: a Historical Introduction // 

The New Economic Criticism. Op. cit. P. 2-42.  
61 О литературе и обмене см. в кн. Венедиктова Т.Д. Литература как опыт. Указ. соч. О связи дара и 

письма см. Baross Z. The (False) Gifts of Writing // New Literary History. – Vol. 31. – 2000. –P. 435-458.  
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самых различных интерпретациях и комбинациях, участвуя в формировании современных 

мифов и идеологем. В то же время, подобно философии, литература способна помыслить 

и вообразить совершенный или невозможный дар, наделить акт дарения гуманистическим 

или моральным смыслом, сделать обмен дарами частью утопической картины мира.  

Правда, здесь таится опасность для исследователя – а именно опасность 

идеализации, излишней поэтизации (и, в конечном счете, тривиализации) самого предмета 

изучения. Пример идеализации дара, вслед за Остином, мы находим в известной книге 

Льюиса Хайда «Дар. Как творческий дух преображает мир» 62. При всех достоинствах 

этого исследования и его вкладе и в антропологию, и в литературоведение, Хайд в общем 

и целом подходит к дару некритически, говорит ли он о новогвинейской куле или поэзии 

Уитмена и Паунда. Метафорический перенос архаических ритуалов на историю 

литературы грешит неточностями и допущениями, свойственными любым универсальным 

схемам. Дар в подобной интерпретации оказывается едва ли не панацеей от всех 

современных бед, экономика дара – совершенной моделью поэтического мастерства и 

обмена. Остин, в частности, обрушивается с критикой на историков литературы – 

последователей Хайда, Батая и Деррида – которые некритически читают художественные 

тексты как примеры философских концепций, не учитывая конкретный историко-

культурный и социальный контекст63.  

В 2000е и 2010е годы появилось немало историко-литературных работ, сумевших 

выработать взвешенный подход к своему предмету: опираясь на антропологические, 

социологические, философские исследования о даре – будь то Мосс, Батай, Салинз или 

Арджун Аппадурай – они активно привлекают к анализу историко-культурную, 

художественную и жанровую специфику изучаемых текстов. Ряд таких работ мы 

рассмотрим ниже, в связи с американским материалом. Пока же отметим несколько 

удачных примеров монографических исследований других литературных традиций: 

«Дарящие женщины: альянс и обмен в викторианской культуре» Джил Раппопорт (2011), 

«Опасные дары: гендер и обмен в Древней Греции» Деборы Лионс (2012) и «Возвращение 

дара: модернизм и идея обмена» Ребекки Коулворси (2018)64. Характерно, что в каждом из 

                                           
62 Русский перевод. В оригинале: Hyde L. The Gift: Imagination and the Erotic Life of Property. New 

York: Vintage, 1983. См. Osteen M. Introduction. Questions of the Gift // The Question of the Gift. Op. cit. P. 30.  
63 Ibid. P. 30-31. 
64 Rappoport J. Giving Women. Alliance and Exchange in Victorian Culture. Oxford: Oxford University 

Press, 2011; Lyons D.J. Dangerous Gifts: Gender and Exchange in Ancient Greece. Austin: University of Texas 

Press, 2012; Colesworthy R. Returning the Gift: Modernism and the Thought of Exchange. Oxford: Oxford 

University Press, 2018. Отметим также следующие статьи: Simpson К. “Economies and Desire: Gift and the 

Market in “The Moments of Beling: Slater’s Pis Have No Points.’” Journal of Modern Literature. – 2005. –Vol. 28, 

no. 2. – P. 18-37; Blumberg I. Collins’ “Moonstone”: The Victorian Novel as Sacrifice, Theft, Gift, and Debt // 

Studies in the Novel. – 2005. – Vol. 37, no. 2. –P. 162-186; Mahowald K. “It may nat be.” Chauser, Derrida, and the 
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названий фигурирует слово «обмен», указывающий на определенную теоретическую 

традицию. Литература при этом, что особенно заметно в работе Колусворси, 

рассматривается в диалоге с теорией и историей идей; акцентируется участие той или 

иной художественной традиции в формировании и трансляции определенной идеологии и 

философии дара. 

Следует отметить и обратный процесс, когда антропологи или философы 

прибегают к литературному материалу. Кроме хрестоматийных примеров – каким, 

безусловно, является знаменитый анализ рассказа Бодлера «Фальшивая монета» Жаком 

Деррида65 – можно упомянуть обращение к «Дарам волхвов» в работах Рассела Белка и 

Джеймса Кэрриера, к «Смерти Ивана Ильича» в недавно вышедшей монографии Олли 

Пиихтинена66. И хотя литературные примеры в этих исследованиях оправданы и уместны, 

мы наблюдаем их неизбежное упрощение в силу того, что авторами, как правило, не 

учитываются особенности художественного языка и принципы построения вымышленной 

реальности. Подобно тому, как литературоведение не обладает достаточным 

инструментарием, чтобы самостоятельно, не прибегая к языку и методологии других 

дисциплин, рассуждать о проблеме дара и его репрезентации в литературе, 

антропологические работы зачастую не отдают себе отчет в формальной и структурной 

сложности анализируемых текстов.  

История вопроса и степень разработанности темы: историко-культурные и 

историко-литературные аспекты 

Как заметил Мосс, «помимо продажной стоимости вещи обладают стоимостью 

сентиментальной»67. Л. Фенелл развивает идею «сентиментальной» стоимости 

современного дара, понимая под последней эмоциональные ассоциации, наделяющие 

вещь позитивной ценностью и подкрепляя свою мысль примером из «Сентиментального 

путешествия» Лоуренса Стерна, где рассказчик рассуждает о подаренной ему монахом 

табакерке:  «Я храню эту табакерку наравне с предметами культа моей религии, чтобы она 

способствовала возвышению моих помыслов; по правде сказать, без нее я редко 

                                                                                                                                        
Impossibility of the Gift // Studies in the Age of Chauser. – 2010. –  Vol. 32. – P. 129-150; Zionkowsky L. Clarissa 

and the Hazards of the Gift // Eighteenth Century Fiction. – 2011. – Vol. 23, no 3. – P. 707-721. 
65 Пример, возможно, не самый удачный, потому что значимость фигуры Деррида для философии и 

теории литературы равноценна. 
66 См. Belk R.W. Perfect Gift // Gift-Giving: A Research Anthology / Eds C. Otnes, R.F. Beltramini. 

Bowling Green: Bowling Green State University Popular Press, 1996. P. 59-84;  Carrier J. G. Gifts and 

Commodities. Op. cit. P. 148-149; Pyyhtinen O. The Gift and Its Paradoxes. Op. cit. P. 130-136. «Смерть Ивана 

Ильича» рассматривается Пиихтиненом в сравнении с книгой для детей Астрид Линдгрен «Братья Львиное 

Сердце», что не представляется оправданным.   
67 Mauss M. The Gift: Forms and Functions of Exchange in Archaic Societies. London: Cohen & West, 

1966. P. 63. Мы приводим здесь цитату из английского источника, потому что в русском переводе она 

искажена.  
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отправляюсь куда-нибудь; много раз вызывал я с ее помощью образ ее прежнего 

владельца, чтобы внести мир в свою душу среди мирской суеты»68. Заметим также, что 

рассказчик хранит табакерку вместе с предметами культа: обладающий сентиментальной 

ценностью дар становится предметом культа в той мере, в какой «религия чувства» 

заменяет собой ортодоксальные верования. Важно не то, что табакерку подарил монах 

(хотя Стерн играет с религиозными смыслами), а то, что сами ассоциации с дарителем 

священны.  

Использование антропологами слова «сентиментальный» для описания 

современных практик дарения и обращение к примерам из сентиментальной литературы 

не случайно. Оказавшемуся на авансцене современной эпохи европейскому 

сентиментализму, который Колин Кемпбелл призвал рассматривать «как социоэтическое 

движение исключительной важности, а не как незадачливое литературное течение, все 

значение которого сводится к влиянию на последовавший за ним романтизм»69, мы во 

многом обязаны «положительным», идеализированным образом дара, бытующим по сей 

день. Сентиментальный язык оказался магистральным и смыслообразующим языком 

современного дара, который продолжает, порой весьма навязчиво, присутствовать и в 

нашей повседневности. С чем это связано? 

Прежде всего, сентименталистская этика, как и современный дар, была прямым 

следствием упомянутого выше «эмпатического поворота». Обратившийся к ценностям 

частной жизни, к поэтизации приватного, сентиментализм участвовал, по словам Сьюзен 

Стьюварт, в продвижении новой культуры памяти и привязанности и делал это, прежде 

всего, посредством обмена и циркуляции памятных даров, memento и «символов нежных 

чувств» (tokens of affections)70. На первый план вышла роль дара как реликвии (souvenir), 

замещающей отсутствующего дарителя. Как показывает Мэри Луиз Кит на американском 

материале, сентиментальный дар соответствует такой риторической культуре как 

синекдоха: он относится к дарителю, как часть относится к целому; именно поэтому слова 

Эмерсона – «истинный дар – это часть тебя» – можно назвать квинтэссенцией 

сентиментального отношения71. В то же время такой дар метафорически выражает 

нежные чувства, будучи знаком любви, дружбы, расположения, симпатии, душевного 

                                           
68 Fennell L.A. Unpacking the Gift. Op. cit. P. 95. Цитата из Стерна приводится по изданию: Стерн Л. 

Сентиментальное путешествие по Франции и Англии / Пер. с англ. М., Художественная литература, 1968. С. 

86. 
69 Campbell C. The Romantic Ethics and the Modern Consumerism. Oxford: Blackwell Publishers, 1987. P. 

13.  
70 Stewart S. On Longing: Narratives of the Miniature, the Gigantic, the Souvenir, the Collection. Durham 

and London: Duke University Press, 1993. P. 133. 
71 Kete M.L. Sentimental Collaborations: Mourning and Middle-Class Identity in Nineteenth-Century 

America, Durham: Duke University Press, 2000. P. 53-54. Кит приводит указанную цитату из «Даров» 

Эмерсона для подкрепления своей мысли. 
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родства. Это дар-знак и одновременно неотчуждаемый или «неликвидный» дар-кипсек 

(keepsake), который надлежит хранить в память о ком-то72. Сентиментализм в значительно 

большей степени, чем, скажем, романтизм, был привязан к материальной культуре, вещам 

и быту, но это была эмоциональная привязанность, отдаленно напоминающая 

архаический анимизм. Метафорическая, знаковая природа выражает противоречивость 

современного дара, который, с одной стороны, тяготеет к материальному воплощению (то, 

что должно хранить), с другой – стремится быть чистым, «развоплощенным», вечным 

символом идеального отношения между дарителем и получателем. Невозможность 

совмещения этих двух ипостасей окрашивает дар сентиментальным чувством меланхолии, 

сопровождает его ощущением быстротечности жизни (ср. пушкинское «И жив ли тот? И 

та жива ли?»). Дар – memento – в любой момент может обернуться memento mori; 

подобная обратимость индуцировала моду на посмертные реликвии – от локонов до 

фотографий мертвых детей. 

Памятный дар – это то, что сентиментальная культура может предъявить 

рыночному обмену, который становился все более «отчужденным и абстрактным»73, но 

это также то, что становится основой основ современной коммерческой индустрии 

дарения. Последнее верно уже хотя бы потому, что формирование гуманистической 

идеологии незаинтересованного дара совпало со становлением буржуазного общества 

потребления: предметы роскоши, ранее бывшие прерогативой аристократии, стали 

массово доступными; они оказались в некотором смысле совершенными дарами, 

символизируя избыточность и, следовательно, неутилитарность дара. Можно подарить 

голодающему мешок картофеля, но такой дар не будет идеальным – мысль, которую мы 

встречаем как у Эмерсона, так и у Хэрриет Бичер-Стоу. Оба, заметим, активно выступали 

против консьюмеризации Рождества – то была модная тема для дискуссий в 1840е годы74 

– однако парадоксальным образом кантианская идея непрактического, не пригодного для 

утилизации дара скорее поддерживала, чем оспаривала новую консьюмеристскую 

эстетику. Неудивительно, что «морально-сентиментальная концепция дара быстро 

обнаруживает свою неполноту и неустойчивость», по замечанию С.Н. Зенкина75. В самом 

деле, с одной стороны, мы имеем дело с крайне убедительным и целостным дискурсом – 

не в последнюю очередь потому, что сентиментальная культура – культура 

                                           
72 Сентиментальные дары были «воплощенными знаками» (incarnated signs), говоря словами А. 

Аппадурая о предметах роскоши. Appadurai A. Introduction: Commodities and the Politics of Value. Op. cit. P. 

38. 
73 Stewart S. On Longing. Op. cit. P. 133. 
74 См., например, Litwicki E. Defining the Gift: from Emerson to the Gift Registry // Americana: E-Journal 

of American Studies in Hungary. Vol. XI, no 2, 2015 [электронный журнал]. 
75 Зенкин С.Н. Небожественное сакральное. Указ. соч. С. 192. 
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чувствительного обмена – коммуникативна по своей природе; с другой стороны – с 

языком, пытающимся замаскировать собственную двусмысленность, который почти сразу 

же стал опознаваться как неискренний, или вычурный, или жеманный.   

Читатель, привыкший связывать сентиментализм с именами Т. Грэя, Э. Юнга, О. 

Голдсмита, Ж.-Ж. Руссо и С. Ричардсона, с жанром эпистолярного романа и сюжетом о 

соблазнении добродетельной девицы «ловеласом» или либертеном, скорее всего удивится, 

что мы предлагаем говорить о современном даре на материале сентиментальной традиции 

в американской литературе XIX, а не XVIII века. В нашей диссертации, подчеркнем еще 

раз, реконструируется история американской литературы, малоизвестная в России: в ее 

центре находится сентиментальная художественная словесность (проза Х. Бичер-Стоу, 

Л.М. Чайлд, С. Уорнер и др.), которая была мейнстримом в начале и середине XIX века, 

но вплоть до 1970х годов была дискредитирована как литература «второго ряда», не 

имеющая высокой художественной ценности. Произведения классиков американского 

романтизма (Р.У. Эмерсон, Э.А. По, Н. Готорн, Г. Мелвилл), реализма и раннего 

модернизма (У. Д. Хоуэллс, М. Твен, Г. Джеймс) перечитываются в контексте их 

взаимодействия с сентиментальной идеологией и эстетикой.  

В XVIII веке американский сентиментализм, предсытавленный, прежде всего, 

фигурами Сюзанны Роусон (1762-1824) и Ханны Уебстер Фостер (1758-1840)76, в целом 

носил достаточно вторичный, подражательный характер и не сыграл той важной 

социокультурной роли, которую сыграл сентиментализм в Европе. Ситуация кардинально 

меняется в следующем столетии, когда, по словам Ширли Сэмуелз, сентиментальность 

(sentimentality) оказывается «буквально в самом сердце американской культуры»77. По 

иронии, влиятельная литературная традиция долгое время оставалась за бортом 

национальной истории литературы78, и на то есть ряд причин.  

Во-первых, англоязычная викторианская (в широком смысле) культура, к которой 

относится американская сентиментальная литература, хронологически принадлежит 

другой эпохе – в то время, как позитивистский взгляд на литературную историю 

предполагает последовательную смену стилей или школ. Называя романы Лидии Марии 

                                           
76 Разумеется, Роусон и Фостер были не единственными американскими сентиментальными 

писательницами в XVIII веке, хотя именно их романы «Шарлот Темпл» (1790) и «Кокетка» (1797) 

соответственно считаются классикой американского сентиментализма. Автором первого американского 

романа считается Уильям Хилл Браун (1765-1793). Сентиментальный роман «Клара Ховард» (1801) 

принадлежит перу Чарльза Брокдена Брауна (1771-1810), пожалуй, самого известного американского 

романиста XVIII века, работавшего преимущественно в готической традиции.  
77 Samuels Sh. Introduction // The Culture of Sentiment: Race, Gender, and Sentimentality in Nineteenth 

Century America / Ed. Sh. Samuels. Oxford: Oxford University Press, 1992. P.ix. 
78 То же касается академической истории США в нашей стране. В частности, А.М. Зверев 

рассматривает сентиментализм исключительно как предромантизм.  Зверев А.М. Ранний романтизм // 

История литературы США. Т. 2 / Отв. ред. А.М. Зверев. М.: Наследие, 1999. С. 52.  
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Чайльд или Хэрриет Бичер Стоу романтическими, исследователи допускают ошибку, 

легко объясняемую линеарным видением истории литературы, согласно которому 

сентиментализм предшествует романтизму, за которым следует реализм и т.д.79 

Во-вторых, непризнание художественной автономности сентиментальной традиции 

XIX века связано с общим пренебрежительным отношением к литературе, прежде всего, 

женской, которая не отвечала эстетическим критериям, выработанным в эпоху 

модернизма. Расцвет сентиментализма пришелся на середину столетия, когда появились 

коммерчески успешные романы-бестселлеры второго поколения сентиментальных 

писательниц, такие, как «Широкий, широкий» мир Уорнер, «Хижина дяди Тома» Бичер-

Стоу или «Рут Холл» Фанни Ферн (Сары Уиллис). После Гражданской войны 

сентиментальный дискурс утратил господствующее положение, но никуда не исчез, а 

продолжил свое бытование в различных, более или менее маргинальных формах, наконец 

мигрировал в сферу зарождающейся массовой литературы.   

В-третьих, ситуация осложняется «протеистическим» характером американской 

сентиментальной традиции XIX века80. Мы имеем дело не с единым эстетическим 

направлением или течением, но с общностью тематических формул и стилистических 

приемов (например, прямое обращение к читателю)81, набором рекуррентных сюжетов 

(например, смерть ребенка) и отдельными жанровыми формациями (например, 

рождественские альманахи). С одной стороны, перед нами поэтика, которая тяготеет к 

формульности и потому легко воспроизводима и узнаваема, с другой стороны – явление, 

которое, будучи децентрированным, рассеянным в различных художественных практиках, 

не всегда просто локализовать. Классика сентиментальной прозы, как правило, была 

стилистически и жанрово гетерогенной, соединяя в себе в том числе элементы готической, 

романтической и реалистической традиций. В свою очередь, сентиментальная поэтика не 

была ограничена рамками сентиментального канона. Несмотря на то, что среди авторов и 

читателей сентиментальной литературы доминировали женщины, миф о том, что канон 

был исключительно женским, давно развенчан: сентименталистами, в частности, были 

такие полузабытые сегодня писатели, как Ик Марвел (Дональд Грант Митчел: 1822-1908) 

и Тимоти Шей Артур (1809-1885)82. Более того, элементы сентиментальной эстетики 

                                           
79 См.: Стеценко Е.А. Введение // Философско-эстетические константы литературы США в 

динамике художественных направлений / Отв. ред. Е.А. Стеценко. М.: ИМЛИ РАН, 2019. С. 7-24. 
80 De Jong M.G. Introduction // Sentimentalism in Nineteenth Century America: Literary and Cultural 

Practices / Ed. M. G. De Jong. New Jersey: Fairleigh Dickinson Univ. Press & Rowan and Littlefield, 2013. P. 5. 
81 М.Л. Кит считает непосредственно обращенную к аудитории авторскую речь «визитной 

карточкой» сентиментальной литературы (Kete M.L. Sentimental Collaborations. Op. cit.), хотя и этот прием 

присутствует не всегда.  
82 Пионерским исследованием в этой области стала книга под редакцией Мэри Чэпмен и Глен 

Хендлер: Chapmen M., Hendler G. Sentimental Men: Masculinity and the Politics of Affect in American Culture. 
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встречаются в творчестве писателей-мужчин, которые не имели, казалось бы, никакого 

отношения к сентиментальной литературе и/или которые относились к ней с 

нескрываемым презрением – романтики, будь то Купер, Готорн, Эмерсон или Фредерик 

Дуглас, или реалисты, скажем, Марк Твен и Генри Джеймс83.  

Наконец, в-четвертых, природу изучаемого феномена затемняет само слово 

«сентиментальность», которое – особенно в русскоязычном узусе – влечет за собой шлейф 

негативных коннотаций, находясь в одном синонимическом ряду с жеманностью, 

слезливостью, аффектацией и т.п. Сентиментальность часто понимается не как предикат 

сентиментального текста или элемент сентиментальной эстетики, но как художественный 

дефект или проникший в текст вирус, что помещает его словно вне истории. Между тем, 

усилиями критиков была доказана генетическая связь американской сентиментальной 

литературы XIX века с трансатлантической традицией. Американцы были хорошо 

знакомы с творчеством отцов-основателей европейского сентиментализма, в особенности, 

с философами Шотландской школы здравого смысла – в том числе через многочисленных 

популяризаторов84. По замечанию Джун Ховард, пресловутый дидактизм американского 

сентиментализма XIX века восходит не только к пуританской религиозности, но и к 

континентальной философской традиции. Такие философы XVIII века, как лорд 

Шафтсбери, Фрэнсис Хатчесон, Адам Смит и Жан-Жак Руссо напрямую связывали 

чувствительность c моралью85. Например, «симпатия», которую сегодня часто подменяет 

возникшее только в начале XX века слово «эмпатия», была сложно организованной и 

сбалансированной эмоцией, подразумевавшей высокую степень осознанности и 

самоконтроля86: 

 

Хотя чувствительные романы (novels of sensibility) непрестанно 

критиковались за чрезмерное выставление чувств на показ, практически все 

сентиментальные романы XVIII в. превозносят не только симпатические 

                                                                                                                                        
Berkeley: University of California Press, 1999. Cм. также, например: Traister B. Sentimental Medicine: Oliver 

Wendell Holmes and the Construction of Masculinity // Studies in American Fiction. – 1999. – Vol. 27, no. 2. – P. 

205-227. 
83 Кроме глав в книге Чэпмен и Хендлер, на эту тему было написано довольно много отдельных 

исследований, и мы будем их приводить по ходу нашей работы. Исследование сентиментальности 

несентиментальных писателей XIX века –по-прежнему перспективная тенденция в американской критике; в 

частности, над монографией на данную тему в настоящее время работает Фей Халперн, один из ведущих 

специалистов по американской сентиментальной прозе.  
84 См., например, Howard J. What is Sentimentality? // American Literary History. – 1999. – Vol. 11, no 

1. – P. 63-81. О влиянии континентальной философии на Х. Бичер-Стоу см., например, Camfield G. 

Sentimental Twain: Samuel Clemens in the Maze of Moral Philosophy, Philadelphia: University of Pennsylvania 

Press, 1994. P. 22-59. См. его же статью The Moral Aesthetics of Sentimentality: A Missing Key to Uncle Tom’s 

Cabin” // Nineteenth-Century Literature. – 1988. – Vol. 43, no. 3. – P. 319-345.  
85 Howard J. What is Sentimentality? Op. cit. P. 70.  
86 О различиях между эмпатией и симпатией см., например: Boltanski L. Distant Suffering: Morality, 

Media and Politics. Cambridge: Cambridge University Press, 1999. 
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эмоции, свойственные чувствительности, но и контроль над ними при помощи 

чести или добродетели – то, что Адам Смит назвал бы внутренним 

наблюдателем. Неуправляемая чувствительность редко изображалась 

добродетельной, даже в самых сентиментальных романах. Сентиментальные 

романы и учили чувствительности, и набивали ей цену, соединяя вместе 

чувствительность и контроль над ней – добродетель, которая ратифицировала 

«современное» коммерческое общество.87 

 

Приведенное наблюдение об английском романе XVIII века Дорис Уильямс Элиотт 

тем более справедливо по отношению к американской сентиментальной прозе XIX века, 

когда к чести и добродетели добавилось понятие «благопристойности» (gentility). Здесь 

сентиментальная эстетика расходилась с романтической, как правило, тяготеющей к 

эксцессам и сильным эмоциональным потрясениям и не признающей компромиссов.  

Впрочем, невзирая на трансатлантические корни американского сентиментализма 

XIX века, важно зафиксировать ряд существенных изменений. Уходит в прошлое 

типичная для сентиментальной литературы XVIII века жанровая форма – эпистолярный 

роман. Меняется сюжетный репертуар: например, сюжет о соблазнении невинности и 

злоключениях добродетели не отвечал требованиям викторианской благопристойности. В 

1840-50е годы он перемещается в т.н. «сенсационный», или «пенсовый» (dime) роман, 

рассчитанный на менее взыскательного читателя, отчасти сохраняя сентиментальную 

тональность в творчестве филадельфийского писателя Джорджа Липпарда, но быстро ее 

утратив в романах его коммерчески успешного последователя Джорджа Томпсона88. В 

сентиментальной аболиционистской прозе сюжет модифицируется в мотив преследования 

или соблазнения (белокожей) рабыни ее хозяином. Скандальность истории компенсирует 

ее социально-обличительный пафос: она преподносится не как дань двусмысленной в 

моральном отношении литературной конвенции, а как весомый аргумент против 

рабства89. Наконец, формируется комплекс ценностей, определяющий выбор сюжетов и 

художественных конвенций: центральное место в нем занимает культ семьи, материнства 

и домашнего очага, который в англоязычной исследовательской традиции принято 

обозначать термином «domesticity» (домашняя жизнь, «домашность»)90. Важно 

подчеркнуть, что американская сентиментальная литература испытывала сильное влияние 

                                           
87 Elliott Williams D. The Angel of the House: Philanthropy and Gender in Nineteenth Century England. 

Charlottesville: University of Virginia Press, 2002. P. 18.  
88 См.: Уракова А.П. «Облаченная в целомудрие»: американская эротика 1840 гг. // НЛО. – 2011. – № 

112. – C. 141-158. 
89 Что не мешало, например, идейным противникам Бичер-Стоу обвинять ее в нарушении кодов 

благопристойности.  
90 В американистике есть понятие «литературы домашнего очага» (domestic literature). Заметим, тем 

не менее, что отождествлять сентиментальную литературу и литературу домашнего очага не следует; их 

границы не совпадают, несмотря на то, что они соприкасаются. 
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викторианской идеологии с ее дидактизмом, кодом благопристойности и восхвалением 

семейных ценностей – что позволяет некоторым исследователям изучать английскую и 

американскую традиции вместе, используя «викторианский» и «сентиментальный» как 

взаимозаменяемые термины91.  

Дидактизм и идейно-ценностный конформизм сентиментальной литературы, и 

прежде всего, женской сентиментальной литературы, не раз вменялись ему в вину. 

Увидевшая свет в 1977 году книга Энн Дуглас «Феминизация американской литературы» 

обвинила сентиментальную женскую прозу не только в плохом вкусе и низком 

художественном качестве, но и в тривиализации американской культуры92. В 

полемической работе «Сенсационные замыслы: культурная работа американской 

литературы» (1986) Джейн Томпкинс, напротив, сделала акцент на социально-

проективной роли сентиментальных текстов, их стремлении изменить социальную 

действительность; особенно это касалось социально-политических проблем (классовое 

неравенство, рабство) или моральных вопросов (трезвость)93. Знаменитый диспут Дуглас 

и Томпкинс (Douglas-Tompkins debate) разделил критиков на два лагеря: с одной стороны, 

исследователи подчеркивали регрессивную и репрессивную роль сентиментальной 

словесности (Ш. Сэмуелз, Л. Берлант, Дж. Браун), с другой – предлагали читать 

сентиментальные тексты как субверсивные, то есть с двойным дном: сентиментальность – 

это маска, скрывающая ироническое отношение к действительности и прогрессивные 

идеи (Э. Шоуолтер, С.К. Харрис)94. Выбор между конформизмом и субверсивностью 

показался тупиковым уже в 1990е годы, когда были сделаны убедительные попытки 

выработать более нюансированное отношение к художественным практикам XIX века95.  

Тем не менее, можно сказать, что в общем и целом победила сочувственная 

позиция Томпкинс; речь идет уже не о деконструкции и поиске субверсивных смыслов, 

но, например, об особой критической оптике, в фокусе которой оказывается, скажем, 

женская коммунарность или прото-феминистская социальная активность 

                                           
91 Например, см. термин «американская викторианская культура» в статье Грега Кэмфилда: Camfield 

G. The Moral Aesthetics of Sentimentality: A Missing Key to Uncle Tom’s Cabin.” Op. cit. P. 321  
92 Douglas A. The Feminization of American Culture. New York: Farrar, Straus and Giroux, 1998. 
93 Tompkins J. Sensational Designs: The Cultural Work of American Fiction, 1790-1860. New York and 

Oxford: Oxford University Press, 1985. 
94 Samuels Sh. Introduction // The Culture of Sentiment: Race, Gender, and Sentimentality in Nineteenth 

Century America. Op. cit. Pp. 3-8; Berlant L. Poor Eliza // American Literature. – 1998. – Vol. 70, no. 3. – P. 635-

68; Brown J. Domestic Individualism: Imagining Self in Nineteenth-Century America. Berkeley: University of 

California Press, 1992; Showalter E. Introduction // Alternative Alcott / Ed. E. Showalter. Chicago: Rutgers 

University Press, 1998. P. ix-xliii.; Harris S.K. Nineteenth-Century American Women’s Novels: Interpretive 

Strategies. Cambridge: Cambridge University Press, 1990. См. обзор разных позиций в Halpern F. Beyond 

Contempt: Ways to Read Uncle Tom’s Cabin // PMLA. – 2018. – Vol. 133, no. 3. – P. 633-39. 
95 Пожалуй, самым известным таких исследованием, вышедшим в 1990е гг., стала книга Лоры 

Ромеро: Romero L. Home Fronts: Domesticity and Its Critics in the Antebellum United States. Durham: Duke 

University Press, 1997. 
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сентиментальных писательниц. Среди последних тенденций можно отметить призыв 

отказаться от герменевтической подозрительности в пользу наивного, или аффективного 

чтения, которое предполагает смиренное признание критиком собственной 

сентиментальности – способности проливать слезы, читая о мученической смерти дяди 

Тома, как это делала читательница XIX века96. Такая позиция, при всей ее 

привлекательности, представляется дважды утопической: во-первых, мы не можем читать 

так, как читали в XIX веке, во-вторых – отказ от критики блокирует возможность 

производства новых смыслов и делает чтение тавтологическим.  

Для решения наших задач представляется продуктивным различать 

сентиментальную литературу как канон отдельных прозаических и поэтических текстов, 

требующих дифференцированного подхода, а также отдельные элементы 

сентиментальной поэтики за пределами канона, с одной стороны, и сентиментальный 

дискурс, выражающий в том числе набор определенных идейно-этических установок, 

многие из которых мы сегодня считаем конформистскими и регрессивными, с другой. К 

последним относится, скажем, комплекс гетеронормативных представлений (за 

неимением подходящего в русском языке термина, мы и далее будем использовать этот 

англицизм) или расовое (классовое) превосходство белых представителей / 

представительниц американского среднего класса. 

Важно отметить, что сентиментальный дискурс выходил за рамки художественного 

творчества, проникая в самые разные, в том числе далекие от литературы сферы. 

Противники и сторонники отмены рабства писали и разговаривали на одном языке, 

апеллировали к одним и тем же сентиментальным ценностям. С сентиментальной 

«чувствительной» культурой и проповедуемой ей этикой благопристойности связаны 

новые гендерные нормативы, получившие отражение как в художественной, так и в 

специализированной литературе – книгах по этикету и домашней экономии. Сложные в 

американском контексте религиозные противоречия «разрешались» в рамках 

сентиментальной «религии чувства», которая, будучи секулярным суррогатом 

вероисповедания, сглаживала острые углы многочисленных конфессий97. Сентиментализм 

оказался одним из рычагов социальных реформ, способствуя распространению 

филантропических практик, и в целом был направлен на гуманизацию и морализациию 

рынка, который в XIX веке пережил серию крайне болезненных для американского 

                                           
96 См. Halpern F. Beyond Contempt. Op. cit. P. 633-639. 
97 См. Stokes C., The Altar at Home: Sentimental Literature and Nineteenth-Century American Religion. 

Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 2014. 
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общества финансовых кризисов98. Сентиментальной традиции мы обязаны возрождением 

и популяризацией Рождества, а также «Валентиновой лихорадкой» (Valentine fever), 

достигшей своего апогея в 1850-60е годы99. Оба праздника соединяли культ приватного, 

романтического или семейного дарения с набирающей обороты эстетикой потребления. В 

результате этого сложного симбиоза сформировался такой современный 

социокультурный феномен, как американский Кристмас, который Леви-Стросс назвал 

аналогом индейского потлача, дикарским истреблением ресурсов под видом 

благопристойного дарственного обмена100. Интересующая нас идеология чистого, 

бескорыстного дара была, таким образом, частью широкого сентиментального проекта, 

который пытался решить стоящие перед американским обществом проблемы и 

разобраться с доставшимся ему наследством.  

О каком наследстве идет речь? Во-первых, это колониальное прошлое, которое 

рассказывало историю межрасового обмена, построенного на обмане и насилии, равно как 

и историю захвата чужой свободы и труда – пример негативной реципроктности, по 

Салинзу, предельно далекий от морально-сентиментальной этики дарения. В рамках 

такого несентиментального института, как рабство, дар продолжал оставаться одной из 

многочисленных трансакций, объективирующей и отчуждающей человеческие 

отношения: раба можно было заложить в ломбард, проиграть в карты, получить в 

наследство, а можно было подарить – не говоря же о том, что чужой труд 

эксплуатировался безвозмездно, задаром. При этом патриархальный американский Юг, 

сохранивший рудименты дорыночных социальных отношений, все стремительнее 

отдалялся от Севера, переживавшего беспрецедентную экспансию рынка.   

Во-вторых, это суровое кальвинистское наследие пуританских предков, которое, 

продолжая оказывать подспудное влияние на американскую культуру, явно не отвечало 

новым потребностям и задачам. Дуглас связывает всю историю американской 

сентиментальной литературы с масштабной попыткой реформировать и изжить 

кальвинизм101. Заметим, что у самой кальвинисткой идеологии были непростые 

отношения с даром. В частности, французский антрополог Марсель Энафф, развивая идеи 

Макса Вебера, обратил внимание на то, что кальвинистский Бог монополизирует право 

                                           
98 Cм. Fichtelberg J. Critical Fictions, Sentiment, and the American Market 1780-1870. Athens: University 

of Georgia Press, 2003. 
99 Nelson E.W. Market Sentiments: Middle-Class Market Culture in 19th-Century America. Washington, 

D.C.: Smithsonian, 2004. P. 171-213. Историю американского Рождества см. в кн. Nissenbaum S. The Battle for 

Christmas. New York: Vintage Books, 1996.   
100 Lévi-Strauss C. The Principle of Reciprocity / Trans. R.L. Coser and G. Frazer // The Gift: An 

Interdisciplinary Perspective / Ed. A. Komter. Amsterdam: Amsterdam University Press, 1996. P. 18-25 [Глава из 

Lévi-Strauss C. Les structures élémentaires de la parenté. Paris, Presses universitaires de France, 1949.] 
101 Douglas A. The Feminization of American Culture. Op. cit. Более нюансированное развитие этих 

идей в более широком религиозном контексте XIX века см. в кн. Stokes C. The Altar at Home. Op. cit. 
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абсолютного дарения, причем его дар – благодать (grace) – не подлежит возмещению. 

Если дарение – исключительная прерогатива Бога, то все, что остается на долю простого 

смертного, это профанная сфера торговых отношений102. Сентиментальный обмен – 

симпатией, слезами, словами, дарами – предлагал альтернативную модель примирения 

Божьего промысла и коммерции, сакрального и профанного. Но одновременно 

сталкивался с ментальностью, которая сложилась под влиянием пуританской 

религиозности и «протестантской этики», культивировавшей дух предпринимательства, 

индивидуализм и демократизм. 

В самом деле, в-третьих, не стоит забывать, что «культура США в целом» 

расположилась «едва ли не с самого начала в мощном силовом поле рыночной 

экономики» и разделяла «ее приоритеты (изобретательность, предприимчивость, 

мобильность)»103. Рыночный обмен, как и индуцированный им дискурс торга или 

торгования (bargaining), подразумевал равенство и независимость партнеров, а также был 

связан с мужской, или маскулинной этикой, демосом и публичностью. Разумеется, 

дихотомия двух «разделенных сфер» в американском обществе XIX века – мужской, 

публичной (бизнес и торг) и женской, приватной (дом и дар), которая подчас принимается 

за должное, – страдает сильным упрощением104. В самом деле, сентиментальный дискурс, 

который, как уже упоминалось, пытался «гуманизировать» рынок, найти для него 

«моральные основания», наконец сам был одним из языков рыночного обмена. Несмотря 

на гендерное неравенство, которое, если верить Троллоп, в довоенной Америке 

ощущалось сильнее, чем в Англии того же времени, американкам среднего класса вовсе 

не были чужды публичность и предпринимательство105. Тем не менее, нельзя отрицать, 

что мы имеем дело с разнонаправленными идейными установками, и что «дискурсу торга 

принципиально чужд дарственный обмен»106.  

 

Заинтересованность отношений [рыночного] обмена традиционно 

делала их «подозрительными» в нравственном отношении – в отличие от 

предполагаемо бескорыстных отношений дарения. Превосходство последних, 

впрочем, небесспорно. В той мере, в какой в обмене присутствует допущение 

                                           
102 Hénaff M. Religious Ethics, Gift Exchange, and Capitalism // European Journal of Sociology. – 2003. – 

Vol. 44, No 3. – P. 292-324  
103 Венедиктова Т.Д. «Разговор по-американски». Указ. соч. С. 135. 
104 Дихотомия, разумеется, существовала, однако стараниями критиков XX века она была сильно 

преувеличена, что привело к искажению культурной истории США XIX века. В действительности мы имеем 

дело с более размытыми и проницаемыми границами, чем было долгое время принятно считать. См., в 

частности, Separate Spheres No More: Gender Convergence in American Literature, 1830-1930 / Ed. M. Elbert. 

Birmingham: University of Alabama Press, 2000. 
105 См. об этом специально в Nelson E.W. Market Sentiments. Op. cit. 
106 Зенкин С.Н. По ту сторону торга // Зенкин С.Н. Работы о теории. М.: НЛО, 2012. C. 503. 
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равенства и взаимного уважения, в нем исключается насилие (которого не 

исключает, например, навязанный дар)»107.  

 

Приведенное наблюдение Т.Д. Венедиктовой относится к буржуазной культуре 

XIX века как таковой, однако оно особенно актуально для ориентированной на рынок 

американской культуры: рекуррентным мотивом в американских текстах XIX века 

становится страх перед даром как навязанным обязательством или порабощением, 

который мы зафиксировали в самом начале нашего Введения, сопоставляя Троллоп и 

Эмерсона. Для стороннего европейского наблюдателя этот страх кажется курьезным и 

нелепым тогда, как эмерсоновское восклицание «Как вы смеете дарить?» органично 

звучит в американском культурном контексте. Иными словами, идеология безвозмездного 

дара de facto вступала в сложные, внутренне противоречивые отношения с национальным 

предубеждением против неравного обмена; сентиментально-религиозная установка на 

помощь ближнему и милосердие сочеталась с традиционной для американской культуры 

подозрительностью к просителю, неприятием социальной немощи и, как следствие, 

нежеланием признавать классовое неравенство. 

Наконец, стоит ли говорить, что в повседневной жизни американцев обмен дарами 

был далек от сентиментального идеала – что хорошо видно на примере литературного 

быта довоенного времени. В первой половине XIX века обмен дарами сыграл крайне 

важную роль в организации литературно-издательского процесса. Американский 

литературный рынок переживал настоящий медийный бум: число издаваемых газет, 

журналов и альманахов – главной платформы для публикации литературных 

произведений – за несколько десятилетий увеличилось в сотни раз. При этом, в отсутствие 

закона об авторских правах, рынок наводняла пиратская, а следовательно, бесплатная 

английская продукция, что вынуждало американских писателей «к созданию 

альтернативных литературных культур», основанных на некоммерческих, дружеских 

отношениях108. В свою очередь, существование многочисленных и часто недолговечных 

журналов зависело от дружеских пожертвований, как материальных, так и литературных. 

Писатели, издатели, критики были связаны взаимными обязательствами, что позволяет 

исследователям говорить о соседстве различных – рыночных и нерыночных – форм 

обмена в американских литературных кругах109; удельный вес неоплачиваемого, 

безвозмездного литературного труда был достаточно высок. Однако отношения 

                                           
107 Венедиктова Т.Д. Литература как опыт. Указ. соч. С. 38. 
108 Cм. Об этом: Tomc S. Edgar Allan Poe and His Enemies // Oxford Handbook of Edgar Allan Poe. Eds. 

Gerald J. Kennedy and Scott Peeples. Oxford: Oxford University Press, 2019. P. 559-575. 
109 См. об этом и, в частности, об экономике дара в американских литературных кругах довоенных 

Jackson L. Business of Letters: Authorial Economies in Antebellum America. Stanford: Stanford University Press, 

2008. 
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интеллектуальной дружбы с легкостью оборачивались своей противоположностью – 

враждой, которая в 1840-е годы, вместе с формированием и распространением бульварной 

прессы, становится в том числе одним из эффективных способов литературного 

«промоушена», а также прообразом «черного пиара». Атмосфера ненависти и 

антагонизма, царившая в литературных кругах (coterie) довоенного времени, была 

обратной стороной интеллектуальной дружбы и взаимоподдержки110. Литературный 

продукт – стихотворение, рассказ или роман – нередко осмыслялся как дар самими 

участниками литературного процесса, но он не всегда был даром дружбы или любви; его 

характер мог быть амбивалентным, а эффект – непредсказуемым и даже опасным.  

Таким образом, мы имеем дело с культурой сложной и внутренне противоречивой, 

где европейские заимствования наложились на национальную самобытность, а общие 

законы развития рыночного общества причудливым образом переплелись с 

особенностями, обусловленными локальными социокультурными факторами. Столь 

важная проблематика, разумеется, не могла остаться незамеченной в критике, хотя и не 

получила, как мы увидим, должного освещения и развития. 

Единственным монографическим исследованием, по своей тематике совпадающим 

с нашим, является книга Хильдегард Хоэллер «От дара до товара: Капитализм и жертва в 

американской литературе XIX века» (2012). Однако Хоэллер, во-первых, делает акцент на 

проблематике жертвы и жертвенности, а не дара, хотя это терминологически разные 

понятия111; во-вторых, исходит из упрощенного, схематического противопоставления дара 

и товара, критически пересмотренного в теоретических работах последних лет; в-третьих, 

представляет собой не целостное исследование, а сборник отдельных, написанных в 

разные годы статей и не может претендовать на целостный или комплексный подход к 

литературе изучаемой эпохи112. У монографии, вместе с тем, есть безусловные 

достоинства, в ней немало интересных наблюдений и находок; в частности, книге Хоэллер 

мы обязаны стимулом полемически перечитать отдельные тексты – «Хобомок» Л.М. 

Чайлд, «Широкий, широкий мир» С. Уорнер и «Злоключения доброхотно дающего» Д.У. 

Хоуэллса113.  

К проблематике дара в отдельных главах своих работ обращались Лион Джексон, 

Мари Луиз Кит, Кеннет Гринберг и Мередит Макгилл. Это опорные для нашего 

исследования работы, которые, однако, касаются только отдельных аспектов темы, не 

                                           
110 Tomc S. Edgar Allan Poe and His Enemies. P. 559-575. Ibid. 
111 См., например, две разные главы в кн. С.Н. Зенкина «Небожественное сакральное» (указ. соч.) – 

«Дар» (158-200) и «Жертва» (201-256). 
112Hoeller H. From Gift to Commodity: Capitalism and Sacrifice in Nineteenth-Century American Fiction. 

New Hampshire: University of New Hampshire Press, 2012.  
113 Эти тексты составляют наши немногие пересечения на уровне материала. 
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совпадающих или совпадающих только отчасти с кругом рассматриваемых нами 

вопросов. Например, К. Гринберг в монографии «Честь и рабство» (1996) изучает 

практики обмена дарами на американском Юге. Для нас чрезвычайно важны его 

теоретические наблюдения, в частности, допущение, что обмен насилием (например, 

дуэль) можно рассматривать как одну из форм дарственного обмена114. В главе 

«Авторство и обмен дарами» из уже упомянутой выше монографии Л. Джексона 

«Литературный бизнес: авторские экономии довоенной Америки» (2008) собран 

богатейший материал, имеющий отношение к писательскому быту, материальным и 

нематериальным дарам, которые циркулировали в литературных кругах 1820-50х годов; 

здесь же мы находим ценные замечания касательно идеологии дара в довоенной 

Америке115. Книга М.Л. Кит «Сентиментальное сотрудничество: траур и идентичность 

среднего класса в Америке XIX века» также рассматривает дар в американской 

литературе XIX века сквозь призму сентиментальной эстетики; однако дар является не 

основным, но второстепенным вопросом монографии, которая посвящена теме смерти, 

скорби и траура в американской литературной истории116. Наконец, Мередит Макгилл 

привлекает теорию дара для анализа рождественских альманахов в одной из глав 

монографии «Американская литература и культура перепечатывания, 1834-1833 (2002), 

однако на этом останавливается117. Все упомянутые работы – прекрасные образцы 

использования методологических и теоретических предпосылок, заимствованных из 

антропологии и социологии, для работы с конкретным материалом из истории культуры и 

литературы США XIX века. Кроме монографий, существует ряд статей, затрагивающих 

частные вопросы, связанные с нашей темой, которые, за неимением места, мы перечислим 

в сноске без сопроводительных пояснений118. Отдельные положения данных работ мы 

будем учитывать при анализе конкретных текстов. 

Из отечественных исследований мы хотели бы выделить две главы из монографий 

С.Н. Зенкина, в которых привлекается американский материал. Это глава «Дар» из книги 

                                           
114 Greenberg K. Honor and Slavery. Op. cit.  
115 Jackson L. Business of Letters. Op. cit. 
116 Kete M.L. Sentimental Collaborations. Op. cit. 
117 McGill M. American Literature and the Culture of Reprinting, 1834-1853. Philadelphia: University of 

Pennsylvania Press, 2002. 
118 Urakova A. “The Purloined Letter” in the Gift-Book: Reading Poe in a Contemporary Context // 

Nineteenth-Century Literature. – 2009. – Vol. 64, no 3. – P. 323–346; Bullen R. “The Alarming Generosity”: White 

Elephants and the Logic of the Gift // American Literature. – 2011. – No. 83. Vol. 4. –P. 747-773; Tigchelaar J. The 

Neighborly Christmas: Gifts, Community, and Regionalism in the Christmas Stories of Sarah Orne Jewitt and Mary 

Wilkins Freeman // Legacy: A Journal of American Women Writers. – 2014. – Vol. 31, no. 2. – P. 236-257; 

Manheim D. “And row my blossoms o’er!” Gift-Giving and Emily Dickenson’s Poetic Vocation // The Emily 

Dickinson Journal. – 2011. – Vol. 20, no. 2. – P. 1-32; Ashtor G. The Gift (Book) That Keeps on Giving: Poe’s “The 

Purloined Letter,” Rereading, Reprinting, and Detective Fiction // Poe Studies. – 2012. – Vol. 45, no 2. – P. 55-77; 

Urakova A. Hawthorne’s Gifts: Re-reading “Alice Doane’s Appeal” and “The Great Carbuncle” in The Token // 

New England Quarterly. – 2016. – Vol. 88,4. – P. 587-613.  
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«Небожественное сакральное», где рассматривается пример из «Уолдена» Генри Торо, и 

главы из книги «Работы о теории» (2012), в их числе «По ту сторону торга», где 

предметом анализа становится дар-потлач в «Приключениях Гекльбери Финна» Марка 

Твена119. Обе эти интерпретации мы будем учитывать в соответствующих главах 

диссертации. Проблеме дара посвящена теоретически значимая статья И.В. Головачевой 

«Красота как товар: перемещение ценностей, жертвы и дары в “Трофеях Пойнтона” Генри 

Джеймса» (НЛО 2020), в которой знаменитый роман Джеймса анализируется с позиций 

«моральной экономии» Дэвида Чила120. Статья послужила ориентиром при работе с 

другим романом Г. Джеймса, «Крылья голубки». Необходимо отдельно упомянуть 

монографию Т.Д. Венедиктовой «Разговор по-американски»: Дискурс торга в словесности 

США XIX века» (2003)121. Хотя книга никак не касается проблематики дарственного 

обмена в культуре и литературе США, она безусловно открывает путь к изучению 

различных форм символического обмена в литературном поле американской литературы. 

Наша работа во многом является дополнительной по отношению к этой книге и отчасти с 

ней полемизирует: мы пытаемся показать и доказать, что обмен дарами был не менее 

значим для культурной и литературной истории США XIX века, чем товарный обмен и 

индуцированный им дискурс торга.  

Основные положения, выносимые на защиту 

(1) Дарственный обмен как разновидность символического обмена 

оказал формообразующее влияние на художественные практики американской 

литературы XIX века; эти практики, в свою очередь, участвовали в формировании 

языка и идеологии современного дара.  

(2) Для национального воображения, как и для культурного сознания 

американцев XIX столетия было характерно сложное, неоднозначное понимание 

дара и дарственного обмена, на которые оказали влияние: кальвинистское наследие, 

взаимодействие с докапиталистической культурой коренного американского 

населения, социальный институт рабовладения, беспрецедентное развитие 

рыночных отношений и культуры потребления, викторианско-сентиментальные 

нравственные устои и гендерные предрассудки, специфический тип американской 

ментальности. 

                                           
119 Зенкин С.Н. Дар // Небожественное сакральное. Указ. соч. С. 158-200. Зенкин С.Н. 

Гостеприимство: к литературному и антропологическому определению // Работы о теории. Указ. соч. С. 179-

191; Зенкин С.Н. По ту сторону торга // Там же. С. 499-505  
120 Головачева И.В. Красота как товар: перемещение ценностей, жертвы и дары в «Трофеях 

Пойнтона» Генри Джеймса // НЛО. – 2019 – № 160. – С. 46-56. 
121 Венедиктова Т.Д. «Разговор по-американски»: Дискурс торга в словесности США XIX века. М.: 

НЛО, 2003. 
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(3) Дар и товар находились не столько в антагонистических, сколько во 

взаимодополнительных отношениях друг с другом. Бинарность «дар/товар» 

упрощает и огрубляет сложную палитру символического обмена, которую мы 

находим в американской литературе XIX века.  

(4) При помощи связанных с дарственным обменом сюжетов, образов и 

тропов американская литература XIX века осмысляла проблемы гендерного и 

классового неравенства, рабства и расовой сегрегации, религиозного мироощущения 

и его утраты.  

(5) Между сентиментальной идеологией дара, поддерживаемой 

литературой мейнстрима, и иными, несентиментальными социокультурными и 

художественными дискурсами и практиками в американской культуре XIX века 

существовал зазор, который можно назвать универсальным для современности 

феноменом, но который был также обусловлен специфическими, «чисто 

американскими» обстоятельствами.  

(6)  Романтическая, реалистическая, раннемодернистская литература о 

даре неизбежно заимствовала сентиментальный язык описания, так или иначе 

реагировала на сентиментальные конвенции и формулы – даже если эта реакция 

заключалась в отрицании, неприятии, пародировании или утопизации, 

абсолютизации, демонизации доминирующего дискурса. 

(7) Дар в литературных примерах, которые мы рассматриваем, 

обнаруживает собственную амбивалентность, раскрывает свою темную, «опасную» 

сторону. При этом опасный дар – это не только безусловный антипод «чистого» или 

«совершенного» дара, но и его тревожный двойник, ставящий под сомнение основы 

гуманистической культуры и ее универсальных ценностей.  

(8) В классических образцах сентиментальной прозы дар понимался 

далеко не однозначно: сентиментальная идеология дара исследовала собственные 

границы, «обнаруживала свою неполноту» и вытесненную амбивалентность. 

Сентиментальный дар не только мог обернуться собственной противоположностью, 

но и сам подчас таил в себе опасность, которая была связана как с садомазохистским 

характером сентиментальной эстетики, так и с репрессивной, властной (в 

фукодианском смысле) ролью сентиментальной идеологии. 

(9) Американская литературная традиция XIX века была опосредована 

материальной культурой, связанной с книжной продукцией и периодическими 

изданиями; взаимодействие материальной и вербальной культуры носило 
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диалогический характер, что обнаруживается, в частности, при перечитывании работ 

американских классиков в рождественских альманахах.  

 

Диссертация использует комплексную методологию литературного анализа, с 

опорой на литературоведческие, антропологические, социологические и философские 

работы, сочетая технику пристального чтения текста с исследованием масштабных 

историко-культурных и социальных формаций. В художественных текстах нас интересует 

не только отражение определенных практик или влияние определенной идеологии и 

риторики, но и нарушение конвенции, парадокс, зазор, сбой идеологических и 

риторических структур, что позволяет нам увидеть и проанализировать неочевидные 

смыслы сквозь призму интересующей нас проблематики. С опорой на русских 

формалистов и работы Ю.М. Лотмана разработана оригинальная методология 

исследования текстов, опубликованных в периодических изданиях; в частности, мы 

соотносим тексты с метаструктурой самого издания, его материальной и дискурсивной 

«рамкой».   

Теоретическую базу исследования составляют зарубежные и российские работы, 

исследующие проблематику дара, обмена и торга в литературе (М. Остин, Д. Лионс, Дж. 

Раппопорт, Р. Коулворси, Х. Хоэллер, М.Л. Кит, Л. Джэксон, С.Н. Зенкин, Т.Д. 

Венедиктова, И.В. Головачева, С.Л. Фокин и др.). Работа учитывает достижения таких 

направлений западной теории литературы, как экономическая критика (М. Остин, М. 

Вудманси), теория вещей (Б. Браун), история книги и периодические исследования (С. 

Лотэм и Р. Шольц).  

Диссертация ориентируется преимущественно на американские исследования 

истории литературы США изучаемого периода (К. Гринберг, С. Нуссенбаум, Дж. 

Томпсон, Л. Джексон, М.Л. Кит, Х. Хоэллер, М. Макгилл, И. Леху, Э. Дуглас, Дж. 

Томпкинс, Ш. Сэмуэлс, Г. Крэмфилд, К. Стоукс, Л. Берлант, Дж. Браун, Л. Персон, С. 

Томк, С.М. Бест, Л. Персон, С. Рэкмен и др.), но вместе с тем учитывает отечественную 

академическую традицию (Т.Д. Венедиктова, И.В. Головачева, М.М. Коренева, Е.А. 

Стеценко, А.И. Ващенко, А.М. Зверев, И.В. Морозова, О.Ю. Панова, О.И. Половинкина, 

В.М. Толмачев, П.В. Балдицын, А.А. Аствацатуров, И.А. Делазари, М.Ю. Ошуков, О.Ю. 

Анцыферова, Э.Ф. Осипова и др.).  

В концептуализации дара как социокультурного феномена работа опирается на 

труды антропологов (М. Мосс, Кл. Леви-Стросс, К. Грегори, М. Годелье, А. Вайнер), 

социологов (П. Бурдье) и философов (Ж. Батай, Ж. Деррида, Ж. Лакан, М. Энафф); 

особенное внимание уделяется исследованиям, которые занимаются проблемой дара и 
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дарственного обмена в условиях капитализма (А. Аппадурай и И. Копытофф, Дж. 

Кэрриер, Дж. Пэрри, Д. Чил, М. Остин, Л. Феннел, Х. Либерсон).  

Теоретическая значимость диссертационной работы заключается в том, что она 

предлагает оригинальную методологию антропологического анализа литературных 

текстов, применяя теорию дара для осмысления их социальной проблематики, а также 

вырабатывает принципиально новый для отечественной американистики подход к 

изучению американской литературной традиции XIX века. Результаты диссертации могут 

служить основой для дальнейшей разработки проблематики дара и символического 

обмена в литературе на материале других художественных традиций; для изучения 

американской литературы XIX века и творчества основных авторов периода; для 

углубленного осмысления роли западноевропейского и американского сентиментализма в 

современной культуре; для осмысления и переосмысления культуры современности.  

Практическая ценность работы состоит в том, что основные положения и выводы 

исследования могут быть использованы в вузовских курсах по истории зарубежной 

литературы и литературы США, при подготовке общих и специальных курсов по 

проблемам зарубежной литературы и культуры XIX века. 

Апробация результатов диссертации. Материалы и основные результаты 

диссертационного исследования были представлены в виде докладов на зарубежных и 

российских конвенциях, конгрессах, конференциях и круглых столах, в их числе на 

международной конвенции MLA International (Португалия, июль 2019 г.); на 

международной конференции The International Society for the Study of Narrative (Испания, 

июнь 2019); на международной конференции «Monuments 2019», Nordic Association for 

American Studies (Норвегия, апрель 2019); на международной конференции Society for the 

Study of American Women Writers (США, ноябрь 2018); на международной конференции 

«International Poe and Hawthorne Conference» (Япония, июнь 2018); на международной 

конференции «Экономика. Литература. Язык» (СПбГУ, Санкт-Петербург, июнь 2018 г.); 

на международной конференции «Urban Walking – The Flâneur as an Icon of Metropolitan 

Culture in Literature and Other Media» (Friedrich-Schiller-Universität, Германия, март 2018 

г.); на международной конференции «Histories of Gift-Giving: Religion, Politics, and 

Consumption Across Cultures» (Central European University, Венгрия, ноябрь 2016 г.); на 

международной конференции European American Studies Association (Румыния, апрель 

2016), на международной конференции «Война в американской культуре: тексты и 

контексты» (РГГУ, Москва, май 2015); на международной конференции «Naturally 

Emerson. Creative Writing, Self-Reliance, Cultural Agency» (Universidade de Lisboa, 

Португалия, апрель 2015), на международной конференции «The Fourth International Poe 
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Conference», Poe Studies Association (США, февраль 2015), на международном конгрессе 

«100 лет русского формализма (1913-2013)» (Москва, август 2013); на международной 

конференции «Literature, Community, and its Limits: from Romanticism to Today» (University 

of London, Великобритания, июль 2013); на международной конференции British 

Association for American Studies, Великобритания, апрель 2012); на международной 

конференции «Литература и социальные науки: актуальные возможности диалога» (МГУ, 

НИИ ВШЭ, Москва, 2012); на международной конференции «Poe Studies Association» 

(США, октябрь 2009).    

По теме диссертации были прочитаны приглашенные доклады и лекции в 

Хельсинкской коллегии перспективных исследований (ноябрь 2019, март 2018), 

Институте литературы Венгерской академии наук (октябрь 2018), ИРЛИ «Пушкинский 

Дом» (май 2018), Институте перспективных исследований Центрального Европейского 

Университета (май 2016), университете Миддл Теннесси, США (февраль 2015), колледжах 

Коэ и Гриннел, (США, октябрь 2010), Виргинском Университете (декабрь, 2009). По теме 

диссертации были организованы международные круглые столы в Институте 

перспективных исследований Центрального Европейского Университета (май 2017 г., 

июнь 2016 г.), секция на международной конференции «Литература. Экономика. Язык» 

(СПбГУ, Санкт-Петербург, июнь 2018 г.). В рамках темы диссертации были проведены 

две международные конференции, в том числе в США (Виргинский университет, июнь 

2015 г.).  

По теме и в рамках темы диссертации были подготовлены следующие 

коллективные труды под моей редакцией: The Dangers of Gifts from Antiquity to the Digital 

Age / Eds.T. Sala, T.A. Sowerby, A. Urakova. London, New York: Routledge, 2020 (в печати); 

По, Бодлер, Достоевский: Блеск и нищета национального гения / Отв. ред. – С. Фокин и А. 

Уракова. М.: НЛО, 2017; Детство в англо-американском сознании XVII-XIX веков / Отв. 

ред. – М.Ф. Надъярных, А.П. Уракова. М.: ИМЛИ РАН, 2016; Deciphering Poe: Subtexts, 

Contexts, Subversive Meanings / Ed. A. Urakova. Bethlehem, PA: Lehigh University Press, 

2013; Культ как феномен литературного процесса: автор, текст, читатель / Отв. ред. – 

М.Ф. Надъярных, А.П. Уракова, М.: ИМЛИ РАН, 2011.  

Результаты диссертации апробировались на заседаниях научного семинара 

«Экономика дара», проводимого мной в Русской антропологической школе РГГУ (2013 –

2015) с участием Е.В. Петровской, О.А. Аронсона и др., а также регулярно докладывались 

на заседаниях Отдела литератур Европы и Америки новейшего времени ИМЛИ РАН с 

2014 по 2019 гг. 
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По теме диссертации были написаны и изданы 2 монографии (2020 – в печати; 

2009); напечатано свыше 40 статей и глав, включая 14 статей, опубликованных в 

журналах, рекомендованных ВАК, и 4 статьи, рецензируемые системами WoS и Scopus. 

Еще 2 статьи, рецензируемые системами WoS и Scopus, приняты к публикации на начало 

2020 года.   

Структура работы. Помещая исследуемые тексты в контекст более широких 

социальных (политических, экономических, идеологических) формаций XIX столетия, мы 

предлагаем взглянуть на дар сквозь призму гендера, расы, социального неравенства и 

религии / метафизики. Диссертация состоит из Введения, четырех глав, Заключения и 

списка литературы из 663 наименований. Общее число страниц – 444.  
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ГЛАВА 1. ДАРЫ И ГЕНДЕР 

 

§ 1. «Гендер дара» и критическая традиция 

 

В 1988 году американский антрополог Мэрилин Стратерн написала книгу с 

эффектным названием «Гендер дара»122. Название недвусмысленно указывает на важный 

аспект, который стал предметом исследовательского интереса в теории дара последних 

десятилетий. В самом деле, у дара может быть гендер в буквальном смысле этого слова; 

как хорошо известно, обмен женщинами – традиционнейшая форма архаической 

экономики дара – лег в основу концепции дара у Клода Леви-Стросса123. Правда, самого 

Леви-Стросса гендерная проблематика интересовала мало; предметом его внимания были 

отношения родства и символического обмена, в которых роль женщины была целиком и 

полностью объективирована. И тем не менее предложенная им модель, вызвав 

полемический отклик как в рамках классической антропологии, так и за ее пределами, по 

сути ввела тему дара и гендера в научный обиход. В 1976 году Аннетт Вайнер, в своем 

исследовании племен Тробрианских островов, показала, что в архаическом обществе 

женщины обладают большими правами и властными полномочиями и играют более 

активную роль в дарственном обмене, чем это принято считать124. Деконструкцией леви-

строссовской модели в те же годы занялась французская феминистская критика второй 

волны. В работах таких известных ее представительниц, как Эллен Сиксу и Люси 

Иригарэ, отношение женщины и дара было радикально пересмотрено. Иригарэ 

обрушивается с критикой на «доброго антрополога» (Леви-Стросса), который, по ее 

мнению, рассматривает обмен женщинами как должное, усматривая в нем 

«естественный» культурный механизм. Ее критика распространяется на весь 

патриархальный порядок, где женщины наделяются меновой стоимостью и участвуют в 

поддержании гомосоциальных (Иригарэ называет их гом(м)осексуальными) отношений 

между мужчинами. Для описания этих отношений больше подходит теория Маркса, а не 

Мосса: женщина, обмениваемая как дар, является ничем иным, как товаром; Иригарэ тем 

самым отказывается рассматривать дар в категориях обмена125. Этой же линии 

придерживается Сиксу, предлагающая различать маскулинную и фемининную экономику 

                                           
122 Strathern M. The Gender of the Gift: Problems with Women and Problems with Society in Melanesia. 

Berkeley: University of California Press, 1988. 
123 Леви-Стросс Кл. Предисловие к трудам Марселя Мосса // Мосс М. Социальные функции 

священного. Санкт-Петербург: Евразия, 2000. С. 409-434. 
124 Weiner A. Women of Value, Men of Renown: New Perspectives on Trobriand Exchange. Austin: 

University of Texas Press, 1976. 
125 Irigaray L. Women on the Market // The Logic of the Gift. Op. cit. P. 174-189 (впервые опубл. под 

назв. “Le marché des femmes” в 1978 г.)  
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дара: первая основана на обмене; вторая предполагает чистое, безвозмездное дарение, 

абсолютную щедрость. Моделью для Сиксу становятся материнские отношения: мать дает 

любовь и молоко ребенку просто так, не пытаясь извлечь из своего дара прибыль и не 

ожидая ничего взамен126. 

Современные гендерные исследования, критикуя «сексистские» концепции Мосса, 

Леви-Стросса, а также Батая и Деррида, в то же время подвергают сомнению и 

теоретические постулаты Иригарэ и Сиксу127. В частности, постструктуралистская идея 

женщины/матери как субъекта подлинного или чистого дарения представляется слишком 

абстрактной и умозрительной. Если переводить ее в область конкретных социальных 

практик, то мы сталкиваемся с более дифференцированной, а подчас и прямо 

противоположной картиной. Например, понимаемый как чистый дар материнский труд 

приводит не к эмансипации женщины, а к ее экономическому закабалению: если дар 

безвозмезден и, следовательно, изъят из экономических отношений, то за него можно не 

платить128. Одновременно продолжается диалог с классической теорией дара. Так, 

перечитывая Леви-Стросса сквозь призму философии Деррида, Нэнси Холланд полагает, 

что субъект/идентичность женщины находится «за пределами круговорота дара и долга». 

Следовательно, даже превращаясь в объект обмена, женщина не может быть до конца 

объективирована; поэтому такой дар не поддерживает, как полагает Леви-Стросс, 

структуру обмена, но подрывает ее, «отравляя» сам дар женскостью (femininity), как 

ядом129. Иными словами, если женщина – дар, то это – опасный или потенциально 

опасный дар, а не пешка в мужской игре. 

Заметим, что представления о женщине как об опасном даре, равно как и 

феминизация чистого, бескорыстного дарения, сами по себе несвободны от 

патриархально-мизогинических мифов и стереотипов. В Древней Греции символом 

амбивалентного статуса женщины становится Пандора и ее ящик. Пандора – это 

первоженщина и ценный объект-артефакт; она дарит людям бедствия и болезни, открывая 

ящик, и сама является даром, таящим в себе опасность130. В Швейцарии эпохи 

Реформации женские тела, которых предметы роскоши, одежда и драгоценности делали 

соблазнительными и, следовательно, гибельными, стали изображаться как опасные 

                                           
126 Cixous H. Sorties: Out and Out: Attacks / Ways Out / Forays // The Logic of the Gift. Op. cit. P. 148-

173 (из Сixous H., Clément C. La Jeune Née: 1975). 
127 См., в частности, предисловие Морни Джой: Joy M. Introduction // Women and The Gift. Op. cit. P. 

1-52. 
128 Историю вопроса см. в Joy M. Introduction. Ibid.  
129 Holland N.J. “Everything comes back to it.” Woman as Gift in Derrida // Woman and the Gift. Op. cit. 

P. 93, 97. 
130 Lyons D. Pandora and the Ambiguous Works of Women: All-Taking or All-Giving? // Women and The 

Gift. Op. cit. P. 53-71. 
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дары131. В европейской культуре миф о «всещедрой» (all-giving) женщине – 

противоположный образу объективированного дара (given) – предсказуемо связан с 

христианским культом Девы Марии, символом чистого материнства. Разумеется, мы не 

хотим сказать, что Иригарэ и Сиксу разделяют эти уходящие в историю культуры 

стереотипы; и тем не менее (ре)мифологизация культурной и социальной роли женщины в 

феминистических манифестах неизбежно выстраивает себя на основе старых, уже 

знакомых и дискредитировавших себя мифологем.  

Для историка культуры и литературы проблематика дара и гендера представляет 

первостепенный интерес. Речь идет не только об истории представлений о женщине как 

объекте символического обмена, но и об исследовании «гендера дара» в расширительном 

и переносном, например, метонимическом или синекдохическом, смыслах. Во многих 

культурах различаются «женские» и «мужские» дары, связанные с особенностями 

женского и мужского ремесла – скажем, шитье, пряжа или металлические изделия132. 

Также можно говорить о дарах, специально предназначенных для женщин или для 

мужчин. В современном обществе безусловным даром для женщины считается украшение 

(хотя в Средние века или в эпоху Возрождения такой подарок вполне мог быть 

преподнесен мужчине) или цветок (здесь могут быть исключения – например, бутоньерка 

денди или цветок, брошенный дамой сердца с балкона в рамках куртуазной традиции). 

Гендер оказывает важное влияние и на структуру обмена. Участие мужчин и женщин в 

обмене дарами редко бывает равноценным: женщина чаще выступает в пассивной роли 

реципиента; на дары, которые женщина может преподнести мужчине или, наоборот, 

получить от него, в определенных культурах накладываются ограничения. Гендерно 

маркированными де факто можно назвать любовные дары, генеалогия которых восходит к 

средневековой куртуазной традиции. Вместе с тем, непременными атрибутами 

«романтической любви» они становятся именно в современную эпоху, на волне 

сентиментализма и романтизма. В рамках викторианской традиции, с ее культом 

семейных ценностей, ожидаемой и желанной наградой возлюбленных являются брачные 

узы; при этом женщина как хранительница домашнего очага наделяется эксклюзивной 

способностью к самопожертвованию и альтруизму133 – способностью, которая 

                                           
131 Groebner V. Liquid Assets, Dangerous Gifts. Op. cit. P. 153. 
132 См. об этом, например, в Lyons D.J. Dangerous Gifts. Op. cit.  
133 Rappoport J. Giving Women. Op. cit. P. 3-18. Саму Раппопорт интересует то, что осталось за 

рамками этой схемы – например, дары, которыми викторианские героини обменивались между собой, 

формируя тем самым альтернативные альянсы. 
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коррелировала с популярными в первой половине и середине XIX века идеями о 

нравственном превосходстве женщин над мужчинами134. 

Сентиментальный дар далеко не всегда и далеко не обязательно участвовал в 

межгендерном обмене; однако его способность метафорически выражать нежные чувства 

и синекдохически замещать дарителя делала его даром любви par excellence. За «трафик» 

даров – локонов, цветов, billet-doux, mementos и пр. – отвечали гетеронормативные 

правила и установки, которые закреплялись и в книгах по этикету, и в художественных 

сюжетах и формулах. Правила диктовались экономически и социально обусловленном 

неравенством участников обмена. Например, джентльмен традиционно играл более 

активную роль в ритуалах ухаживания, в соответствие с правилами приличия (что не 

мешало дамам лидировать в благотворительной деятельности или в обменах дарами с 

представительницами своего пола). Симметричность такого заведомо асимметрического 

обмена обеспечивалась имплицитным ожиданием взаимности – ответного дара, каковыми 

могли служить улыбка, благодарность, готовность принять подарок и хранить его как 

памятный сувенир. Идеальный дар любви чист от корыстных помыслов, однако он 

взывает к ответному жесту и разделяемому чувству. Отказ от дара равносилен отказу от 

любви тогда, как любовный дар без любви расценивался как нравственное преступление 

и/или символическое убийство. 

Чтобы проиллюстрировать роль гендера в сентиментальном символическом 

обмене, мы обратимся к двум исследовательским «кейсам». Во-первых, это подарочные 

альманахи 1820-50х годов, которые были сентиментальным жанром и (преимущественно) 

женским чтивом, любовным амулетом и модным развлечением, коммерческим продуктом 

и рождественским подарком. Уникальный статус этих изданий – статус книги-дара (gift 

book) – позволяет проследить, как выстраивались гендерно обусловленные модели 

дарственного обмена и как эти модели преломлялись в литературе. Магистральным 

сюжетом альманахов (предсказуемо) был обмен любовными дарами, однако, нас будет 

интересовать не только и столько он сам, сколько его девиации и инверсии, 

проблематизирующие гетеронормативные конвенции. Как и при каких обстоятельствах 

обмен дарами любви оборачивается своей противоположностью – враждой и насилием – 

или становится двусмысленным и опасным? И как он связан с литературным даром – 

даром рассказа, который участвовал в символическом обмене между автором и его 

читателем/читательницей? Во-вторых, это сюжет о женщине-даре и ядовитых «женских» 

                                           
134 Одним из ярких идеологов такой позиции была Сара Джозефа Хейл (Sarah Josepha Hale), автор 

книги: Hale S.J. Woman's Record: Or, Sketches of All Distinguished Women, from "the Beginning till A.D. 1850. 

New York: Harper and Brothers, 1853. 
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дарах – в рассказе Готорна «Дочь Рапачини» и романе «Элси Веннер» Оливера Уэнделла 

Холмса. Ядовитый женский дар – это анти-дар, который не только с очевидностью 

выражает мизогинические предрассудки, но и вступает в сложное взаимодействие с 

сентиментальной идеологией идеального дара и его женской / женственной ипостасью. В 

обоих случаях, на примере конкретных сюжетов, мы постараемся показать, каким образом 

диалектика женского и мужского, женственного и маскулинного, гетеро- и 

гомосоциального взаимодействовала с диалектикой идеального и опасного, чистого и 

отравленного, целительного и ядовитого дара в рамках американской сентиментальной 

литературы и на ее границах.  

 

§ 2. «A token of love from me to thee»:  

«век альманахов» в американской литературной истории 

 

2.1. Галантные дары 

 

Распространенное убеждение, что американский альманах – изящный 

сборник поэзии и прозы, который обычно дарился на Рождество и Новый год, – был 

исключительно куртуазным, или романтическим даром является заблуждением. 

Читателями альманахов были не только женщины, но и мужчины. Подарить даме или 

девице альманах мог кто угодно – начиная от поклонника, друга сердца или мужа и 

заканчивая подругой, кузеном, отцом или дядей. Проведенный Леоном Джэксоном анализ 

дарственных надписей свидетельствует о том, что эти роскошно изданные книжки часто 

были семейными и дружескими подношениями в рождественский сезон135. Джил 

Раппопорт анализирует сюжеты опубликованных в альманахах рассказов, где активную 

роль в дарственных обменах играют женщины, делая подарки друг другу. Вместе с тем, 

невозможно отрицать активное участие альманахов в галантных ритуалах ухаживания. По 

замечанию Мередит Макгилл, переходя от «покупателя к реципиенту, от поклонника к 

даме сердца», эти изящные книжицы превращались из «товаров массового потребления в 

валюту другого рода, “символы любви” (tokens of affection), которые должны были 

получить равноценное вознаграждение»136. Поскольку нас преимущественно будет 

интересовать описанная Макгилл структура гетеронормативного обмена, мы предлагаем 

                                           
135 Jackson L. The Gift, the Book, and the Gift Book: The Biography of an Antebellum Commodity. 

Доклад на круглом столе Gift Economy and the US Antebellum Market. Budapest: Central European University, 

June 6, 2016. Например, на первой странице принадлежащего мне альманаха «The Amaranth, or, Token of 

Remembrance: A Christmas and New Year Gift» стоит подпись «Э.Б. Хамфри от ее дяди, Х.А. Берчарда»  
136 McGill M. American Literature and the Culture of Reprinting, 1834-1853. Philadelphia: University of 

Pennsylvania Press, 2002. P. 33. 
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предварить разговор о жанре небольшим обзором даров, которые в таких обменах 

участвовали и которые допускались правилами приличия довоенной Америки. 

О «волшебных символах любви» (love’s fairy token) писал Ральф Уолдо 

Эмерсон в уже цитируемом эссе «Дары», имея в виду, правда, не только романтическую 

страсть, но и любовь вообще.  Дар любви приближается к утопической идее Эмерсона о 

дарении как «истечении» или «кровотечении» (thou must bleed for me)137. В эссе «Любовь» 

он, например, пишет о том, что влюбленный в своем единении с природой ощущает 

«кровь фиалки»138; дарение, таким образом, может быть осмыслено и как высшее 

выражение любви, и как жертвенный акт единения с миром. Говоря о любви на уровне 

высоких обобщений, Эмерсон избегает разделения на мужское и женское, и тем не менее 

гендерный аспект заявляет о себе в «Дарах» – в той его части, где автор рассуждает о 

правилах «подношения подарка». Эмерсон резко выступает против покупных даров: 

«каким холодным, безжизненным становится подарок, если вы идете и покупаете мне то, 

что является частью не вашей жизни, произведением не вашего таланта, а ювелира». Он 

утверждает, что необходимо  

 

подносить то, что является естественным отражением сущности 

человека и мысленно легко соотносится с его личностью… Вот почему поэт 

приносит стихотворение, пастух – ягненка, фермер – зерно, рудокоп – 

драгоценный камень, моряк – кораллы и раковины, художник – картину, а 

девушка – вышитый собственной рукой платок. 

 

Как нетрудно заметить, все перечисленные подарки связаны с 

профессиональной деятельностью мужчины (поэт, пастух, фермер и т.д.), и только платок 

отсылает не к роду занятий, а к гендерной принадлежности (ср. не швея, а девушка). 

Девушка должна преподнести в дар собственноручно вышитый платок, потому что 

рукоделие – ее «естественное» занятие: «подарок отражает образ жизни самого человека». 

Не случайно именно этот фрагмент эссе был растиражирован авторами пособий по 

этикету. Например, Сэмуэль Роберт Уэллс, автор книги «Как себя вести: карманное 

пособие по республиканскому этикету» (1856), не только его цитирует, но и развивает 

эмерсоновскую мысль о рукотворном женском даре. Рассуждая о возможности ответного 

дара джентльмену, который может сделать девица, он оговаривает: «маленькие вещицы» 

должны быть не куплены, но созданы при помощи изящного мастерства прекрасной 

дарительницы; одно это придает им бесценность (priceless value). Подарком может стать 

                                           
137 Emerson R.W. Gifts // The Logic of the Gift. Op. cit. P. 26. 
138 Emerson R.W. Love // Essays and Lectures (Essays: First and Second, Representative Men, English 

Traits, and the Conduct of Life). New York: Library of America, 1983. P. 172. 
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«маленькая карандашная зарисовка» или «вышитая безделушка». Уэллс вводит четкое 

гендерное разграничение между покупным и рукотворным даром, которое отсутствует у 

Эмерсона: джентльмен может купить подарок (при условии, что он недорогой: в 

противном случае принять его не позволяют приличия139), девица – нет. Однако 

перечитывая сквозь призму пособия по этикету эмерсоновский пассаж о вышитом платке, 

мы убеждаемся, что он далеко не «невинен», но отсылает к комплексу 

социоэкономических представлений о гендерных ролях и нормах. 

Упоминаемая Уэллсом «бесценность» рукотворного подарка – это, разумеется, 

сентиментальная ценность, которая недвусмысленно противопоставлена коммерческой 

цене. Литературной иллюстрацией такого идеального «женского дара» может послужить 

вышивка, которой любуется герой первого американского сентиментального романа 

«Сила симпатии» (1789) Уильяма Хилла Брауна. Вышивка – подарок невесты персонажа, 

напоминающий о ней в ее отсутствие: 

 

Разве не ее пальцы следовали за узорами этих прекрасных, 

разрастающихся цветов? Разве не она придала этой гвоздике ее живой блеск, а 

этому полураскрытому бутону – томное изящество? Будучи далек…от 

прелестного предмета моей нежнейшей страсти, все что я могу – это 

восхищаться произведением ее мастерства и искусства. Для моей души оно 

благоуханее всех букетов в мире140. 

 

Вышитые цветы «благоуханее» живых благодаря силе ассоциации; подарок 

напоминает персонажу о пальцах, которые вышивали цветы, демонстрируя свое 

мастерство; более того, он знает, что каждый стежок сопровождался нежными мыслями о 

том, для кого они были предназначены. «Женский» рукотворный дар, недвусмысленно 

указывая на экономическое неравенство участников обмена, оказывается ближе к 

сентиментальному представлению о чистом, идеальном даре. Сентиментальная ценность, 

взамен и в отличие от коммерческой, морально облагораживает любовный амулет.   

Хотя джентльмен обладал заведомо большей свободой в выборе подарков, на 

последние тоже накладывались ограничения. Если Уэллс говорит об их невысокой 

стоимости как непреложном условии, то Элайза Лесли в своей известной книге по этикету 

составляет небольшой список даров, который «уважающий» свою даму джентльмен 

может ей преподнести:  

 

                                           
139 Wells S. R. How to Behave: A Pocket Manual for Republican Etiquette, and Guide to Correct Personal 

Habits... New York: Wells, 1872 (1856). P. 82.  
140 Brown W. H. The Power of Sympathy and Foster H.W., The Coquette. Penguin Classics, 1996. P. 23. 
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Юные леди должны с осторожностью получать подарки от 

джентльменов. Ни одна истинно скромная и достойная женщина не возьмет на 

себя такое обязательство. И ни один джентльмен, который действительно 

уважает ее, не предложит ей ничего, кроме букета, книги, нескольких 

автографов выдающихся людей, нескольких сувениров, напоминающих о 

памятных местах – иными словами, вещей, главная ценность которых 

заключается в ассоциациях141.    

 

Показательно, что и здесь мы встречаем скрытую отсылку к вышеприведенному 

эмерсоновскому пассажу. Вещи, «главная ценность которых заключается в ассоциациях» 

(things that derive their chief value from associations) – перифраз эмерсоновского «мысленно 

легко соотносится с его личностью» (easily associated with him in thought). Развивая мысль 

Эмерсона, Лесли идет на компромисс: ассоциации компенсируют несовершенство 

покупного дара, наделяя его новой ценностью; семиотическая функция подарка (то, что он 

означает и выражает) выходит на первый план. Напротив, рукотворный дар кокетки или 

корыстолюбивой особы не имеет никакой ценности. Лесли с большим осуждением пишет 

о девицах, которые вяжут кошельки и шьют тапочки богатым пожилым джентльменам в 

надежде получить от них взамен дорогие безделушки. Любой подарок, сделанный с 

корыстной целью, достоин порицания – как и выпрошенный дар. Лесли выступает резко 

против модной игры под названием «филопена» (philopena). По правилам игры, если юная 

леди находит два ядра в одном миндальном орехе, она отдает одно своему поклоннику. 

Кто первый, при следующей встрече, крикнет «филопена», должен получить подарок от 

другого; причем, как подчеркивает Лесли, этим злоупотребляют именно девицы – и 

джентльмену ничего не остается, как купить ей элегантный и ценный подарок, тем более 

если дама побуждает его состязаться в «филопенах» с его соперниками. Наконец 

совершенно неприемлемым был дорогой подарок, например: «драгоценность как подарок 

для юной леди… должна быть расценена как оскорбление, а не как комплимент» 142. 

Еще один некоммерческий дар, который часто использовался в ритуалах 

ухаживания и который Лесли не упоминает в своем списке (возможно, как излишне 

«сентиментальный»), это локон. Будучи нетленным и потому как бы одухотворенным 

memento и при этом в самом буквальном смысле «частицей» дарителя, локон выполнял 

синекдохическую функцию с не меньшим успехом, чем рукотворный дар. В отличие от 

рукоделия, он не обязательно был «женским» даром; локонами обменивались 

представители обоих полов; из них нередко сплетали любовные узлы (love-knots). Такой 

любовный узел описан, например, в романе «Линвуды» (Linwoods, 1835) Кэтрин 

                                           
141 Leslie E. Miss Leslie’s Behaviour Book: A Guide and Manual for Ladies. 3nd ed. Philadelphia: Willis P. 

Hazard, 1853. P. 181. 
142 Leslie E. Behaviour Book. Op. cit. P. 182-183. 
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Седжуик: героиня и герой, Бесси Ли и Джаспер Мередит, еще в детстве обмениваются 

локонами, причем Джаспер дарит Бесси свой со словами «вот честный обмен»143. Обмен, 

однако, оказывается нечестным, потому что Джаспер не влюблен в Бесси; героиня 

становится жертвой мужского тщеславия; в конце концов она просит друзей развязать 

узел, а сама умирает от несчастной любви, не в силах забыть о вероломном 

возлюбленном. 

Обмен локонами был не только залогом нежных чувств, но и частью модных, 

салонных развлечений, в которых участвовали представители обоих полов. В рассказе 

Мэри Спенсер Пиз «Роуз Вернон, или шелковый кошелек» (1842), опубликованном в 

альманахе «The Gift», – описывается портфолио рассказчика. «Святилище» (sanctorium) 

«молодого сентиментального джентльмена» насчитывает «не менее двадцати семи 

локонов, самых различных оттенков, от иссиня-черных до белокурых». «О, эти портфолио 

холостяков! Какие только истории они могли бы нам поведать»144. Между делом, 

обладатель портфолио рассказывает своей кузине о некой прелестной мисс Аделине 

Сеймор, которая сплела черный браслет из своих роскошных локонов и подарила его 

возлюбленному, когда оба были в «особенно сентиментальном настроении». «Так это, Эд, 

– сказала я, перебивая кузена, – была одна из твоих лже-настоящих любовей (false true 

loves)? Да, – ответил он, смеясь, и продолжил свой рассказ»145. Легкомысленным 

приключениям рассказчика противопоставлен подлинно сентиментальный обмен дарами 

– естественно, рукотворными! – двух героев его истории, испытывающих друг к другу 

глубокие чувства. По иронии, история романтической любви доверяется герою-

обладателю лже-даров.  

Описанная коллекция, впрочем, могла принадлежать не только беззаботному 

холостяку, но и бессердечной кокетке – как, например, в рассказе из того же альманаха, 

«Свадьба Изабеллы» (Isabel’s Bride, 1841) Эммы C. Эмбери. Героиня Эмбери, правда, 

хранит не локоны, а письма и стихотворения чувствительного молодого человека, 

ставшего жертвой ее бессердечия. Впрочем, коллекционирование «даров любви» не 

всегда свидетельствовало о легкомыслии, бессердечии и отсутствии подлинно 

сентиментальных чувств (самый известный пример в истории литературы XIX века – это, 

разумеется, коллекция женских локонов Родольфа, любовника Эммы Бовари). 

Сентиментальный дар любви подлежит коллекционированию, потому что всегда связан с 

                                           
143 Sedgwick C. The Linwoods, or: “Sixty Years Since” in America. New York: Harper Perennial, 2014. P. 

52. 
144 Pease M.S. Rose Vernon, or, The Silk Purse // The Gift: A Christmas and New Year Present. 

Philadelphia: Carey and Hart, 1843 (1842). P. 251. При цитации альманахов принято указывать сперва год, в 

канун которого они выходили, в скобках год публикации.  
145 Pease M.S. Rose Vernon. Ibid. P. 269. 
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памятью и историей чувства. В рамочной части того же самого рассказа Эмбери 

фигурирует еще одна «женская» коллекция, которая описывается с большой симпатией. 

Это сокровища тети рассказчицы, старой девы мисс Рэчел:   

 

Иногда мисс Рэчел открывала свой индийский сундук, чтобы показать 

старинные дары любви (antique love-tokens), и мне дозволялось, к моей 

большой радости, перебирать обувные пряжки и золотые застежки, которые 

принадлежали ее отцу и братьям, траурные кольца и медальоны – все, что 

осталось от тех, кого она любила, сломанные украшения и старинные 

драгоценности, которые в былые дни не раз блистали на веселых торжествах 

(24)146.   

 

Сундук старой девы отличается большим разнообразием, по сравнению с 

портфолио персонажа Пиз: любовные амулеты соседствуют здесь с фамильными 

драгоценностями и семейными реликвиями, дары любви – с траурными кольцами. 

Описание сундука окрашено ностальгическим чувством. «Какие только истории они 

могли нам поведать!» – говорит рассказчица, глядя на извлеченные из сундука сокровища.  

О подобном сундуке в 1870е годы будет размышлять Эмили Дикинсон в 

стихотворении «In Ebon Box, When Years Have Flown» (в переводе А. Грибанова «Когда 

пройдет довольно лет…»). В покрытом пылью эбеновом сундуке обнаруживается 

потемневшее от времени письмо, увядший цветок, локон и старинная безделушка. Все это 

– сувениры прошлого: например, цветок хранит память о галантной, но истлевшей руке: 

«gallant – mouldering hand!»147. В финале лирическая героиня призывает закрыть сундук и 

забыть о нем (as if the little Ebon Box // Were none of our affair), словно прощаясь с 

сентиментальной культурой минувших десятилетий. Память соседствует с забвением, 

которое (как кажется) дается весьма легко: закрой и забудь, как если бы это было не наше 

дело148. В то же время стихотворение Дикинсон напоминает о том, что сентиментальная 

ценность памятного дара напрямую зависит от памяти чувства, от симпатической 

ассоциации и истории, связывающей вещь с дарителем. Когда история утрачена, ничего 

не остается, как закрыть сундук.  

В предисловии к своему первому сборнику рассказов – «Дважды рассказанные 

истории» (1837) – Натаниэль Готорн упоминает место их первой публикации – «потертые 

                                           
146 Embury E.C. Isabel’s Bridal // The Gift: A Christmas and New Year Present. Philadelphia: Carey and 

Hart, 1842 (1841). P. 24. 
147 У русского читателя стихотворение Дикинсон вызывает неизбежные ассоциации с написанным 

намного раньше пушкинским «Цветок засохший, безуханный»: «И жив ли он, и та ль жива ли?..» и т.д.  
148 Dickinson E. The Complete Poems of Emily Dickinson. Ed. Th.N. Johnson. New York: Back Bay 

Books, 1876. P. 80. 
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сафьяновые обложки увядших Сувениров» (shabby morocco covers of faded Souvenirs)149; в 

предисловии к последнему сборнику «“Снегурочка” и другие дважды рассказанные 

истории» (1852) говорит о «заплесневелых и изъеденных мышами страницах старых 

журналов, которые, с помощью волшебного искусства друзей-издателей, превратились в 

новую книгу»150. Альманах «The Token, or Atlantic Souvenir» – а речь идет, прежде всего, о 

нем – оказывается потертым временем сундуком, наподобие того, о котором писала 

Дикинсон. Правда, из него извлекаются не локоны и засохшие букеты, а рассказы, 

которые дружба и волшебное издательское искусство сумели спасти от забвения – в 

противном случае им было бы суждено быть точно также оставленными и погребенными.   

 

2.2. Рождественские альманахи: экскурс в историю жанра 

 

Мода на альманахи в Америке появилась в конце 1820х годов, ее закат пришелся на 

конец 1850х, в годы, предшествующие Гражданской войне. Их век был недолог, но 

оставил важный след: подобно тому, как В.Г. Белинский говорил об «альманачном 

периоде» в истории русской литературы длиной в десять лет151, американский издатель 

Сэмуэль Гризуолд Гудрич провозгласил в США «век альманахов» («Age of Annuals»)152 – 

и, хотя к его словам, как заинтересованного лица, следует подходить с осторожностью, 

доля истины в них, безусловно, есть.  

Альманах как жанр периодических изданий зародился в Европе и был популярен 

во многих странах, включая Россию. Следует, однако, выделить специфическую, англо-

американскую традицию альманахов, известных в Великобритании как кипсеки; в США 

название «keepsakes» использовалось реже, уступая «gift books» (буквально: подарочные 

книги, книги-подарки) или «annuals» (ежегодники, альманахи): поэтому в дальнейшем, 

говоря об американских изданиях, мы будем использовать более нейтральный термин 

«альманах», ввиду отсутствия подходящего аналога в русском языке. От европейских 

альманахов английские кипсеки отличало повышенное внимание к внешнему виду книги: 

альманах-кипсек был, прежде всего, подарком, изящной безделицей, красиво 

оформленным сувениром. В США первый альманах – «The Atlantic Souvenir» – был 

создан по образцу первого английского кипсека «Forget-me-not»; последующие издания 

                                           
149 Hawthorne N. Preface to Twice-told Tales // Hawthorne N. Tales and Sketches. New York: Library of 

America, 1982. P. 1150. 
150 Hawthorne N.  Preface to Snow-Image // Hawthorne N. Tales and Sketches. Ibid. P. 1157.  
151 Белинский В.Г. Одесский альманах на 1840 год // Белинский В.Г. Собрание сочинений. В 9-ти 

томах. Т. 3. Статьи, рецензии и заметки. Февраль 1840 -- февраль 1841. М.: Худож. лит., 1976. С. 77. 
152 Из его мемуаров Recollections of a Lifetime (1857). Цит. по: Lehuu I. Carnival on the Page: Popular 

Print Media in Antebellum America. Chapel Hill & London: The University of North Carolina Press, 2000. P. 77. 
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также ориентировались на английскую традицию, в иных случаях – пиратски копируя и 

компилируя английские материалы.  

Вместе с тем, в США альманахи оказались более значимым историко-культурным 

явлением, чем в Великобритании. По словам Фредерика У. Фэксона, «хотя американские 

издатели были тяжелее на подъем, мода [на альманахи] достигла больших масштабов и 

длилась дольше»153. Английские кипсеки, чаще всего редактируемые титулованными 

дамами, были неизменным объектом презрения и насмешек; светила английской 

литературы, вроде Вальтера Скотта, если и печатались в них, то исключительно из-за 

денег154. В США публикация в альманахах некоторое время считалась не только выгодной 

(авторам платили лучше, чем в журналах), но и весьма престижной. Многие издатели и 

редакторы этих изданий провозгласили высокую цель – продвигать национальное 

искусство и словесность; не случайно в альманахах публиковались практически все 

настоящие и будущие классики того времени – Ирвинг, Эмерсон, По, Готорн, Лонгфелло, 

Брайант, Бичер-Стоу, Чайлд и другие. Распространенное убеждение, что альманахи 

печатали исключительно конвенциональную, рассчитанную на плохой вкус литературную 

продукцию, глубоко ошибочно. Содержание альманахов было смешанным, разно-

жанровым и разнородным; наконец, как это обычно бывает в периодических изданиях, 

оно было случайным, зависящим от преходящих обстоятельств; его качество 

варьировалось в зависимости от редакционной политики и состава авторов – от 

профессиональных писателей до графоманов-любителей.  

Наконец, на протяжении своей короткой истории альманахи отражали меняющиеся 

литературные пристрастия и вкусы и сами претерпели ряд изменений. В 1840е и 1850е 

годы стали активно издаваться тематические альманахи: например, посвященные 

аболиционистскому движению и охватившей США борьбе с алкоголизмом (temperance 

movement), евангелические, масонские, анти-иммигрантские и т.д.  Впрочем, эти примеры 

скорее свидетельствуют о размывании жанровых границ и о закате жанра. Тематические 

издания – и здесь нельзя не согласиться с их авторитетным исследователем Ральфом 

Томпсоном – стали противоречить изначальному замыслу155; именно поэтому в нашем 

исследовании мы будем преимущественно опираться на классические альманахи общего 

содержания. С американской литературной сцены альманахи бесследно ушли накануне 

Гражданской войны, не выдержав конкуренции с более дешевыми журналами, а также в 

                                           
153 Faxon F.F. Literary Annuals and Gift Books: A Bibliography 1823-1903. Middlesex: Private Library 

Association, 1973 (1913), xii. 
154 См. об этом: Ledbetter K. “‘Begemmed and Beamuletted’: Tennyson and Those ‘Vapid’ Gift Books”// 

Victorian Poetry. – 1996. – Vol. 34, no 2. – P. 235-245.  
155 Thompson R. American Literary Annuals and Gift Books, 1825-1865. New York: The H.W. Wilson 

Company, 1936. P. 5. 
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связи со сменой общей культурной парадигмы, в частности, с утратой интереса к 

сентиментальной риторике. 

Не будучи специфически американским феноменом, альманахи, тем не менее, 

стали уникальным продуктом на американском рынке. По замечанию Стивена 

Ниссенбаума, «это были самые первые в Америке товары, которые производились 

специально и единственно для того, чтобы их покупали в подарок»156. Как правило, они 

поступали в продажу осенью и дарились на Рождество и Новый Год. Альманах занимал 

промежуточное положение между коммерческой и домашней сферами жизни 

американского среднего класса. Исследователи жанра не случайно помещают его на 

границу «традиционного ритуала» и «современной культуры потребления»157, 

«экономического» и «аффективного» обмена158. С одной стороны, это был дорогой товар 

(номер стоил несколько долларов), предмет роскоши – само его появление, по словам Л. 

Джексона, стало возможным благодаря либерализации американского общества в первой 

половине XIX века, которое больше не видело в роскоши ничего предосудительного159. С 

другой стороны, альманах преподносил себя именно как сентиментальный дар, начиная от 

стиля оформления и заканчивая риторикой редакционных обращений к читателю.  

Как правило, альманах открывался изящно оформленной страницей для 

посвящения (presentation plate). Подпись персонализировала издание, перемещая его из 

анонимного пространства рынка в «мир сентиментального чувства»160. Разумеется, 

подписать (как и подарить) можно любую книгу, однако в альманахах были заранее 

предусмотрены специальные техники, призванные создать у потребителя иллюзию 

«персонального и уникального» или «даже рукотворного» подарка161. Не случайно 

альманахи бережно хранили – в противоположность другим периодическим изданиям162, 

из которых безжалостно вырезались тексты и иллюстрации, особенно начиная с 1850х-60х 

годов, когда в моду вошли альбомы газетных и журнальных вырезок (scrap books)163.  

                                           
156 См. об этом в: Nissenbaum S. The Battle for Christmas. New York: Vintage Books, 1996. P. 143. 
157 Lehuu I. Carnival on the Page. Op. cit. P. 80. 
158 McGill M. American Literature and the Culture of Reprinting. Op. cit. P. 34. 
159 Jackson L. The Gift, the Book, and the Gift Book: The Biography of an Antebellum Commodity. Op. 

cit.  
160 Dickinson C. Creating a World of Books, Friends, and Flowers: Gift Books and Inscriptions, 1825-60 // 

Winterthur Portfolio. – 1996. – Vol. 31, no 1. – P. 57. 
161 Nissenbaum S. The Battle for Christmas. Op. cit. P. 48. 
162 Thomson R. Gift Books and Literary Annuals. Op. cit. P. 1-2. 
163 Например, известный журнал «Ladies’ Godey’s Book» специально выписывали ради цветных 

иллюстраций с образцами модной одежды (fashion plates), которые обычно переклеивались в альбомы. В 

одном из его номеров был даже опубликован рассказ «Жизнь и история номера Годиз Ледиз Бук», где 

повествование ведется от лица самого номера, повествующего о своей тяжелой жизни: «Не думайте, что я 

всегда был таким – несчастным, испачканным, без обложки, с загнутыми страницами, разорванным 

объектом, который вы видите перед собой». Anon. “The Life and Adventures of a Number of Godey’s Lady’s 

Book, Addressed Particularly to Borrowers, Having Been Taken Down in Short-Hand from a Narration Made by 
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Бережное отношение к альманахам, напротив, позволило многим из них сохраниться по 

сей день в хорошем состоянии, хотя, разумеется, были исключения. Проинспектировав 

350 альманахов из архива Университета Северной Каролины, Л. Джексон приводит 

отдельные примеры «плохого» обращения с ними: в ряде книг вырваны страницы для 

посвящения; в других – вымараны или вырезаны имена дарителя (или дарителя и 

реципиента), причем в одном альманахе это сделано с особенной яростью. Эти 

свидетельства, однако, на наш взгляд, скорее подтверждают, чем опровергают общее 

правило. В приведенных случаях, в силу неизвестных нам обстоятельств, альманахи 

утратили свою целостность вместе с сентиментальной ценностью: возможно, были 

порваны личные отношения с дарителем или же книга попала в руки наследников, 

которые решили ее передарить или продать164.  

 

2.3. «Книги-бабочки»: гендерная специфика альманахов 

 

Альманах был товаром, предназначенным для дам среднего класса (исключение 

составляют детские альманахи), хотя, строго говоря, альманахи не были «женскими» 

периодическими изданиями, наподобие журналов – «Godey’s Lady’s Book» или 

«Snowden’s Lady’s Companion». Тем не менее, они воспринимались почти исключительно 

как таковые: критики высмеивали эти «книги-бабочки» (butterfly books)165 за 

«женственность»; репутация второсортного «женского чтива» закрепилась за 

альманахами после того, как они исчезли с литературного горизонта и стали достоянием 

истории. Например, один биограф рубежа веков напишет о «мире альманахов» как о 

«мире рукоделья …, где всегда светит луна над озером, а долина утопает в сумерках»166.  

Отчасти такое отношение объясняется связью альманахов с альбомной культурой. 

Хотя генетически альманахи восходят к средневековым календарным альманахам 

(almanacs), именно альбомы были их ближайшими «родственниками»; альманахи, до 

определенной степени, служили коммерческими субститутами рукописных альбомов, 

мода на которые начинала сходить в 1830е и 40е годы167. Как и альбом, альманах часто 

хранился не в библиотеке с книгами, а выставлялся на столике в гостиной вместе с 

                                                                                                                                        
Itself, When the Unfortunate Creature Was in a Dilapidated State, from the Treatment Received at the Hands of 

Cruel Oppressors” // Godey’s Magazine and Lady’s Book, November 1855. P. 426. 
164 Jackson L. The Gift, the Book, and the Gift Book: The Biography of an Antebellum Commodity. Op. 

cit.  
165 Faxon F. Literary Annuals and Gift Books. Op. cit. P. xv. 
166 Мнение Генри А. Бирса (Henry A. Beers), биографа Н.П. Уиллиса. Цит. По: Moore Th. R. A Thick 

and Darksome Veil, A Thick and Darksome Veil: The Rhetoric of Hawthorne’s Sketches, Prefaces, and Essays. 

Boston: Northeastern University Press, 1994. P. 6. 
167 См. об этом подробно: Jackson L. Business of Letters: Authorial Economies in Antebellum America. 

Op. cit. P. 140-141.  
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безделушками168 – одновременно предмет декора и знак социального престижа. 

Разумеется, в нем нельзя было писать, но иногда можно было, например, раскрашивать 

гравюры. В свою очередь, в отличие от альманаха альбом не был даром в строгом смысле 

этого слова, однако сделанные в нем записи или написанные по случаю стихотворения – 

от дилетантских виршей до поэзии прославленных поэтов – часто рассматривают как 

галантные подношения его хозяйке169. И альбомы, и альманахи участвовали, хотя и по-

разному, в светских ритуалах флирта и ухаживания и были частью салонной культуры, в 

которой главную роль играли дамы.  

Уже внешний вид альманахов – переплет, обложка, иллюстрации – располагал к 

тому, чтобы они выбирались в качестве предпочтительных куртуазных даров. Переплетом 

обычно служили тисненая кожа, шелк, бархат и сафьян. У многих альманахов были 

позолоченные или лакированные обложки, иногда с инкрустированными фальшивыми 

драгоценными камнями и жемчужным орнаментом. Обычным явлением были золотые 

обрезы и форзацы из мраморной бумаги. Часто альманахи продавались в изящных 

футлярах с прикрепленной шелковой лентой вместо закладки. Если говорить о размере, то 

он варьировался от quarto до octavo и duodecimo: чрезвычайно популярными были 

миниатюрные карманные книжечки. Как правило, на 200-300 страниц приходилось около 

двенадцати гравюр, которые печатались на отдельных листах, чаще всего черно-белых, 

хотя встречались и акварели. Гравюры были особой гордостью издателей; они стоили 

дороже литературного материала и потому ценились больше170. Не только во многих 

альманахах список гравюр предшествовал оглавлению рассказов и стихотворений – 

популярным «альманачным» жанром была словесная иллюстрация к гравюре (plate 

article), казалось бы, опровергающая привычное представление о служебной, 

иллюстративной функции художественного материала в книге. Во внешнем облике 

альманахов, таким образом, совмещались две функции. С одной стороны, они воплощали 

идеальное представление американца среднего класса о роскоши, с другой – пытались 

угодить женскому вкусу, имитируя милые женскому сердцу украшения, безделушки, 

изящные вещицы, и тем самым участвовали в формировании гендерных стереотипов. 

Не менее подходящими для ухаживания и флирта были названия альманахов, среди 

которых особенно популярными можно назвать цветочные: «Bouquet», «Magnolia», 

«Chaplet of Roses», «Garland», «Violet», «Forget-me-Not», «Wreath of Wild Flowers», 

                                           
168 Thompson R. American Literary Annuals and Gift Books. Op. cit. P. 2. 
169 Об этом, в частности, пишет Мэри Луиз Кит. Kete M.L. Sentimental Collaborations. Op. cit. P. 11-

50. 
170 Мы опирались на две основные, уже цитированные выше книги об альманахах, Ральфа Томпсона 

и Фредерика Ф. Факсона, а также на опыт личной работы с альманахами в архивах Виргинского 

университета и Британской Библиотеке в Лондоне. 
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«Crocus», «Rose», «Lily of the Valley», «Mayflower», «Sentiment of Flowers» и пр. Названия 

отсылали к модному в довоенной Америке жанру – флорилегиям, но также к 

сентиментальному представлению о цветке как об идеальном даре. Как если бы 

поклонник, подарив «Магнолию» или «Фиалку», выполнял сразу два пункта из списка 

Лесли: дарил цветок/букет и книгу. Другая группа названий альманахов была связана с 

темой памяти: «Leaflets of Memory», «The Talisman», «The Remember Me», «Ornaments of 

Memory», «The Memorial», «The Memento» и др. («Незабудка» – «Forget-Me-Not», 

буквально «не забудь меня» – несла, таким образом, двойную семантическую нагрузку). 

Альманах был сентиментальным memento, что опять же делало его образцовым знаком 

внимания. Как остроумно замечает Дж. Раппопорт, такие названия, как «Forget Me Not» 

или «Remember Me» задавали правила игры: получательница дара не должна забыть 

дарителя; память становится своего рода ответным даром или возмещением. Наконец, еще 

одна популярная группа, к которой мы будем не раз возвращаться, – это группа 

драгоценных камней, драгоценностей и шкатулок: «Gems of the Season», «Gem annual», 

«Gems for you», «The Opal», «The Diamond», «The Pearl», «The Jewel», «The Casket» и др. 

«Драгоценные» названия, как и цветочные, также активно участвовали в феминизации 

альманаха. Поскольку драгоценности, в отличие от цветов, получать в дар от джентльмена 

было неприлично – в художественной (но не в дидактической) литературе исключение 

делалось для памятных колец и медальонов с портретом и/или локоном – альманах 

выступал их легитимной заменой. Книга-драгоценность была своего рода компромиссом, 

позволяющим соблюсти приличия и преподнести похожий на драгоценность подарок171. 

 Итак, названия выполняли символическую функцию, метафорически замещая 

цветы, драгоценности и памятные сувениры. Иногда альманахи назывались просто дарами 

или же их синонимами – «The Gift», «Atlantic Souvenir», «The Keepsake», «The Token». В 

последнем случае они выполняли перформативную функцию (буквально: прими от меня 

дар). Особенно емко отражало природу альманаха название «The Token», которое 

совмещало в себе сразу несколько значений: подарок (the token = the gift), материальный 

объект (the token – это именно материальный знак, знак-вещь) и символ (основное 

значение слова «token»). Это слово, к которому мы уже обращались и еще не раз будем 

обращаться, мы переводим как «символ» или «знак». На самом деле перевести его на 

русский язык точно затруднительно: в отличие от символа, «token» – это символ, который 

всегда участвует в обмене. Самый известный альманах с таким названием – «The Token» 

C. Гудрича (с 1833 года «The Token and Atlantic Souvenir») – обыгрывал его в 

одноименном презентационном стихотворении:  

                                           
171 Dickinson C. Creating a World of Books, Friends, and Flowers. Op. cit. P. 55. 
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 I come with a Gift. ’Tis a simple flower. 

 That perhaps may wile a weary hour, 

 And a spirit within a magic weaves  

That may touch your heart from its simple leaves –  

 And if these should fail, It at least it will be 

 A t o k e n of love from me to thee.”172 

 [«Я пришел с Даром. Это простой цветок, Который возможно скрасит 

скучный час. Магия его простых лепестков, может быть, растрогает Ваше 

сердце. Но если это не удастся, Тогда он хотя бы будет знаком моей любви к 

Вам».] 

 

Автор строк – влюбленный, который приносит «простой цветок» в дар своей даме 

сердца. Но это также цветок-альманах, потому что его цель – скрасить скучный час; поэт 

возлагает надежды на магию лепестков, или листов (он использует вместо привычного 

«petals» слово «leaves») – одновременно листов цветка и книги. Стихотворение уточняет 

смысл названия альманаха: это не просто знак, но знак любви (a token of love from me to 

thee). Слово «token» выделяется графически, чтобы у читательницы не осталось никаких 

сомнений, что речь идет об альманахе, который она держит в руках, читая стихотворение. 

Альманах, охотно публиковавший стихотворения или рассказы о дарах в целях скрытой 

саморекламы, создавал определенное коммуникативное пространство, в котором 

вымышленные дары и подарки дублировали настоящие. Читательнице предлагалось 

принять участие в металитературной игре, узнавая себя в героине рассказа или в томной 

даме на гравюре с книгой в руке. Часто в качестве подарка-двойника выступал сам 

альманах, о котором рассказывалась соответствующая история. 

 

2.4. Поэтика mise en abyme, или о том, как читать и не читать альманахи 

 

Один из таких рассказов – «Сувенир» («Souvenir») уже знакомой нам Элайзы 

Лесли, которая не только писала книги по этикету, но и была редактором и популярным 

автором альманахов173. Рассказ был впервые опубликован в альманахе для детей «The 

Pearl» (1830) и неоднократно перепечатывался в других детских альманахах174. Несмотря 

на то, что он был рассчитан на специфическую детскую аудиторию, его нередко приводят 

                                           
172 Anon. The Gift // The Token: A Christmas and New Year’s Present. Boston, Gray and Bowen, 1829 

(1828). P. 1. 
173 Творчество Э. Лесли и ее вклад в американскую литературу рассмотрены в наших статьях: 

Уракова А. Круг детского чтения в США и России 1840х годов («Рассказы для Хелен» и «Золотой жук») // 

Новое литературное обозрение. Т. 126. № 2. Москва, 2014. С. 141-154;  
174 By the Author of The Young Americans [Leslie E.]. The Souvenir // The Pearl; or, Affection’s Gift. A 

Christmas and New Year’s Present. Philadelphia: Thomas T. Ash, 1831 (1830). Далее страницы указываются по 

данному изданию в основном тексте в круглых скобках. Перевод везде наш. 
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в качестве образцового «альманачного» рассказа (gift book story). 175 Отметим также, что 

«детские» альманахи использовали скрытую рекламу более агрессивно, чем «взрослые»: 

редакторы первых пытались быть предельно доходчивыми; прочитав альманах, ребенок 

должен был попросить родителей сделать ему такой же подарок на следующее Рождество 

или купить другую книгу, выпускаемую тем же издательством176.   

Рассказ Лесли открывается сценой рождественских покупок, которые совершает 

отец главной героини, мистер Вудли, вместе с сыновьями. «Модные магазины украшали 

элегантные ленты, кружева, шарфы и ридикюли, а магазины искусственных цветов 

соперничали с весенним первоцветом» (2). Подарок для старшей дочери – юной Амелии – 

мистеру Вудли помогает ему выбрать старший сын Освальд, который сам вырос из 

игрушек. Перед мальчиком встает непростая задача:  

 

У нее уже была красивая рабочая коробка, кошелек из бусин и ящичек с 

маленькими бутылочками для духов. На мгновение его выбор пал на 

элегантный ридикюль, увиденный им в витрине, мимо которой они проходили, 

но он вспомнил, что Амелия сама может делать очень красивые ридикюли. 

Наконец, он остановился на Сувенире и подумал, как же он не догадался 

раньше, ведь Амелия хорошо рисовала и была страстной почитательницей 

хорошо выполненных гравюр. Они зашли в соседний книжный магазин, где 

среди великолепных Сувениров Освальд выбрал для сестры тот, который 

показался ему самым красивым и с удовольствием принес его для нее домой 

(107-108).  

 

Сувенир (здесь: синоним альманаха) описывается как вещь среди вещей, 

прекрасная безделушка, заменяющая кошелек, ящичек или ридикюль.  

 

Описать восторг Амелии, получившей этот элегантный подарок, 

невозможно. Она расстелила чистый платок на коленях перед тем, как вынуть 

книгу из чехла, чтобы ничем ее случайно не запачкать, и села подальше от 

камина, чтобы страницы не загнулись от жара. После этого она с интересом 

просмотрела его и внимательно изучила иллюстрации. Потом она показала его 

младшим братику и сестренке (108). 

 

На этом история альманаха-подарка не заканчивается. Освальд рассказывает 

Амелии о своем школьном друге по имени Эдвин Ловел. Мальчик прекрасно рисует, но 

ему нечего копировать, потому что семья живет бедно и у него нет трех долларов 

(указывается точная сумма: 112) на покупку альманаха. Сперва Амелия хочет одолжить 

ему книгу, однако брат объясняет ей, что его друг будет бояться испачкать листы краской 

                                           
175 См. Thompson R. American Literary Annuals and Gift Books. Op. cit. P.2; Lehuu I. Carnival on the 

Page. Op. cit. P. 81-82; Rappoport J. Giving Women. Op. cit. P. 22. 
176 Nissenbaum S. The Battle for Christmas. Op. cit. P. 144-145. 
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и повредить ценную вещь. Тогда Амелия спрашивает: можем ли мы передаривать 

подарки? Освальд отвечает: «Зачем? – я не знаю – я бы не стал отдавать книгу, 

подаренную мне хорошим другом». «Но если человек, кому она будет подарена, будет 

счастливее того, кто оставляет ее себе?» (113) Освальд соглашается, что в 

исключительном случае это возможно. Тогда Амелия дарит книгу брату, намекая ему, что 

он может передарить ее своему приятелю. В конце концов дети решают упаковать 

альманах и послать его Эдвину анонимно, с подписью «от поклонника юного таланта» 

(117). Эдвин узнает от служанки, кто послал ему книгу, более того, находит имя Амелии 

на первой странице, которое она забыла вымарать. Мальчик благородно отсылает 

альманах назад. В это время в доме Вудли разыгрывается драматическая сцена: отец хочет 

посмотреть гравюру прославленного художника в альманахе, просит Амелию принести 

его и узнает, что подарок передарен. Гнев родителя сменяется восхищением щедростью 

своей дочери; он приглашает Эдвина на празднование рождества, где поручает Амелии 

торжественно подарить ему альманах еще раз. Амелия, в свою очередь, получает новый 

подарок. Ей дарят альбом из зеленого сафьяна, с позолоченными страницами, и Эдвин 

берется украсить его иллюстрациями, скопированными из альманаха. Отец Амелии 

восхищается талантом юного художника и помогает его отцу вернуть себе финансовое 

благополучие. 

Рассказ Лесли замечателен тем, что дважды оправдывает отступление от правил 

этикета. Во-первых, передаривать памятный дар плохо, но чувства героини – ее жалость к 

мальчику и желание ему помочь – оказываются сильнее принятых в обществе конвенций 

и сентиментальной привязанности к «сувениру». Во-вторых, решив передарить альманах, 

героиня нарушает гендерные конвенции светского ритуала. Показательно, что она сперва 

перепоручает подарок брату, а затем отсылает дар анонимно. Нарушение правил этикета 

оправдано возрастом героев («Сувенир» – рассказ о детях и для детей), социальным 

положением семьи (поступок Амелии можно расценивать как благотворительный акт) и 

профессиональным интересом (мальчику нужен альманах для копирования гравюр, как 

будущему художнику). Более того, Эдвин дарит ответный дар, скопировав для Амелии 

гравюры из альманаха в альбом: как мы знаем, для сентиментального воображения 

рукотворный дар всегда представляет собой большую ценность, чем покупной (хотя и 

здесь мы имеем дело с гендерной инверсией: Амелия передаривает покупной дар, а Эдвин 

возвращает рукотворный). 

Купленный мистером Вудли и выбранный Освальдом «Сувенир» становится 

«даром, который продолжает дарить» (a gift that keeps giving); в обмен дарами 

вовлекаются все, включая взрослых: отец Амелии и Освальда помогает отцу Эдвина. Из 
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вещи, купленной в модной лавке, альманах превращается в символ щедрости, 

бескорыстия и христианской доброты – чувств, более, чем уместных в рождественский 

сезон. В то же время альманах буквально воспроизводит самое себя, порождая 

собственную копию – рукописный альбом-дар с перерисованными гравюрами. Рассказ 

Лесли – об умножении даров, их репродукции или воспроизводстве как части 

символического обмена, которым движет чувство симпатии и дружбы. «Сувенир» был 

написан для детей, и потому любовная интрига опущена; тем не менее, финал остается 

открытым. Возможно (догадывается внимательный читатель), Эдвин станет знаменитым 

художником и женится на Амелии, когда вырастет; неслучайно его фамилия – Lovel – 

содержит в себе слово «любовь» (love).  

Рассказ Лесли показывает, что, во-первых, любые, в том числе гендерно 

маркированные правила могут быть нарушены, подчиняясь требованиям чувствительного 

сердца и морального долга, и во-вторых, что сами гендерные роли в символическом 

обмене не совсем свободны от условности и игры. Чистый дар, каким является альманах, 

вызывает к жизни не менее прекрасный ответный жест; взаимность не нивелирует, но, 

напротив, усиливает силу дара. Отступление от правила, игра, импровизация уже 

заложена в структуре метафикционального повествования – рассказа об альманахе, 

опубликованном в альманахе. 

Анализируя «Сувенир» Лесли, критики справедливо обращают внимание на то, что 

в нем практически не упоминается чтение альманаха; мы только знаем, что Амелия бегло 

его просмотрела – looked through – причем характерно, что употреблен глагол «look», 

оставляющий нас в недоумении: а прочитала ли она его? Акцент сделан на иллюстрациях 

«Сувенира», а также на манипуляциях, совершаемых с книгой как с материальным 

объектом: ее кладут на чистый платок, отодвигают от огня, заново упаковывают и 

подписывают, возвращают, дарят, копируют и т.д. – иными словами, разглядывание 

заменяет чтение. Рассказ Лесли мог бы послужить иллюстрацией к бытовавшему 

ироническому представлению об альманахах как книгах, не предназначенных для чтения. 

Как правило, это мнение высказывалось критиками жанра. Парк Бенджамин – известный 

эссеист и критик, «открывший» Готорна в альманахе «The Token» – в 1836 году гневно 

писал: «мало кто, включая тех глупцов, которые тратят деньги на альманахи, …читает их. 

Следуя счастливому обычаю дарить подарки на Рождество или Новый Год, эти книги 

покупают и дарят, но редко читают – даже те, кто получает их в дар»177. В 1849 известный 

гравировщик Джон Сартен сказал об альманахах примерно то же самое: «Сейчас все 

                                           
177 Benjamin P. Critical Novices // The New-England Magazine. – 1835. – Vol. IX. – P. 295. 
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покупают альманахи, чтобы их разглядывать. Никто даже и не думает их читать»178. 

Разумеется, приведенное мнение было гротескным преувеличением, направленным на 

дискредитацию альманахов как непритязательного чтива. Однако справедливо и то, что 

чтение не было главным назначением альманаха; главной была его социальная функция – 

устанавливать и скреплять отношения между людьми. 

Эта тема, к которой мы не раз будем возвращаться в данной части книги, была 

обыграна в еще одном рассказе, написанном на сюжет об альманахе как подарке, причем, 

что примечательно, в 1829 году, когда альманахи только входили в моду и рынок еще не 

успел ими пресытиться. Мы имеем в виду известный юмористический рассказ Кэтрин 

Седжуик под названием «Cacoethes Scribendi», опубликованный в первом американском 

альманахе «The Atlantic Souvenir». Рассчитанный на взрослую аудиторию рассказ 

Седжуик можно назвать даже более показательным (хотя и менее прямолинейным), чем 

«Сувенир» Лесли: альманах не только выступает здесь в роли mise-en-abyme самого 

издания, но и акцентирует гендерный аспект обмена дарами.  

Место действия «Cacoethes Scribendi» – захолустная новоанглийская деревушка Х., 

расположенная на немалом расстоянии от «нашей литературной империи» (Бостона)179. 

Деревня примечательна тем, что это самое скучное место в Америке ввиду полного 

отсутствия кавалеров (beaus), за исключением одного единственного молодого фермера 

Ральфа Хепберна. Ральф пытается угодить каждой незамужней девице из маленькой 

общины, состоящей в основном из старых дев и вдов. Однажды он едет в Бостон и 

привозит подарок своей прелестной семнадцатилетней кузине Алисе. «То был сезон, 

когда продавались альманахи. Он [Ральф] купил два самых красивых для Алисы» (24). 

Заметим, что Ральф, вопреки обыкновению, дарит альманахи не на Рождество, но 

привозит их в качестве гостинца. Алисы рада подаркам, но (в отличие от Амелии) не 

знает, как правильно с ними обращаться, на что иронично указывает рассказчица: 

«Простушка! Она села, чтобы прочитать их, как если бы альманахи были предназначены 

для чтения, и она была искренне заинтересована и очарована» (24) (курсив мой. – А.У). По 

своей простоте, героиня совершает еще одну – роковую – ошибку, которая превращает 

безобидные альманахи в «ящик Пандоры» (24): дает почитать альманахи своей матери, 

вдове миссис Курланд. Мисссис Курланд, в свою очередь, читает альманахи так, «как, 

наверное, никто их не читал, от корки до корки…Ни одно предложение! – да что там 

                                           
178 Цит. по: Mott F.L. A History of American Magazines, 1741–1850. New York: D. Appleton and Co., 

1930. P. 421. 
179 Sedgwick С.M. Cacoethes Scribendi // The Atlantic Souvenir. Philadelphia: Carey, Lee & Carey, 1830 

(1829). P. 24. Далее страницы указываются по данному изданию в основном тексте в круглых скобках. 

Перевод везде наш.  
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предложение! ни одно слово не было опущено. Она останавливалась, чтобы рассмотреть 

запятые, двоеточия и тире» (25).   

Именно с чтения альманахов и начинаются все беды и несчастья Алисы. Прочитав 

книгу, вдова услышала глас свыше и сама взялась за перо. Она не только сама стала 

модным автором, но и уговорила местных старых дев, своих подруг и родственниц, 

пополнить ряды литераторов. Те, кто отказывался писать для альманахов, автоматически 

перешли в ряды персонажей. Миссис Курланд разделила весь мир «на две категории, или 

части – авторов и их объектов; одна часть была активной, другая пассивной» (29). Своего 

племянника она наставляет: «Вот этот офицер подошел бы для “Legendary;” та 

таинственная дама для “The Token,” а человек в черном для ‘Remember me”» (34). 

Писательская деятельность матери напрямую угрожает благополучию дочери, которую 

начинают дразнить «синим чулком»: жители деревни разделяли «вульгарный 

предрассудок, что каждый, кто живет под одной крышей с автором, запятнан» (32). 

Кульминацией становится сцена, когда миссис Курланд вместе с другими родственницами 

без ведома Алисы публикует в журнале фрагменты из ее личного дневника – героиня в 

отчаянии кидает журнал в огонь. Но тут на помощь приходит Ральф Хепберн, который 

заявляет тете о своем намерении стать автором и пишет всего лишь одну фразу – фразу, 

заставившую вдову забыть о своем писательском призвании и вспомнить о материнском 

счастье: он предлагает Алисе руку и сердце.  

В критике рассказ обычно (и справедливо) интерпретируется как пародия на 

графоманию (деревню охватывает cacoethes scribendi – вирус графомании, писательская 

лихорадка), а также авто-пародия, отражающая двусмысленное положение самой 

Седжуик – модной писательницы и старой девы180. Рассказ обыгрывает целый ряд 

гендерных предрассудков своего времени. Несмотря на то, что писательницы и поэтессы 

очень активно публиковались в довоенной Америке, особенно в альманахах и 

специализированных «женских» журналах, образ женщины-литератора окружали мифы и 

стереотипы. С одной стороны, женщина, публично обнажающая свою душу, негласно 

уподоблялась проститутке. Муж прославленной поэтессы Лидии Сигурни писал: «кто 

захочет или будет ценить жену, которая становится публичной собственностью всего 

общества?»181 Отсюда – ужас скромной Алисы, когда она узнает, что ее тайные мысли 

стали достоянием общественности. С другой стороны, пишущая дама рисковала завоевать 

                                           
180 См., например, Fetterley J. Provisions: A Reader from 19th-Century American Women. Bloomington: 

Indiana University Press, 1985; Austin J. The Collection as Literary Form: Sedgwick’s Tales and Sketches of 1835 

// Catharine Maria Sedgwick: Critical Perspectives / Eds. L. L. Damon-Bach and V. Clements. Boston: Northeastern 

University Press, 2003.  
181 Цит. по: Richards E. Gender and The Poetics of Reception in Poe’s Circle. Cambridge: Cambridge 

University Press, 2004. P. 65. 
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репутацию синего чулка. Два года спустя в «Скетче о синем чулке», написанном для 

альманаха The Token, Седжуик высмеет этот стереотип. В представлении обывателей 

женщина, которая пишет для журналов, – это мужеподобное (mannish) чудовище с 

«носом, как Ливанская бащня, и с щеками, испещренными глубокими бороздами от 

раздумий»182. Женщина-писательница лишена женственности подобно тому, как 

мужчина-читатель романов лишен мужественности183. Нетрудно понять ужас Алисы, 

когда ее называют «синим чулком»: это роковая печать, грозящая обречь ее на вечное 

девичество. 

В то же время «Cacoethes Scribendi» можно интерпретировать и как рассказ о 

чтении альманахов, которое, при определенных обстоятельствах, может стать опасным. 

На первый взгляд, из рассказа следует, что лучшее, что можно сделать с альманахом, – это 

принять его в дар и не читать. Разумеется, Седжуик иронизирует и лукавит, предлагая 

читательнице альманаха прочитать ее рассказ о том, что читать альманахи наивно и 

опасно. Однако и слишком внимательное чтение, которое демонстрирует миссис Курланд, 

не менее (если не более) абсурдно. Она не только читает альманах до дыр, но и обращает 

внимание на каждую запятую, двоеточие и тире – незначащие, вспомогательные, 

материальные элементы книги. Такое чтение, сопряженное с разъятием смысла на 

отдельные и не несущие смысловой нагрузки детали, проецируется на окружающий мир, 

оборачиваясь прямо противоположной операцией – его повышенной семиотизацией. 

Отныне мир существует для миссис Курланд лишь для того, чтобы быть напечатанным.    

Чтение «простушки» Алисы в действительности оказывается чаемой золотой 

серединой, и героиня не случайно получает награду в виде предложения руки и сердца в 

конце рассказа. Как только Алисы прочитала альманахи, она сказала матери: «О, какая 

прекрасная история, мама! – двое верных любовников и поженились в конце концов! 

Какой замечательный финал: я ненавижу рассказы про любовь, которые не заканчиваются 

браком». «Я тоже, Алиса, – воскликнул Ральф, который вошел в комнату в этот момент, и 

Алиса почувствовала, как ее щеки зарделись (24)». В тривиальной любовной истории, 

опубликованной в альманахе, уже рассказана история самой Алисы и ее жениха Ральфа – 

история двух влюбленных, которая, невзирая на все заключения и препятствия, 

непременно должна увенчаться свадьбой. Подарок Ральфа был завязкой этого 

                                           
182 Sedgwick C.M. A Sketch of a Blue Stocking // The Token: A Christmas and New Year’s Present. 

Boston: Gray and Bowen, 1831 (1830). P. 336-337. 
183 В написанном десять лет спустя анонимном ироническом рассказе «Исповедь читателя романов» 

(«Confessions of a Novel Reader», 1839) (прямая аллюзия к «Исповеди курильщика опиума» Куинси), чтение 

романов имплицитно сравнивается с мастурбацией и угрожает герою символической кастрацией: из-за 

пагубной зависимости он теряет свою возлюбленную и вынужден жениться ради денег на старухе, к 

которой питает неодолимое отвращение. Anon. Confessions of a Novel Reader // Southern Literary Messenger. 

March 1839. P. 179-193.   
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прекрасного сюжета, знаком (token) его зарождающегося чувства. «Ящиком Пандоры» 

альманахи сделало неправильное обращение с ними миссис Курданд, которая ошибочно 

открыла в любовном даре, предназначенном ее дочери, собственный писательский дар. 

Жест Ральфа – его односложная «история», якобы написанная для альманаха, – ставит все 

на свои места, восстанавливая утраченную гармонию: графоманка вновь становится 

счастливой матерью, а незадачливая читательница альманахов – не менее счастливой 

невестой. «Рассказ» Ральфа выполняет в строгом смысле этого слова перформативную 

функцию, являясь предложением руки и сердца. Такую же функцию, прежде всего, 

должен выполнять и сам альманах, выступая в роли знака или выражения нежных чувств 

дарителя. Альманах – это не простое собрание литературных материалов, но прежде всего 

дар (в данном случае – дар любви), и рассказ Седжуик прямо напоминает нам об этом.  

Безусловно, «Cacoethes Scribendi» – это юмористический рассказ, и Седжуик с 

удовольствием подсмеивается над альманахом и его читательницами и авторами. Но 

вместе с тем, рассказ выполняет металитературную задачу. Если Лесли предлагает 

инструкцию, как следует обращаться с альманахом и как, в исключительных случаях, эти 

правила можно нарушать, Седжуик учит, как его следует или же, наоборот, не следует 

читать. При этом рассказ, опубликованный на заре моды на альманахи, участвует в 

формировании определенных читательских конвенций. Рассказ напоминает читательнице 

«The Atlantic Souvenir», что она держит в руках подарок, памятный сувенир, (возможно) 

любовный амулет от поклонника или жениха: несмотря на все препятствия и беды – пусть 

даже комические, как в случае бедной Алисы, – обмен дарами должен закончиться хэппи-

эндом; самый счастливый финал из возможных – это, разумеется, заключение брака. 

Седжуик прибегает к мотиву опасного дара (ср.: ящик Пандоры), но здесь он получает 

исключительно гротескно-комическое звучание. Обращает на себя внимание и тот факт, 

что опасность в конечном итоге оказывается «обезвреженной»: альманах восстановлен в 

своих правах идеального любовного дара. 

Оба рассмотренных рассказа демонстрируют прием mise en abyme и зеркального 

удвоения: вымышленный альманах удваивает собой настоящий. Они также иллюстрируют 

определенный идеологический паттерн, связанный с обменом книгами-дарами. Как гласит 

известная поговорка, «gifts make friends» (буквально: дары делают друзей). Альманахи – 

дары, которые «делают» не только друзей, но и счастливых любовников, способствуя 

созданию семейных пар. Разумеется, сюжет об обмене дарами, наподобие того, который 

мы встречаем у Седжуик, это вариация архетипической любовной истории, которая 

венчается заключением брака после того, как герои преодолевают различные препятствия. 

Специфическое отличие рассказа Седжуик – в том, что, опубликованный в альманахе, он 
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наделяет мотив дара повышенной эмоциональной и символической ценностью, 

коррелируя с особым статусом читательницы альманаха, читающей подаренную (а не 

купленную, одолженную и пр.) книгу. Подобная корреляция, или зеркальность, или 

симметрия делала сюжет об обмене любовными дарами одним из мета-сюжетов 

альманаха. Вымышленный дар выступал в роли двойника настоящего, причем этим 

двойником далеко не обязательно была книга или альбом; о менее очевидных 

метафорических замещениях мы поговорим в следующих параграфах, где предложим 

перечитать под обложкой альманаха «Похищенное письмо» Эдгара По и несколько 

рассказов Натаниэля Готорна.  

 

§ 3. Похищенный дар: Обмен «между мужчинами»  

в «Похищенном письме» Эдгара По 

 

3.1. «In so becoming a dress»: Э.А. По и альманахи 

 

Первое предложение опубликоваться в альманахе поступило Эдгару По уже в 1828 

году, когда начинающий автор встретился с издателем Айзеком Ли (Isaak Lee) и тот 

пригласил его написать для издаваемого фирмой «Кэри и Ли» (Carey and Lee) альманаха 

«The Atlantic Souvenir». И хотя По тогда так ничего и не послал Ли, его дипломатичный 

ответ заслуживает внимания. «Я знаю, что ничто не может мне доставить большего 

удовольствия, – писал По, – чем увидеть одно из своих творений в столь прекрасном 

одеянии (in so becoming a dress) и в столь хорошей компании (in such good society), 

которые предлагает “Сувенир”»184. Кэтрин Шин усматривает в ответе По сомнение по 

поводу альманаха как подходящего места для публикации185, с чем мы никак не можем 

согласиться186. По мог вполне искренне говорить об альманахе как о достойном 

обрамлении своих произведений (что не мешало ему надеяться на их публикацию 

отдельным сборником – надежда, которую он напрасно связывал с мистером Ли). 

Достаточно почитать любую его рецензию, чтобы убедиться в том, что он в духе времени 

придавал немалое значение материальной стороне книги – обложке, переплету и 

                                           
184 Poe E.A. The Collected Letters of Edgar Allan Poe / Eds. J.W. Ostrom, B. Pollin, and J. A. Savoy, 2 

vols. Vol. 1. – New York: Gordian, 2008. P. 40. 
185 Shinn K.K. Gift Books // Edgar Allan Poe in Context / Ed. K. J. Hayes. – Cambridge: Cambridge 

University Press, 2013. P. 180. 
186 См. нашу полемику с Шинн в статье-рецензии: Urakova A. A New Genre of a Poe Collection: 

Between Encyclopedia and a Study. Review of Edgar Allan Poe in Context, ed. by Kevin J. Hayes // Poe Studies: 

History, Theory, Interpretation. – 2015. – Vol. 48. – P. 112–117. 
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иллюстрациям. Следуя метафоре По, в альманахе стихотворение или рассказ в 

буквальном смысле этого слова облекается в красивый наряд187.  

В то же время было бы не менее наивно думать, что По не отдавал себе отчета в 

коммерческом характере альманахов. В 1844 году – год публикации «Похищенного 

письма», – он набросал проспект журнала своей мечты «The Stylus», противопоставляя 

«железное перо» издателя «бесчестию» современной периодики. «The Stylus» 

задумывался как журнал, не имеющий ничего общего с изданиями, которые По окрестил 

словечком «namby-pamby» (безвкусный – устар.). В проспекте По ничего не говорит об 

альманахах, но, к примеру, пишет, что в его журнале гравюры будут использоваться по 

назначению – как иллюстрации к текстам и в строгом соответствии с характером 

издания188. Тем самым он имплицитно противопоставляет свой журнал альманаху, по цене 

которого (три доллара за экземпляр) он намеревался его продавать. Мечты, однако, не 

соответствовали реалиям американского литературного рынка: испытывающий вечные 

материальные трудности, По в 1843 году сам был автором рассказа-иллюстрации (plate 

article) «Утро на Виссахиконе» («Morning on the Wissahiccon», более известном под 

названием «Лось» - The Elk), написав его для альманаха «The Opal». Мы также знаем, что 

он забрал из «The Opal» свой рассказ «Продолговатый ящик», потому что не сумел 

договориться с редактором, Сарой Джозефой Хейл, о гонораре189. 

Наиболее долго и продуктивно По сотрудничал с альманахом «The Gift, A 

Christmas and New Year Present», который можно с полным правом назвать одним из 

самых амбициозных проектов издательского дома «Кэри и Харт» (Carey and Hart); 

печататься в нем было не только выгодно, но и престижно. В период с 1833го по 1845 год 

вышло восемь книжек, в которых, кроме По, публиковались такие известные литераторы, 

как Ирвинг, Эмерсон, Лонгфелло, Бичер-Стоу, Кэтрин Седжуик, Лидия Сигурни и 

Натаниэль Паркер Уиллис. Альманах был известен своими гравюрами, включая гравюры 

с картин знаменитого американского художника того времени Томаса Салли.  Первый 

опыт общения По с редактором, Элайзой Лесли, был неудачным, потому что, к его 

великой досаде, она выбрала уже опубликованную «Рукопись, найденную в бутылке». 

Тем не менее, это не помешало ему в дальнейшем напечатать в «The Gift» четыре новых 

рассказа: «Уильям Уилсон», «Колодец и маятник», «Элеонору» и «Похищенное письмо». 

                                           
187 В этой связи стоит отметить важность риторической составляющей в творчестве Э. По, которую 

мы, например, анализируем вслед за Геро Готзе в статье-рецензии: Urakova A. Always Rhetoricize! The Figure 

of Poe as “Good Rhetorician” // Poe Studies: History, Theory, Interpretation. – 2018. – Vol. 51. Baltimore. – P. 18-

21 
188 Poe E.A. Prospectus of The Stylus // Poe E.A. Essays and Reviews / Ed. G. R. Thompson. – New York: 

Literary Classics of the United States, 1984. P. 1033. 
189 Shynn K.K. Gift Books. Op. cit. P. 186. 
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Именно последний рассказ будет нас интересовать в контексте проблематики дара 

и гендера, хотя, казалось бы, на первый взгляд, он не имеет никакого отношения к этой 

теме. О чем нам может рассказать тот факт, что «Похищенное письмо» – текст, в котором 

По, не в пример некоторым другим своим произведениям, никак не использует 

сентиментальную стилистику – был опубликован в издании, которое позиционировало 

себя как сентиментальный дар? In so becoming a dress можно перевести как одеяние, 

которое тебе к лицу. Был ли альманах «The Gift» «к лицу» рассказу По, где 

действующими лицами являются мужчины, где любовная интрига как таковая отсутствует 

и который посвящен диаметрально противоположной символической трансакции – краже? 

Как уже говорилось, альманахи печатали разные и далеко не только сентиментальные 

тексты (пожалуй, «Уильям Уилсон» и «Колодец и маятник» выглядят еще более 

«неуместно» под обложкой книги-подарка с позолоченным переплетом, в окружении 

чувствительных виршей). И тем не менее, как мы попытаемся показать, «Похищенное 

письмо» было связано с местом своей публикации намного теснее, чем это может 

показаться: на границах сентиментального дискурса о взаимном даре любви и рассказа о 

краже и вражде возникают новые контекстуальные смыслы.   

Напомним, что «Похищенное письмо» (The Purloined Letter) – третий и 

заключительный рассказ дюпеновского цикла. По сюжету, знаменитый сыщик По 

расследует историю о краже письма, причем имя похитителя известно с самого начала. 

Это Министр Д., который похищает письмо, компрометирующее августейшую особую – 

Королеву – в ее присутствии, подменяя одно письмо на другое. Тщательный обыск его 

дома полицией ни к чему не приводит, и тогда Дюпен, нанеся своему давнему знакомцу Д. 

визит, обнаруживает письмо в его кабинете на самом видном месте – в саше, которое 

свисало с каминной полки; правда, письмо было вывернуто наизнанку и, подписанное 

женским почерком, переадресовано самому Министру. Дюпен готовит точное факсимиле 

письма и в свой следующий визит, воспользовавшись замешательством Министра, 

привлеченного к окну ружейным выстрелом (который Дюпен сам инсценировал), меняет 

письма. Оригинал он возвращает Префекту, в свою очередь, меняя его на чек. Подложное 

письмо Дюпена содержит в себе послание Министру, которое недвусмысленно указывает 

на сведение личных счетов и отсылает к давней истории вражды двух антагонистов 

рассказа190. Заметим также, что мотив кражи был дополнительно акцентирован – 

                                           
190 Здесь и далее мы будем называть действующих лиц рассказа Министр Д., Префект, Король, 

Королева  и пр. с прописной буквы – так, как это принято в критической традиции. В тексте По Королева, 

например, не упоминается, а говорится об «августейшей особе». Далее страницы указываются по данному 

изданию в основном тексте в круглых скобках: Poe E.A. The Purloined Letter // The Gift, Christmas, New 

Year, and Birthday Present. Philadelphia: E. L. Carey and A. Hart, 1845 (1844). P. 41-61. Русский перевод 
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фактически удвоен – тем, что «Похищенное письмо» – по воле ли случая или в 

соответствии с редакторским замыслом – вышло в альманахе в окружении двух рассказов 

с мотивом похищенных/роковых писем.191 Нас, однако, будут интересовать не 

«случайные» тематические совпадения, а структурные параллели. С этой целью мы 

обратимся, прежде всего, к другим текстам – как непосредственным «соседям» 

«Похищенного письма» по номеру, так и к рассказам, публиковавшимся в предыдущих 

номерах.  

 

3.2. Письмо и ожерелье: Ч. Лесли / А. Линч 

 

На обложке номера альманаха «The Gift» (полностью: «The Gift, A Birthday, 

Christmas and New Year Present») за 1844 год была помещена гравюра на картину Чарльза 

Роберта Лесли «Ожерелье». Эта же гравюра была опубликована внутри книги, в 

сопровождении одноименного стихотворения-иллюстрации Анны С. Линч192, 

непосредственно предваряя «Похищенное письмо» Эдгара А. По. На гравюре изображена 

темноволосая и черноокая молодая дама – излюбленный типаж художника193. В одеянии, 

напоминающим домашний пеньюар, она задумчиво разглядывает золотое ожерелье, 

которое достает из ящичка на туалетном столике. Ожерелье помещено в художественный 

центр гравюры: к нему прикован взгляд не только дамы, но и зрителя. Дополненное 

лежащим рядом браслетом, драгоценность выглядит недвусмысленно дорого и роскошно. 

Что это? Украшение кокетки, которая собирается на бал или светский прием и воображает 

                                                                                                                                        
приводится в основном тексте круглых скобках по изданию: По Э. Похищенное письмо / Пер. Н.М. 

Демуровой // По Э. Полное собрание рассказов. Санкт-Петербург: Кристалл, 2000. С. 467-485. 
191 Это «Успехи школьного учителя» (The Schoolmaster’s Progress) Каролины Керкланд (Caroline 

Kirkland) и «Сила “жалостливого” взгляда» (The Power of “Injured” Look) Натаниэля Паркера Уиллиса 

(Nathaniel Parker Willis). Эти тексты вступают во взаимодействие другом с другом и с «Похищенным 

письмом» как на уровне банального тематического пересечения (хотя написаны на очень разные сюжеты), 

так и на уровне глубинной сюжетной структуры; случайно образованный «ансамбль» предлагает новую 

контекстуальную рамку – взамен детективной, или дюпеновской трилогии, образующей привычный 

контекст для чтения «Похищенного письма». См. нашу статью: Urakova A. “The Purloined Letter” in the Gift-

Book: Reading Poe in a Contemporary Context // Nineteenth-Century Literature. – 2009. – Vol. 64, no 3. – P. 323–

346.   
192 Чарльз Роберт Лесли (Charles Robert Leslie, 1794-1859) был английским художником, 

работавшим в Америке, а также родным братом редактора альманаха Э. Лесли, известный своими 

иллюстрациями к Шекспиру, полотнами, написанными на известные литературные сюжеты, и условно-

театрализованными портретами. Анна С. Линч была популярной поэтессой того времени, вхожей в 

литературные и светские салоны. 
193 Томные девы с драгоценностями нередко встречаются на полотнах Ч. Лесли. Например, одна из 

его картин представляет собой профиль юной леди, разглядывающей медальон; на другой – тоже дева с 

медальоном, изображенная приблизительно в такой же позе, что и героиня «Ожерелья», но в 

театрализованном средневековом одеянии. Лесли был иллюстратором Шекспира: пожалуй, самая известная 

его картина – это «Джульетта» (другое название «Яд или кинжал»), моделью для которой послужила 

знаменитая американская актриса Фанни Кембл: Джульетта сидит за столом и пристально смотрит на 

флакон с ядом; на столе перед ней лежит кинжал и маленькое жемчужное ожерелье – деталь, которую, по 

всей вероятности, можно рассматривать как автоцитату. 
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свои будущие победы? Или памятная вещь, сентиментальный дар отсутствующего 

возлюбленного? Этим вопросом и задается А. Линч в своем стихотворении: 

 

Why bends she o’er that glittering toy,  

With such an earnest gaze, 

As if those flashing jewels cast 

Love-glances in their rays? 

(Почему она столь красноречиво / смотрит на эту блестящую игрушку? / Так, как 

если бы эти сверкающие драгоценности / Бросали на нее своими лучами любовные 

взоры?)194 

 

Метафоры Линч – «блестящая игрушка» (glittering toy) и «любовные взоры» (love-

glances) бусин – словесно подчеркивают то, что Ч.Р. Лесли достигает с помощью 

живописных средств: ожерелье – объект желания. Не только дама «красноречиво» 

смотрит на ожерелье, оно само кидает на нее любовные взоры. Желание словно 

распределяется между перекрестными взглядами, рассеиваясь на поверхности 

изображения. 

Но уже в следующих строфах Линч переводит визуальный план в символический, 

предлагая нам единственно возможную интерпретацию гравюры. Отвечая на вопрос 

«кокетка» или «возлюбленная», она отвергает закравшееся было сомнение: такой 

«глубокий и одухотворенный взгляд» (deep and soul-lit eye) не может говорить о «женском 

тщеславии» (woman’s vanity).   

 

I know that in its golden links 

Some talisman is set, 

And for the heart its rests upon, 

‘Tis Love’s own amulet. 

(Я знаю, что в его золотых бусинах / Сокрыт талисман. / И для сердца, которое 

бьется под ожерельем, это амулет самой Любви) 

 

Поэтесса уверена (она дважды повторяет «Я знаю»), что ценность ожерелья не в 

золоте, а в памяти о возлюбленном и его даре. Но как оправдать дороговизну подарка? 

Получать в подарок драгоценность от джентльмена, как мы знаем, считалось 

неприличным. Видимо, с этой целью Линч прибегает к туманным и темным намекам на 

драматическое развитие событий: 

 

Oh may the heart so joyous now, 

No heavier burden bear. 

                                           
194 Lynch A.C. The Necklace. The Gift, Christmas, New Year, and Birthday Present. Philadelphia: E. L. 

Carey and A. Hart, 1845 (1844). P. 39-40 
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(О пусть это сердце, столь радостное сейчас / Не знает ноши тяжелее этой) 

 

Alas! how vain the wish, for souls 

That wildest rupture know,  

Must vibrate with a keener pang, 

To every note of woe. 

(Увы! Как напрасно это пожелание, / Ведь души, познавшие столь безумные 

восторги, / Должны отзываться еще сильнее / На каждую горестную весть). 

 

Высокопарная лексика (Alas; wildest rupture; note of woe) переносит сюжет гравюры 

из повседневной реальности в реальность условно-поэтическую – ту самую, где «всегда 

светит луна над озером, а долина утопает в сумерках». Стихотворение намекает, что 

история прекрасной девы с ожерельем непременно закончится трагически195. Ожерелье 

становится легитимным даром любви, благодаря дистанции между прозаическим миром 

американской повседневности и поэтизированным миром романтических и драматических 

страстей. То, что неприлично в жизни, допустимо в поэзии или на сцене.  

Стихотворение Линч не просто поясняет смысл изображения, но фактически 

адаптирует его для альманаха. Можно говорить о двойной адаптации картины Ч.Р. Лесли 

– технической, посредством гравирования, и семантической, при помощи вербальной 

иллюстрации или глоссирования. По замечанию Джилы Аштор, «стихотворение/гравюра 

рассказывают историю о том, как должно использовать альманах: наслаждаться его 

красотой в той мере, в какой он напоминает о том, кто его подарил»196. В самом деле, в 

реальном мире – мире читательницы альманаха – есть чудесный субститут ожерелья, 

похожий на драгоценность альманах с золочеными обрезами, богато украшенный 

орнаментами и гравюрами. Это тоже любовный талисман и амулет, получить который и 

приятно, и нисколько не противоречит светским приличиям. Читательнице предлагается 

одновременно отождествить себя с героиней Линч и дистанцироваться от нее. Альманах 

представляет собой компромисс: он позволяет приблизиться к миру высокой поэзии на 

безопасном расстоянии, пережить эмоции романтической героини, но в значительно более 

слабой степени.  

В отличие от наших современников, читающих «Похищенное письмо» как часть 

детективной трилогии, читатель альманаха, благодаря текстам-соседям, вполне мог 

обратить внимания на другие аспекты рассказа. Как и в стихотворении Лесли /гравюре 

                                           
195 Возможно, это даже история Джульетты или другой шекспировской героини (что оправдано, в 

свою очередь, условно-театрализованным фоном картины): изображенная на картине дева удивительно 

похожа на исполнительницу Джульетты мисс Кемпбл (miss Kemble), близкую подругу Линч, хотя и была 

списана с другой модели. 
196 Ashtor G. The Gift (Book) That Keeps on Giving: Poe’s “The Purloined Letter,” Rereading, Reprinting, 

and Detective Fiction // Poe Studies. – 2012. – Vol. 45, no 2. – P. 63. 
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Линч, в «Похищенном письме» нас приглашают в далекий и условный мир королевской 

семьи и шантажа государственного масштаба, Париж времен Реставрации – условный 

хотя бы потому, что у Людовика XVIII не было супруги197. История выдуманной супруги, 

«августейшей особы», которая сегодня воспринимается как функциональный элемент 

детектива, могла показаться значимой сама по себе: письмо Королевы было послано ей 

герцогом А., возможно ее любовником, и едва не стало для нее роковым. Д. Аштор 

замечает, что письмо – это «блестящая игрушка», как и ожерелье198; оно тоже 

метонимически связано с дамой и ее взглядом; «вещь и знак», говоря словами Оры 

Авни199, письмо – это объект желания, к которому на протяжении всего рассказа 

приковано наше внимание. Или же, наоборот, возможно, две истории – ожерелья и письма 

– сополагались по принципу контраста: ожерелье подарено, письмо похищено, потом 

вновь похищено и обменено на чек; в одном случае мы имеем дело с сентиментальным 

чувством, романтической страстью, отсутствующим возлюбленным изображенной дамы, 

в другом – с нарративом о шантаже и мести, основными участниками которого являются 

мужчины: Д., Дюпен и Префект, тогда как сама дама – Королева – в рассказе отсутствует. 

Разумеется, мы находимся в поле чистых спекуляций, за неимением прямых доказательств 

и свидетельств, и тем не менее, контекстуальные смыслы «художественного ансамбля»200 

(гравюра, стихотворение и рассказ) остаются фактом.  

Поскольку для интерпретации контекстуального смысла «Похищенного письма» 

сравнения с «Ожерельем» Лесли/Линч явно недостаточно, мы предлагаем раздвинуть 

рамку и обратиться к опубликованным в предшествующих альманахах двум рассказам, в 

которых субститутом (двойником, mise en abyme) издания становится не просто подарок, 

а письмо или посылка. Оба рассказа были специально предназначены для альманаха; оба 

можно назвать репрезентативными для его гендерной политики и одновременно 

изящными образцами метафикциональной прозы и литературной игры.  

                                           
197 Современный читатель мог бы усмотреть в этом случайном «ансамбле» типологическую 

параллель с вышедшем в том же, 1844 году романом Дюма-отца «Три мушкетеры», интрига которого 

выстраивается вокруг подарка короля – похищенного украшения-подвески.  
198 Ashtor G. The Gift (Book) That Keeps on Giving. Op. cit. P. 65. 
199 Avni O. The Semiotics of Transactions: Mauss, Lacan and The Three Musketeers. Trans. John Rosenthal 

// MLN. – 1985. – Vol. 100. – P. 728–57. 
200 Термин Ю.М. Лотмана. См. его статью «Художественный ансамбль как бытовое пространство». 

«Всякий литературовед знает, сколь меняется впечатление от литературного произведения от того, читаем 

ли мы его в собрании сочинений или в журнале, где увидела свет первая публикация. В одном контексте в 

произведении подчеркивается то, что отличает его от предшествующих или последующих творений того же 

автора (то есть место в индивидуальной творческой эволюции), а в другом – соотношение с произведениями 

других авторов». Лотман Ю.М. Об искусстве. СПб: Искусство-СПб, 2005. С. 581. Теоретическое 

обоснование нашего метода с опорой на концепт «литературного быта» русских формалистов см. в нашей 

статье: Уракова А.П. «Литературный быт» русских формалистов и американские подарочные альманахи 

XIX в.: Перспективы межкультурного исследования // Вестник славянских культур. – 2018. – № 47. – С. 184-

192.  
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3.3. Письмо / посылка как дар: Гриффит, Седжуик 

 

Первый интересующий нас рассказ – «Старая валентинка» (The Old Valentine) 

Марии Гриффит, опубликованный в «The Gift» в 1838 году. Ли Эрик Шмидт считает 

точкой отчета общенационального празднования Дня Святого Валентина в США 1840е 

годы, то есть дата публикации рассказа Гриффит приближается к самой нижней границе 

«валентиновой мании» (valentine mania)201. Разумеется, выбранный исследователем 1840 

год можно назвать весьма условной хронологической границей; праздник был известен и 

ранее, хотя и не отмечался столь массово. Так, Гриффит пишет об обмене валентинками 

как о хорошо известном и модном светском ритуале уже в 1830е годы. Один из знакомых 

героини рассказа занимается тем, что каждый год рассылает по полдюжине валентинок 

знакомым «belles»; в свою очередь, юные девицы собираются, чтобы показать друг другу 

свои трофеи.  

Рассказ начинается с диалога между главной героиней рассказа, 

девятнадцатилетней Софией Ли, и ее тетей: 

 

– Ты долгое время читаешь это письмо, – сказала миссис Брукс племяннице, – 

Надеюсь, оно интересно. 

– Это не письмо, это валентинка и я пытаюсь разгадать, кто бы мог мне ее 

послать202. 

 

По свидетельству Л. Джэксона, в довоенную эпоху все письма считались 

подарками в том случае, если доставку оплачивал отправитель203. Что касается 

валентинки, то она отличается от обычного письма еще и тем, что это всегда письмо-дар, 

более того –любовное послание от джентльмена даме (реже – наоборот), приуроченное к 

строго определенному дню и ритуалу. Валентинка de facto занимает промежуточное 

положение между письмом и подарком, причем немаловажную роль играет ее внешнее и 

литературное оформление; большинство валентинок были стихотворными204.  

Судя по почерку, валентинку для Софии написал некий Сэмуэль Дэй, бухгалтер ее 

тети – джентльмен в два раза старше самой Софии. Но мистер Дэй – серьезный деловой 

человек (man of business), который вряд ли стал бы таким образом выражать свои чувства. 

Более того, для тайного обожателя он кажется слишком невозмутимым: София, краснея, 

                                           
201 Shmidt E.L. Consumer Rights: The Buying and Selling of American Holidays. Princeton: Princeton 

University Press, 1997. P. 39 
202 Griffith M. The Old Valentine // The Gift: A Christmas and New Year’s Present. Philadelphia: E. L. 

Carey and A. Hart, 1839 (1838). P.44. Далее страницы указываются по данному изданию в круглых скобках.  
203 Jackson L. Business of Letters. Op. cit. P. 110-113. 
204 Перу самого Эдгара По принадлежит стихотворение 1846 года, которое так и называется: 

«Валентинка» (The Valentine). 
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рассказывает ему о таинственной валентинке, а он искренне недоумевает, кто бы мог ее 

подарить. София проводит настоящее расследование: она перебирает всех возможных 

кандидатов и попеременно отвергает кандидатуры; наконец, самым тщательным образом 

изучает само письмо:    

 

[з]десь есть какая-то тайна – помилуйте, когда он ее написал? Казалось 

бы, недавно, вот указан 1839 год, и все же – подождите – дата была стерта, я 

вижу 5 или 6 над цифрой 7, и смотрите, Гифт выведено более бледными 

чернилами (and look here, too, Gift is in paler ink): отсюда было вымарано слово. 

Мне не приходило это в голову прежде, но и бумага не такая белая, как конверт 

(50).  

 

Впрочем, невзирая на недюжинные детективные способности, София идет по 

неверному следу. Она решает, что над ней решил подшутить местный сердцеед Ральф 

Флеминг, подделав почерк мистера Дэя. Юный Флеминг, однако, отрицает свою 

причастность к написанию валентинки. Тайна раскрывается на дне рождении мисс Ли. 

Мистер Дэй приходит ее поздравить и дарит коробочку с цепочкой и сережками – 

дороговизна подарка оправдана тем, что мистер Дэй видит в мисс Ли будущую 

наследницу; это отеческий подарок пожилого джентльмена и близкого друга семьи, а не 

любовный дар. Тем не менее, мы узнаем, что Дэй тайно влюблен в Софию и она, со своей 

стороны, испытывает к нему те же чувства, несмотря на то, что он значительно старше и 

не похож на романтического героя. Между героями происходит объяснение, и София 

заявляет, что выйдет замуж только за автора валентинки. Сердце Дэя разбито, но 

неожиданно он узнает собственный почерк. Выясняется, что эту валентинку он написал 

несколько лет по просьбе все того же Флеминга – плохого каллиграфа; Флеминг прислал 

Софии старую валентинку, которую (как мы можем предположить, судя по вымаранному 

имени) уже не раз пускал в оборот.  

Дэй утверждает, что писал валентинку «механически, не вникая в смысл слов» (57). 

Но последнее не столь важно. Как говорит София: «Какое нам дел до рифмы и до 

оформления; важно лишь то приятное чувство, которое нам доставляют эти маленькие 

бумажки» (45). Еще ранее мы узнаем, что героиня сама вырезала, раскрашивала и писала 

валентинки, который Флеминг потом рассылал ее подругам. И тем не менее, именно 

валентинка помогает герою обнаружить герою свою страсть и получить то, на что она 

даже не смел надеяться. «О благословенная маленькая бумажка» (blessed little paper), – 

восклицает Дэй.  

Разумеется, слово «Gift» на валентинке, которое с трудом разбирает София, – это 

прямая «рекламная» отсылка к альманаху. Как и валентинка в рассказе Гриффит, 
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альманахи иногда передаривались; вымаранные имена отправителей и адресатов были не 

редки, о чем говорилось выше. Возможна и еще одна, ироническая, параллель: издатели, 

не сумевшие продать альманах в текущем году, шли на всевозможные хитрости, чтобы 

перепродать его в следующем, иногда под новым названием, иногда с новой датой, 

напечатанной поверх старой205, и книжный рынок наводняли поддельные книжки. И хотя 

мы сомневаемся, что Гриффит действительно намекала на эту известную практику, 

антитеза подлинного и поддельного играет немаловажную роль в рассказе. Есть 

валентинки, которые пишутся «на заказ» и раздариваются всем без разбора, а есть псевдо-

валентинка Дэя, которая, на наших глазах, из пустого упражнения в каллиграфии и 

незначащего знака внимания превращается в символ глубокого чувства.  

Все это позволяет нам провести еще несколько параллелей между валентинкой и 

альманахом. Подобно валентинке, альманах был одновременно даром и письмом – если 

понимать письмо в широком смысле этого слова (письмо как литература). Как и 

валентинка в рассказе Гриффит, альманах изготавливается «механически» и не 

предназначен ни для кого в особенности, но становится бесценным сентиментальным 

даром, когда находит своего настоящего адресата. Дэй утверждает, что образ Софии витал 

перед ним, когда он «механически» выводил любовные вирши по просьбе Ральфа 

Флеминга. Валентинка, таким образом, проделав сложный путь, возвращается к той, кому 

она по-настоящему адресована. 

Другой рассказ принадлежит перу Кэтрин Седжуик и называется «Невозмутимый 

мистер Хадсон» (The Unpresuming Mr. Hudson); он был опубликован в «The Gift» за 1836 

год. Рассказ открывает собой альманах, что уже наделяет его повышенной символической 

значимостью; открывающие альманах рассказы или стихотворения чаще всего 

аллегорически представляли его читателю. В отличие от рассказа Гриффит – любовной 

истории со счастливым концом – «Невозмутимый мистер Хадсон» – нравоучительный 

рассказ с моралью, «рассуждающий о злоключениях миловидной юной девицы, 

сопровождаемой на воды глупой и легковерной матерью»206 (38). Героиня рассказа, Луиза 

Кэмпбелл, вместе с матерью едет на воды в дилижансе; ей оказывают знаки внимания все 

попутчики, за исключением одного джентльмена – мистера Хадсона. Он единственный из 

группы, кто не дарит ей собранные им цветы. Мать Луизы, однако, интерпретирует 

равнодушие Хадсона как застенчивость и подает дочери ложные надежды. Мистер Хадсон 

                                           
205 Cohen L.L. The Fabrication of American Literature: Fraudulence and Antebellum Print Culture. 

Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 2012. P. 8. 
206 Sedgwick [C.M.] The Unpresuming Mr. Hudson // The Gift, Christmas and New Year Present. 

Philadelphia: E. L. Carey and A. Hart 1836 (1835). P. 2-38. Далее страницы указываются по данному изданию в 

основном тексте в круглых скобках.  
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продолжает не обращать внимание на мисс Кэмпбелл и во время их совместного 

путешествия на пароходе. Однако в день отъезда Луиза, вернувшись в каюту в поиске 

забытой вещи, обнаруживает в ней «аккуратно завернутую в белую бумагу книгу с 

карандашной подписью “Л.К. от Ч.Х.”; под ней была помещена тривиальная цитата (the 

trite of quotation) из азбуки всех влюбленных: “Мир поделен на две части – где она есть и 

где ее нет”» (35). Дрожащей рукой героиня развязывает голубой бант упаковки и видит 

«пустой альбом, с цветами между его страницами, – теми самыми цветами, которые 

“невозмутимый мистер Хадсон” не посмел подарить Луизе в первый день знакомства. 

Здесь они были проникнуты (embalmed) любовью и поэзией, ибо на каждой странице была 

выведена карандашом цитата из модных стихотворений о любви» (35). 

Как несложно догадаться, Луиза неправильно прочитала подпись альбома. «Ч.Х.» – 

это действительно Чарльз Хадсон, но «Л.К.» – это не «Луиза Кэмпбелл», а «Лора Клэй», 

ее бывшая одноклассница. Она только что прибыла на пароход и представила себя как 

невесту Хадсона. Рассказчица – дама, сопровождающая Луизу и ее мать, – тайно 

возвращает альбом на его «настоящее место» (38). Воображение Луизы, сбитой с толку 

надеждами и амбициями ее матери, предает ее. Она даже не предполагает, что альбом мог 

предназначаться кому-то другому; для нее подпись «Л.К» означает только одно – «Луиза 

Кемпбелл». Тем не менее, «Л.К.» могут соответствовать самые различные комбинации 

имен; за подписью может стоять кто угодно. Точно также ранее выясняется, что Чарльз 

Хадсон не принадлежит к семье Хадсонов ни из Бостона, ни из Балтимора, ни из Нью-

Йорка, как предполагает миссис Кэпмбелл. Цветы, которые видит и узнает в альбоме 

Луиза, наделяются для нее особенным смыслом: она связывает их со своим знакомством с 

Хадсоном, думая, что они тогда были сорваны для нее; но в действительности это просто 

цветы, которые «говорят» на универсальном языке любви, как и сопровождающие их 

«тривиальные» вирши. 

Выше мы писали о генетической связи между альбомами и альманахами, а также 

приводили пример из рассказа Лесли, в котором подаренный рукописный альбом 

удваивает собой альманах. Также упоминалось о связи альманахов с флорилегиями и 

популярные «цветочные» названия: как минимум 50 альманахов, по свидетельству Р. 

Томпсона, имели отношение к цветам и языку цветов207. Наконец, альманахи нередко 

подписывались инициалами; инициалами обычно заменялись и имена авторов в 

периодических изданиях того времени, включая альманахи. Как и валентинка Гриффит, 

альбом в рассказе Седжуик – недвусмысленный двойник альманаха, его символический 

субститут.  

                                           
207 Thompson R. American Literary Annuals and Gift Books. Op. cit. P. 20. 
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Рассказ Седжуик, в отличие от рассказа Гриффит, повествует историю об 

отсутствии чаемой взаимности. И тем не менее, если альбом приносит горькое 

разочарование Луизе, он доставляет «приятное чувство» ее героине-двойнику, Лоре Клэй; 

также и читательница получает, с одной стороны, нравоучительный рассказ об излишней 

самонадеянности, с другой – историю о сентиментальной привязанности и верности. 

Чарльз Хадсон не прельщается красотой и кокетством Луизы, но хранит верность Лоре, 

символом которой становится его подарок. Луиза была уверена, что «цветы будут 

доставлены по назначению» (the flowers should not fail to their destination, 24) и она не 

обманывается в своих ожиданиях. Цветы вместе с альбомом действительно возвращаются 

той, для кого они изначально были предназначены. Маршрут альбома, как и маршрут 

валентинки, таким образом, соответствует либидинальной экономике самого альманаха, 

который, по своему замыслу, должен превратиться из анонимного товара в дар, 

предназначенный для единственной избранницы. Этот дар, что подчеркивается в обоих 

рассказах, всегда находит своего адресата, невзирая на возможные отклонения от 

маршрута (которые собственно и составляют основную часть сюжетной интриги).  

 

3.4. Похищенное письмо, или дар наоборот 

 

Что можно сказать о «Похищенном письме», перечитывая его в контексте двух 

проанализированных выше рассказов – казалось бы, столь далеких по содержанию и 

стилю? Мы можем предположить, что читательница альманаха воспринимала как 

должное то, с какой тщательностью и доскональностью Дюпен изучает письмо, обращая 

внимание на незначительные детали. Между тем, как София Ли изучает валентинку и 

Дюпен исследует внешний вид похищенного письма, – поразительное сходство. Сличая 

цвет конверта и валентинки, София догадывается, что валентинка была написана намного 

раньше, чем отправлена. Разглядывая края письма, Дюпен «заметил, что они были смяты 

больше, чем, строго говоря, то было необходимо. Так выглядит плотная бумага, если ее 

сложить, прижав прессом, а потом развернуть и сложить по тем же сгибам в обратную 

сторону». Таким образом, он понимает, что письмо было вывернуто наизнанку.  И, 

напротив, интеллектуальный антипод Дюпена – Префект – читает знаки слишком 

прямолинейно и легковерно, разыскивая письмо с «гербом герцога С.» (483). В этом он 

подобен Луизе Кемпбелл, которая, не задумываясь, «узнает» свое имя в инициалах «Л.К.»  

И валентинка, и альбом фигурируют в рассказах, прежде всего, как материальные 

объекты и символы; их содержание, подчеркивают оба автора, тривиально. В одном 

случае это механически написанные любовные вирши, в другом – банальные изречения и 
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цитаты из чужих стихотворений. Эта деталь отсылает нас к теме рассмотренного в 

предыдущей главе рассказа «Cacoethes Scribendi»: альманахи не предназначены для 

чтения или, точнее, их чтение второстепенно. Но точно также мы ничего не знаем и о 

содержании похищенного письма в рассказе По. В самом деле, это любовное послание 

или политический заговор? – рассказчик не дает ответа на вопрос, как неоднократно 

отмечалось интерпретаторами. Неизвестное содержание письма – пробел в повествовании 

– вводит в рассказ По рудимент любовной истории, ее призрачную тень, а именно: 

потенциальный любовный треугольник: Король – Королева – Герцог А. Очень вероятно, 

что именно такой смысл «вчитывала» в рассказ По читательница альманаха. Но 

содержание письма не просто неизвестно, оно несущественно, неинтересно и не играет 

никакой роли в развитии основного сюжета – что сближает похищенное письмо с 

валентинкой Гриффит, альбомом Суджуик и – опосредованно – с самим альманахом.  

Вместе с тем, сравнивая рассказы, можно заметить, что По нарушает 

конвенциональные ожидания читателя альманаха208. Дюпен возвращает письмо Королеве 

через Префекта. Однако он не отдает письмо просто так, а меняет его на чек. До этого он 

рассказывает Префекту историю о некоем враче Абернети: богатый скупец задумал 

получить его консультацию даром и рассказал Абернети о своей болезни, приписав ее 

вымышленному лицу. «Скажите доктор, что бы вы посоветовали предпринять? – 

Предпринять?! Обратиться к врачу, разумеется!» (475). Префект сразу же понимает 

намек: «Но, – возразил префект, слегка смутившись, – я именно хочу просить совета, и 

готов за него заплатить. Я действительно дам пятьдесят тысяч франков тому, кто поможет 

мне в этом деле». «– В таком случае, – произнес Дюпен, открывая ящик стола и вынимая 

оттуда чековую книжку, – вы можете выписать чек на упомянутую сумму мне. Когда он 

будет подписан, я передам вам письмо» (475).  

Чековая книжка, таким образом, предшествует передаче письма. Характерно, что 

подпись Префекта в данном случае выполняет прямо противоположную функцию, чем 

подпись, оставляемая в альманахе: она скрепляет не аффективные, но сугубо деловые 

отношения между ним и сыщиком – на что обращает внимание Аштор209. В самом деле, 

Дюпен мог бы подарить Королеве письмо, тем самым связав августейшую особу 

долговыми обязательствами (хотя это и нарушило бы договор о секретности между ним и 

Префектом) или подарить его анонимно и бескорыстно, как ее верный подданный или 

поклонник. Но знаменитый сыщик, работая с посредником, предпочитает чек – «письмо», 

                                           
208 См. об этом подробнее в Уракова А.П. Дар Эдгара По: детективный жанр и его границы // 

Известия Российской академии наук. Серия литературы и языка. – 2018. – Т. 77, №2. – С. 60-66.  
209 Ashtor G. The Gift (Book) That Keeps on Giving. Op. cit. P. 68. 
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которое тотчас может быть использовано по назначению; признанию своих заслуг и 

монаршей благосклонности – анонимные коммерческие отношения, гарантирующие 

мгновенную выгоду. В контексте альманаха и его историй поражает нарочитость, можно 

даже сказать, цинизм, с которой Дюпен демонстрирует свой меркантильный интерес в 

этом вопросе. 

В сюжетном повороте рассказа нетрудно увидеть иронию По, направленную на 

политику альманахов, которые прибегали к витиеватой риторике дарения, чтобы 

замаскировать коммерческую выгоду. Альманах был чистым, бескорыстным «даром 

любви и дружбы» и, тем не менее, стоил несколько долларов: у любви и дружбы была 

определенная и весьма высокая цена. Дюпен, – это разумеется, признанный alter ego По, 

который тоже менял свои рассказы на чеки; пятьдесят тысяч франков – экономическая 

фантазия автора (наподобие несметного состояния мистера Эллисона в его рассказе 

«Поместье Арнгейм»), выражающая его убеждение в том, что интеллектуальный труд 

должен хорошо оплачиваться. Вместе с тем, пятьдесят тысяч – всего лишь часть гонорара, 

который Префект получит от Королевы за свои услуги; точно также издатель альманаха 

всегда получает заведомо больший доход от продажи, чем автор210. Риторика Дюпена (как 

и самого По) откровенно контрастирует с риторикой бескорыстного дарения, которую 

воплощал собой альманах. Письмо, обмененное на подписанный Префектом чек, 

превращается в товар. 

В то же время в рассказе есть еще одна модель отношений между мужскими 

персонажами, в основе которых лежит не коммерческий интерес, но нечто иное211 – мы 

имеем в виду Дюпена и Д., похитителя письма. Дюпен рассказывает о том, что не просто 

                                           
210 Говоря об экономическом воображении По и его представлениях об интеллектуальной 

собственности, можно предположить, что идея дарения занимала в нем весьма незначительное место. Это 

иллюстрирует, к примеру, его письмо к Вашингтону Ирвину от 12 октября 1839 года. У письма есть 

предыстория, непосредственно связанная с альманахом «The Gift», где Ирвинг в номере за 1835 год 

опубликовал эссе под названием «Ненаписанная драма лорда Байрона». В эссе, пересказав приписываемый 

Байрону замысел, он щедро предложил сюжет «поэту или драматургу байронической школы». По принял 

вызов или, точнее, дар от мэтра американской словесности, воплотив замысел в своем рассказе «Уильям 

Уилсон» (William Wilson), который был опубликован в том же альманахе пять лет спустя. Посылая рассказ 

Ирвингу, По просит его написать благоприятный отзыв, который он мог бы обнародовать публично. Было 

бы заманчиво увидеть в этой корреспонденции обмен литературными дарами между двумя классиками 

американского романтизма – признанным и будущим. Однако в письме По шутливо использует отнюдь не 

дарственную, а рыночную метафорику, в которую он облекает свою просьбу: «Я надеюсь, что, имея долю 

собственности в моем “Уильяме Уилсоне» (a right of ownership in my ‘William Wilson’), вам придется 

прочесть его – и я также надеюсь, что по прочтении, Вы посоветуете мне, что улучшить». Тем самым он 

предлагает Ирвингу вообразить себя вкладчиком или акционером, у которого есть «доля собственности» в 

рассказе на предложенный им сюжет. Именно поэтому последний должен прочитать «Уильяма Уилсона», а 

также написать письмо, которое поспособствовало бы популярности рассказа и соответственно росту 

«дивидентов», пусть даже чисто символических. 
211 Конечно, не стоит забывать и о дружбе между Дюпеном и рассказчиком, которая послужила 

моделью для А. Конан Дойля, но, напомним, и она имеет экономическую подоплеку: Дюпен, как мы знаем 

из «Убийств на улице Морг» живет за счет рассказчика. 



81 

 

подменил письмо на его точную копию, но и оставил свой автограф: «Он мой почерк 

хорошо знает – вот я и написал ему на чистом листе: Un dessein si funeste, S’il n’est digne 

d'Atree, est digne de Thyeste. Это из “Атрея” Кребийона» (495). Факсимиле перестает быть 

факсимиле и становится новым, самостоятельным посланием. Причем если подпись 

Префекта на чеке только подчеркивает анонимность коммерческого обмена (обмен товара 

на деньги), то подпись Дюпена, напротив, делает письмо сугубо личным: «Когда-то в 

Вене Д. сыграл со мной злую шутку (did me an evil turn, 61), и я вполне благодушно сказал 

ему, что я ее не забуду. И вот, зная, что ему будет небезынтересно узнать, кто же его так 

провел, я решил, что обидно будет не дать ему хоть какого-то ключа» (495). По замыслу 

Дюпена, подложное письмо должно уничтожить Министра, который будет думать, что 

Королева по-прежнему находится в его руках: «Падение его будет не только 

молниеносным, но и весьма скандальным» (495).  

Письмо с автографом Дюпена – точная копия настоящего – становится знаком или 

символом ненависти, орудием мести. Цитата из «Атрея» – «Такой пагубный план достоин 

если не Атрея, то Фиеста» – вводит в рассказ мотив братоубийственной вражды 

Пелопидов, который усиливается связывающими Дюпена и Д. отношениями 

двойничества. Фиест соблазняет жену Атрея. Атрей приглашает Фиеста на пир, где подает 

ему блюдо из его зарезанных детей. Фиест насылает проклятие на род Атрея, который в 

дальнейшем падает на Агамемнона и Ореста. 

Таким образом, из товара письмо превращается в орудие мести, возвращенный 

удар. По вводит в рассказ структурный паттерн символического обмена, где «дарителем» 

опасного, разрушительного, убийственного дара-письма является его отправитель – 

Дюпен, а получателем – адресат, министр Д. Правда, Дюпен не столько дарит, сколько 

отдаривается: персонажей связывают долговые обязательства, и Дюпен возвращает 

Министру старый долг. Как и его создатель, «литературный могавк» Эдгар По212, Дюпен 

сбрасывает маску беспристрастного аналитика и вовлекается в отношения мести-потлача 

с Министром, зеркально возвращая удар собственному двойнику и делая это при помощи 

литературы – письма в значении écriture. Мы не знаем, какое именно оскорбление нанес 

Министр Д. Дюпену, но ответ последнего, грозящий политическим уничтожением 

соперника, явно его превосходит.  

                                           
212 По – безжалостного литературного критика – назвал «нашим литературным могавком» А. Дж. Х. 

Даген, в стихотворении «Зеркало для авторов» (A Mirror for Authors), опубликованном в «Holden’s Dollar 

Magazine» (no 3, 1849). Там же была напечатана карикатура Ф.О.С. Дарли, которая изображала По в образе 

свирепого индейца с томагавком в руке. Образ По как индейца, скальпирующего авторов, «получил статус 

критического клише» в 1840е годы. Об этом см. Jackson L. “Behold Our Literary Mohawk, Poe’: Literary 

Nationalism and the ‘In-dianation’ of Antebellum American Culture // ESQ. – 2002. – Vol. 48. – P. 97. 
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Существует целая критическая традиция прочтения «Похищенного письма» как 

автобиографического рассказа, в рамках которой критики видят в антагонистическом 

обмене Дюпена и Д. литературные баталии самого По213. Например, авторитетный 

биограф По, Артур Х. Куинн, отмечает: «Оба [Дюпен и Д.] обладают чертами самого По – 

силой анализа и воображения, которое оказывается выше аналитических способностей. 

Как Дюпен, По не мог простить обиду; подобно Д. – забыть, что причинил вред 

потенциальному врагу»214. Подобно Дюпену, который обнаружил в захватанном и 

измятом, небрежно брошенным в саше конверте похищенное письмо, По несколькими 

годами позже найдет похищенное стихотворение в книге своего литературного врага, 

Лонгфелло: «Честно сравнив оба стихотворения (о датах написания которых мы ничего не 

знали), мы вынуждены сказать, так тихо, как только возможно, что кое-кто здесь вор». 

Главной темой последовавшей за этим долгой и неприятной тяжбы, т.н. Longfellow war, в 

ходе которой По даже сочинит себе вымышленного оппонента, станет воровство среди 

бела дня – сюжет «Похищенного письма».  

В «Похищенном письме» По, в сущности, воспроизводит несколько ролевых 

отношений, в которых он сам был активно задействован в своей литературной 

деятельности: публикация стихотворений и рассказов за гонорары, литературное 

воровство или плагиат, соперничество, месть и вражда. Вместе с тем, контекстуальная 

рамка альманаха позволяет нам увидеть в структурном паттерне рассказа По еще один 

аспект, а именно его взаимодействие с риторикой/сюжетикой дарения и гендерной 

политикой издания в целом. В самом деле, По заменяет конвенциональный мета-сюжет 

альманаха – любовную гетеросексуальную интригу – гомосоциальными отношениями 

ненависти и вражды, если воспользоваться терминологией Ив Кософски Седжуик215. 

Обмен происходит не между кавалером и дамой его сердца (галантным дарителем и 

читательницей альманаха), но «между мужчинами» («between men»). Женская тайна, 

которую хранит письмо, становится не более, чем орудием в борьбе за власть, в которой 

выигрывает тот, кто находится «на стороне дамы». Асимметрия обмена дарами между 

противоположными полами в альманахе оборачивается симметрией «воровства по кругу», 

а также симметрией раздвоения и удваивания (Дюпен и Д., Атрей и Фиест).  

                                           
213 Игровое начало, причудливое переплетение вымысла и реальности было в принципе свойственно 

Э. По. См., например: Уракова А.П. В отсутствие Байрона. Образ байронического поэта у По и Джеймса // 

Вопросы литературы. – 2007. – № 6. – С. 225-240.  
214 Quinn A.H. Edgar Allan Poe: A Critical Biography. New York: D. Appleton- Century Co., 1941. P. 

421–422. 
215 Sedgwick E.K. Between Men: English Literature and Male Homosocial Desire. New York: Columbia 

University Press, 1985. 
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В «Делах в Готэме» (Doings in Gotham) По пишет о «мужской (masculine) энергии и 

способностях» Сары Джозефы Хейл, писательницы и редактора литературных изданий, 

включая альманах «The Opal», тем самым представляя «женский» мир литературных 

альманахов и журналов для женщин как гротескное отражение мужского мира 

профессиональных литераторов216. В свою очередь, его мужской персонаж-alter ego, 

Огюст Дюпен, нарочито андрогинен, как не раз отмечалось в критике. Андрогинность 

Дюпена, впрочем, подчеркивает сам По, впервые выводя своего героя на литературную 

сцену. «Убийства на улице Морг», первый рассказ дюпеновского цикла, открывает 

красноречивый эпиграф из Томаса Брауна: «Что за песню пели сирены или каким именем 

назывался Ахилл, скрываясь среди женщин, – уж на что это, кажется, мудреные вопросы, 

а какая-то догадка и здесь возможна»217. «Похищенное письмо» в обрамлении рассказов и 

стихотворений, большей частью предназначенных для женского чтения, заставляет нас 

задуматься о генезисе детективного рассказа как о причудливом сочетании традиционно 

приписываемых мужскому мышлению аналитических способностей с «женской» 

внимательностью к материальным деталям: как мы помним, переодетый в женщину 

Ахилл занимался рукоделием. В основе детективного рассказа можно увидеть не только 

идею расколотого субъекта или раздвоенного сознания, как полагает Джон Ирвин218, но и 

размытость, пересекаемость гендерных границ.  

О «женскости» и «андрогинности» Дюпена наиболее интересно писал, 

рассматривая рассказ с психоаналитической позиции, Жак Лакан в своем знаменитом 

«Семинаре о “Похищенном письме”». Согласно Лакану, письмо наделено сакральной, 

заразительной силой воздействия («маной», по его собственному выражению), которая 

полностью меняет сущность того, кто им владеет. Оно феминизирует своего похитителя и 

тем самым делает его потенциальной жертвой новой кражи. Сначала женскостью 

«заражается» Министр, который подписывает письмо (якобы самому себе) женским 

почерком. Дюпен, в свою очередь, становится уязвимым, когда по-женски мстит 

Министру. Предлагаемый нами анализ «Похищенного письма» неожиданным образом 

поддерживает психоаналитическую интерпретацию Лакана, равно, как и его знаменитый 

тезис о том, что «письмо всегда возвращается в свое место назначения»219. Эту сюжетную 

схему мы наблюдали в рассказах, вместе с которыми мы перечитывали «Похищенное 

                                           
216 Poe E.A. Doings of Gotham, Letter VI // Columbia Spy, 18 June 1844. P. 3. Цит. по: Poe E.A. Doings 

of Gotham. Ed. J. E. Spannuth and Th. O. Mabbott. Pottsville, Penn.: Jacob E. Spannuth, 1929. P. 68. 
217 По Э. Убийства на улице Морг // По Э. Полное собрание рассказов. Указ. соч. С. 382. 
218 Irwin J.T. Mystery to a Solution: Poe, Borges, and the Analytic Detective Story. Baltimore: Johns 

Hopkins University Press, 1996. P. xvi. 
219 Лакан Ж. Семинары. Книга 2. “Я” в теории Фрейда и в технике психоанализа. М.: Гнозис, Логос, 

1999. С. 290.  
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письмо»; наконец, это символический маршрут самого альманаха: от анонимности – к 

персональному посланию, от продавца в книжной лавке – к той единственной, кому 

альманах принадлежит по праву. 

По похищает (purloins), присваивает себе сентиментальный мета-сюжет альманаха, 

воспроизводя его в инверсированной форме. Вместо мира гетеросексуальных отношений, 

которые завершаются браком или нравоучением, мы попадаем в мир жестокого мужского 

соперничества, но соперничества, на котором лежит печать женственного и женского. В 

неявном гомоэротизме рассказа220 мы склонны видеть своеобразный вызов По 

конвенциональным сюжетным формулам, которые он в буквальном смысле выворачивает 

наизнанку: «Мне стало ясно, что письмо вывернули, словно перчатку, наизнанку (turned, 

as a glove, inside out), написав на нем новый адрес и заново напечатав». В рассказе 

Седжуик альбом, двойник альманаха, аккуратно завернут в белую бумагу, перевязанную 

голубой лентой. Картонное саше для визитных карточек, в котором Дюпен обнаружил 

похищенное письмо, свисает с каминной полки на грязной голубой ленте (483); письмо 

испачкано и разорвано. Конверт, который по ошибке получает Луиза Кемпбелл, подписан 

«цитатой из азбуки влюбленных»: чувства отправителя опосредует готовое 

художественное слово – подобно тому, как альманах «выражал» отношения дарителя с 

помощью рассказов и стихотворений на любовную тему. Дюпен пишет на чистом листе 

(into the middle of the blank sheet) цитату из пьесы Кребийона и помещает ее внутрь 

письма: «Положить туда чистый лист бумаги мне казалось как-то неловко». Если 

Седжуик, рассказывая о даре любви, который отклонился от маршрута, но в конце концов 

дошел до назначения, использует – не без легкой иронии – сентиментальный язык 

описания, Эдгар По этот язык десентиментализирует. Его собственный рассказ – это анти-

гифт-бук-стори или гифт-бук-стори наоборот подобно тому, как похищенное письмо – это 

альманах, вывернутый наизнанку. 

                                           
220 Гомоэротизм творчества По (т.н. Queer Poe) в последнее время был предметом обширных 

исследований. См., например: Person L.S. Queer Poe: The Tell-Tale Heart of His Fiction // Poe Studies. – 2008. – 

Vol. 4. P. 7-30; Greven D. Gender Protest and Same-Sex Desire in Antebellum American Literature: Margaret 

Fuller, Edgar Allan Poe, Nathaniel Hawthorne, and Herman Melville. Burlington: Ashgate, 2014. На русском 

языке см. Рэкмен С. Слушая социопатов По: преступление, наказание, голос. Пер. А. Ураковой // По, 

Бодлер, Достоевский: Блеск и нищета национального гения / Отв. ред. – С.Л. Фокин, А.П. Уракова. М.: 

НЛО, 2017. C. 117-131.  
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§ 4. «Последний пилигрим»: поэтика маскулинности и опасный дар 

 раннего Натаниэля Готорна  

 

 

4.1. Дар рассказа: «Мольба Алисы Доун» 

 

Если По бросает вызов коммерческой, литературной и гендерной политике 

сентиментального альманаха, «похищая» и инверсируя его мета-сюжет, начинающий 

свою карьеру в альманахах Натаниэль Готорн осмысляет собственный талант и 

писательское предназначение сквозь призму одновременно целебного и губительного, 

полезного и пагубного дара. Дар в этой главе будет пониматься преимущественно как дар 

литературный, художественный, который, тем не менее, вступает в особые, 

синекдохические отношения с рождественским альманахом – «The Token», где 

публиковался ранний Готорн – и участвует в обмене – прежде всего, в символическом 

обмене с воображаемым читателем. Наконец, нас будет интересовать гендерная политика 

молодого Готорна, которая станет значимой в его зрелые годы.  

С этой целью предлагаем вернуться в 1830е годы, когда Готорн только начинал 

свой литературный путь в альманахе «The Token». Отношения Готорна с альманахом и 

его издателем Самуэлем Гризуолдом Гудричем складывались куда более драматично, чем 

сотрудничество По с альманахами «The Gift» и «The Opal» и их редакторами. По писал 

для альманахов, будучи признанным литератором; его рассказы публиковались под его 

именем – «by Edgar A. Poe». Годы работы Готорна в альманахе – это так называемые 

«годы безвестности» (years of obscurity). Гудрич пользовался положением начинающего 

писателя и публиковал его рассказы и скетчи – в общей сложности 37 текстов – анонимно. 

Вплоть до открытия готорновского таланта Парком Беньямином в 1837 году, рассказы 

Готорна атрибуировались разным авторам, а сам он, по словам своего друга Хорейшо 

Бриджа, выступал «под разными флагами»221. Анонимность позволяла Гудричу заполнять 

один номер сразу несколькими рассказами Готорна, выдавая их за произведения разных 

писателей и тем самым компенсируя извечный дефицит качественного литературного 

материала.  

Неудивительно, что в дальнейшем Готорн будет пытаться дистанцироваться от 

своих ранних публикаций – в частности, говоря словам М. Макгилл, от лежащей на них 

                                           
221 Цит. по: Lounsbery A. Thin Culture, High Art: Gogol, Hawthorne, and Authorship in Nineteenth 

Century Russia and America. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 2007. P. 81.  
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«печати женственного» (the taint of the feminine)222. К концу 1840х-50м годам, когда к 

Готорну наконец пришло общенациональное признание, за альманахами прочно 

закрепилась репутация несерьезного женского чтива. Былое сотрудничество с альманахом 

угрожало литературной маскулинности классика американского романтизма, тем паче что 

женственность его художественной манеры отмечалась уже современниками. 

Анонимность ранних публикаций не позволяла идентифицировать пол автора, в 

результате чего Лонгфелло приписывал Готорну «женское (womanly) знание детского ума 

и характера»223, а Маргарет Фуллер предположила, что рассказ «Кроткий мальчик» (The 

Gentle Boy) был написан дамой. При этом очень вероятно, что на мнение Фуллер 

повлияло именно то, что она прочитала рассказ не где-нибудь, а в альманахе «The Token», 

который «добросердечный сосед» прислал ей вместе с «Драгоценностями (Gems), 

Cувенирами (Souvenirs) и прочими блестящими изделиями (glittering ware)».224 Вместе с 

тем, как будет показано ниже, не только в 1850е годы – когда Готорн открыто 

противопоставлял себя «проклятой толпе графоманок» (a damned mob of scribbling 

women)225 – но уже в 1830е писатель пытался утвердить маскулинность романтической 

эстетики226 в противовес сентиментальным ценностям альманаха, связанным с 

поэтизацией салонной и домашней жизни (domesticity)227. 

Первый рассказ, который мы предлагаем перечитать в контексте альманаха и его 

репрезентативных публикаций, – это «Мольба Алисы Доун» (Alice Doan Appeal, 1835) – 

образец металитературной прозы, где рамочная история несет значительно более важную 

семантическую и эстетическую нагрузку, чем основная. Согласно сюжету, безымянный 

рассказчик отводит двух знакомых юных дам на знаменитый салемский Холм виселиц и 

читает им рассказ собственного сочинения – темное, полуфантастическое повествование 

из новоанглийского прошлого. Заметим, что Готорн не включил «Мольбу Алисы Доун» 

ни в один из своих вышедших при жизни сборников. Лиланд С. Персон объясняет это 

опущение тем, что рассказ «слишком откровенно анатомировал готорновские задачи и его 

                                           
222 McGill M. American Literature and the Culture of Reprinting. Op. cit. P. 221 
223 Цит. по Bell M. New Essays on Hawthorne's Major Tales. Cambridge: Cambridge University Press, 

1993. P. 14. 
224 Fuller M. Memoirs of Margaret Fuller Ossoli in 3 vol. Vol. I. London: Richard Bentley, 1852. P. 220.  
225 Из письма Готорна Уильяму Д. Тикнору 1855 г.: «Америка полностью отдана проклятой толпе 

графоманок и у меня нет никакого шанса на успех, пока общественный вкус будет занят этим мусором 

(trash)…» Цит. по: Frederick J.T. Hawthorne’s “Scribbling Women”// The New England Quarterly. – 1975. –Vol. 

48, no 2. – P. 231.  
226 Тема маскулинности Готорна активно обсуждалась в критике. Укажем несколько исследований: 

Herbert W.T. Hawthorne and American Masculinity // The Cambridge Companion to Nathaniel Hawthorne / Ed. R. 

H. Millington. Cambridge: Cambridge University Press, 2004. P. 60-79; Martin R. K. Hester Prynne, C’est Moi: 

Nathaniel Hawthorne and the Anxieties of Gender // Engendering Men: The Question of Male Feminist Criticism / 

Eds. J. Boone and M. Cadden. New York: Routledge, 1990. P. 122-139. 
227 См. об этом подробнее в нашей статье Urakova A. Hawthorne’s Gifts: Re-reading “Alice Doane’s 

Appeal” and “The Great Carbuncle” in The Token // New England Quarterly. – 2016. – Vol. 88, no. 4 – P. 587-613. 
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метод, которые были для него по-прежнему актуальны, а именно: эмоциональное 

манипулирование читательской аудиторией».228 Соглашаясь с исследователем, мы 

полагаем, что возможна еще одна, не менее веская причина: «Мольба Алисы Доун» 

содержит прямые отсылки к альманаху, от ассоциаций с которым Готорн пытался 

отмежеваться. Рамочная часть была написана в результате переделки рассказа, изначально 

отклоненного Гудричем. По гипотезе Самуэля Л. Гросса, Гудрич отклонил первый 

вариант, потому что счел мотив инцеста в истории Алисы Доун неподобающим для 

читателей издания. В результате Готорн заменил историю ее коротким и туманным 

пересказом, заодно убрав двусмысленные пассажи и сделав основной акцент на 

добавленной рамочной истории229. Для нас принципиально важно то, что Готорн 

переписал рассказ специально для альманаха; поэтому нас будет интересовать именно 

рамочное повествование. 

В самом начале повествователь говорит о том, что его рассказ «был одним из цикла 

рассказов, написанных много лет назад»230. Он добавляет, что «три или четыре рассказа 

появились в “The Token”, спустя долгое время и после множества перипетий, но не 

принесли автору беспокойной славы, даже на его родине» в то время, как «целый ворох 

[рассказов] встретил более яркую судьбу, став топливом для огня (had met a brighter 

destiny: they had fed the flames)» (87). Современные читатели и критики, безусловно, 

увидят в данном пассаже автобиографическую аллюзию к «годам безвестности»; 

анонимные публикации в альманахе, в самом деле, долгое время не приносили Готорну 

признания. Однако читатель-современник, по всей вероятности, воспринял этот же 

фрагмент совсем иначе – как типичнейшую для альманаха рекламную интерполяцию, тем 

более что в рассказе фигурирует название «The Token». Не приходится сомневаться, что 

Готорн был в курсе маркетинговых стратегий альманаха, в которых – вольно или 

невольно – участвовал его собственный рассказ231.  

                                           
228 Person L.S. Hawthorne’s Early Tales: Male Authorship, Domestic Violence, and Female Readers // 

Hawthorne and the Real: Bicentennial Essays / Ed. M. Bell. Columbus: Ohio State University Press, 2005. P. 136.  
229 Gross S.L. Hawthorne’s Income from the Token // Studies in Bibliography. – 1956. – Vol. 8. –  P. 233. 
230 Рассказ цитируется по изданию, где он был впервые опубликован: The Token and Atlantic 

Souvenir: Christmas and New Year’s Present (Boston: Charles Bowen, 1836 [1835]). P. 84-101.  Далее страницы 

указываются по данному изданию в основном тексте в круглых скобках. Перевод везде наш. 
231 Например, Готорн сам использовал этот маркетинговый прием (по-английски он называется 

product placement) в рассказе для детей «Прогулка маленькой Энни» (Little Annie’s Ramble), 

опубликованном в «The Youth Keepsake» за 1835 год. Рассказчик посещает вместе с маленькой Энни 

книжную лавку и говорит ей: «Что подумает Энни, если в книжке, которую я предполагаю послать ей на 

Новый год, она обнаружит свою миленькую персону (her sweet little self) в обложке из шелка или сафьяна, с 

золочеными обрезами, и останется она там, пока не вырастет и не будет, уже со своими детьми, читать о 

том, какой их мама была в детстве.» Hawthorne N. Little Annie’s Ramble, and Other Tales. Halifax: Milner and 

Sowerby, 1853. P. 11. 
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Наконец, в этом жесте можно увидеть и кокетство начинающего литератора, 

желание вызвать читательскую симпатию и интерес. Представляя себя как безвестного 

автора «The Token», рассказчик демонстрирует скромность и смирение – и его 

предложение прочитать рассказ тепло встречают две его спутницы. Безымянные и 

схематически изображенные, они олицетворяют собой условно-обобщенный образ 

читательниц альманаха – образ, который активно тиражировался на его страницах. 

Наконец, юным спутницам рассказчика импонирует предложение прочесть рукопись 

самолично; мы узнаем, что прежде они читали его рассказы исключительно в печати. 

Чтение автором рассказа вслух сравнимо с оставленным в книге памятным автографом: и 

то, и другое персонализирует акт чтения, устанавливает между автором (дарителем) и 

читателем интимно-доверительные отношения.  

Итак, переделывая рассказ для альманаха, Готорн открыто использует его 

конвенции: вводит узнаваемые фигуры автора и читательниц, причем, не просто автора и 

читательниц, но автора и читательниц «The Token». Это позволяет увидеть в истории, 

читаемой вслух рассказчиком, галантное подношение, словесный дар. Вспомним слова 

Эмерсона о том, что поэт должен дарить стихотворение собственного сочинения, потому 

что оно лучше всего выражает его самого и его биографию; прозаику не остается ничего 

другого, как преподнести в дар свой рассказ.  

Однако Готорн тотчас же нарушает читательские ожидания, связанные с идиллией 

чтения книги в дружеском или семейном кругу: рассказчик увлекает своих спутниц на 

Холм Виселиц – место, которое трудно назвать уместным для приятного 

времяпровождения в хорошей компании. Зловещую обстановку печально известного 

холма, где в былые времена вешали салемских «ведьм», он предпочитает (в том числе) 

местечку под названием Парадиз (Paradise) – «хотя [его] прекрасные подруги чувствовали 

бы себя там как дома» (84). Холм Виселиц выбран по двум причинам: это место действия 

истории Алисы Доун; его мрачная атмосфера как нельзя лучше подходит для достижения 

чаемого эффекта от прочитанного: «Окутывающие холм сумерки были созвучны темноте 

эпохи» (98). Рассказчик не просто читает рукопись, но и режиссирует эмоциональную 

реакцию своих слушательниц. Л. Персон справедливо называет рассказ Готорна 

«метафикциональной мастерской» (metafictional workshop), где автор экспериментирует с 

читательским восприятием: автор-мужчина испытывает свою власть над 

читательницей»232. В самом деле, рассказчик даже прерывает чтение, чтобы обратить 

внимание на произведенный эффект: «Но тут я остановился и внимательно посмотрел 

(gazed) на лица моих двух прекрасных слушательниц, чтобы понять могу ли я, даже на 

                                           
232 Person L. Hawthorne’s Early Years. Op. cit. P. 134. 
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холме, где столь многих доводили до смерти истории безумнее моей, продолжить свой 

рассказ. Они не сводили с меня своих блестящих глаз; их губы были полураскрыты» (98).    

Для того, чтобы понять, какую функцию выполняет дар рассказа в «Мольбе Алисы 

Доун» и что отличает эстетическую позицию Готорна от идеологических установок 

«альманачной» прозы, мы предлагаем перечитать его вместе со скетчем Э. Лесли «Вечера 

чтения», опубликованным с ним под одной обложкой. Рассказ Лесли тоже повествует о 

чтении вслух в дружеском кругу, тем самым невольно вступая в диалог с «Мольбой 

Алисы Доун». Поскольку данный рассказ Лесли, как и большинство ее произведений, 

можно назвать репрезентативным или типичным для альманаха, представляется уместным 

выявить ряд типологических сходств и различий между текстами-соседями.  

Место действия «Вечеров чтения» – небольшая деревня – новый приход 

священника мистера Милстеда, который, вместе со своей женой решает проводить 

регулярные вечера чтения для прихожан. Мистер и миссис Милстед преследуют 

благородную цель – преодолеть царящие в деревне разобщение и вражду. Первый вечер 

чтения начинается, как нетрудно догадаться, с чтения альманаха – «The Western Souvenir», 

«образчика высокого вкуса и гения наших братьев (brethren) по ту сторону гор»233. 

Альманах издавался Джеймсом Холлом, и его же «безыскусное и увлекательное 

повествование о индейцененавистнике» (228) открывает читальный сезон Милстедов. 

(Очевидно, рассказ этого автора был упомянут не случайно: в этом же номере «The 

Token» был опубликован рассказ Холла «Легенда прерий»). Кроме рассказа из «The 

Western Souvenir», на вечере зачитываются произведения Джеймса Кирка Подинга (James 

Kirk Paulding), Лидии Сигурни и Уильяма Каллена Брайанта (William Cullen Bryant) – 

популярных авторов альманахов, регулярно публиковавшихся в «The Token». И хотя сам 

«The Token» ни разу не упоминается, очевидно, что Готорн и Лесли отталкиваются от 

одних и тех же метафикциональных конвенций. Только если в рассказе Готорна говорится 

о (его собственных) безвестных и анонимных публикациях, «Вечера чтения» 

приоткрывают перед читателями уже хорошо знакомый им мир альманахов и прочей 

периодической литературы.  

На этом, впрочем, совпадения не заканчиваются. Как и Готорн, Лесли тщательно 

заботится о подходящей для чтения обстановке. Например, в рассказе 

противопоставляются идиллическая обстановка в доме Милстедов – большая комната, 

стол с лампой посередине, на котором разложены книги лучших современных авторов и 

свежие периодические издания, – и дом некой миссис Атлер: слабый огонь в камине, 

                                           
233 Leslie E. The Reading Parties // The Token and Atlantic Souvenir: Christmas and New Year’s Present 

(Boston: Charles Bowen, 1836 [1835]). P. 228.  
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беспорядок, невоспитанные дети. Моделируя идеальное «место для чтения», Лесли делает 

акцент на комфорте и домашнем уюте. Любопытно, что первая читаемая история – 

рассказ Холла, о котором мы будем говорить во второй части книги, – это история о 

межрасовой вражде и насилии, кровожадности и мести. Но, в отличие от «Мольбы Алисы 

Доун», в «Вечерах чтения» обстановка не имеет отношения к читаемой истории и никак 

не участвует в создании художественном эффекта.  

В рассказе Лесли, как и в рассказе Готорна, первостепенное внимание уделяется 

реакции читателей. Например, когда миссис Милстед читает рассказ Ирвинга «Вдова и ее 

сын», она даже вынуждена прерваться на драматическом моменте, описывающем 

похороны молодого моряка: за столом поднимается волнение. Впрочем, выясняется, что 

причина волнения никак не связана с рассказом: миссис Пакерсим уронила наперсток; 

слушатели встали со своих мест и начали двигать стулья, чтобы его найти. В «Молитве 

Алисы Доун» слушательницы, казалось бы, напротив, всецело поглощены рассказом, 

однако после того, как рассказчик заканчивает читать рукопись, они неожиданно 

начинают смеяться. Автор уязвлен, что драматическая история из прошлого кажется 

современным читательницам слишком гротескной и экстравагантной вместо того, чтобы 

ввергнуть их в страх и трепет. Лесли тоже описывает ситуацию, когда история производит 

эффект прямо противоположный ожидаемому. Когда зачитывается юмористический 

рассказ Дж. К. Подинга, богатая и могущественная вдова миссис Газеридж сидит со 

скорбным и суровым видом, а потом и вовсе возмущенно покидает собрание, заявив, что 

недопустимо читать историю о храпе в присутствии леди.  

Можно сказать, что в обоих рассказах читатели несовершенны. Они легко 

отвлекаются и реагируют на прочитанное не так, как следовало бы: смеются, когда нужно 

быть серьезным, или, наоборот, слишком серьезны, когда надо смеяться. Но если 

рассказчица Лесли снисходительно подсмеивается над нерадивой публикой, 

повествователь Готорна принимает такое поведение близко к сердцу; его modus operandi – 

это страх, который он нагнетает как с помощью мрачной атмосферы Холма Виселиц, так и 

драматизмом своей истории. Разумеется, в отличие от четы Милстедов, читающих чужие 

рассказы, рассказчик Готорна – автор, который кровно заинтересован в том, чтобы его 

слушали и воспринимали так, как он задумал. Однако в отношении рассказчика Готорна и 

мистера Милстеда к чтению скрывается еще одно фундаментальное различие между 

рассказами, которое нельзя назвать случайным.  

В конце рассказа Лесли мы наконец узнаем о дальнейшей судьбе вечеров 

Милстеда. Новые хозяева, богатые Скрейпфилды вместо вечера чтения устраивают 

дорогую вечеринку, «чтобы показать, что они не бедны: варенье, мороженое, вино, 
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ликеры – всего это было в избытке» (242). Тем самым, они закладывают новую традицию. 

Дамы стали приходить в бальных платьях; на следующем вечере «попросили почитать 

только трех или четырех гостей, намекнув, что чем короче рассказ, тем лучше» (243). Так, 

постепенно вечера чтения окончательно заменили балы. На сетования миссис Милстед, 

что замысел приобщить деревню к чтению провалился, мистер Милстед отвечает:  

 

Да, так и есть, дорогая… и все же наша главная цель достигнута. Эти 

вечера смогли побудить семьи общаться между собой и поспособствовали 

установлению дружеских отношений между ними… Ты знаешь, за это время 

мы наблюдали с полдюжины ухаживаний, возможных, вероятных и настоящих. 

Да что я говорю, ко мне как к священнику обращались уже трое. Честно 

говоря, у меня было мало надежд улучшить литературный вкус моего прихода, 

но я счастлив, что сделал доброе дело, пусть даже и опосредованно, разрушив 

абсурдные барьеры, которые прихожане возвели друг против друга (244). 

 

Рассказ завершается браком между надменной вдовой Газеридж и ее поклонником 

мистером Тиммингсом, с которым она сблизилась благодаря вечеру чтения в доме 

Милстедов. Провал замысла мистера Милстеда одновременно оборачивается успехом: 

персонаж возвращается к своим прямым обязанностям – священника, венчающего 

счастливые пары. Юмористический рассказ Лесли по своему пафосу созвучен 

обсуждаемому выше «Cacoethes Scribendi» Седжуик.  И здесь, и там чтение выполняет, 

прежде всего, социальную функцию, а именно: устанавливает дружеские и любовные 

связи. «Вечера чтения» в очередной раз напоминают об основном назначении альманаха: 

альманах – это дар, более того, куртуазный дар, участвующий в светском ритуале 

ухаживания.  

Не приходится сомневаться, что юмористический рассказ-скетч Лесли – дань 

культуре домашней жизни, ухаживания и брака, над которой автор добродушно 

подтрунивает. В «Мольбе Алисы Доун» Готорн ставит и решает совсем иные задачи. Мы 

ничего не знаем об отношении рассказчика к своим спутницам. Ухаживает ли он за одной 

из них или их связывают приятельские отношения? Критики не раз обращали внимание на 

эротическую лексику рассказа, позволяющую интерпретировать сцену чтения как акт 

(сексуального) насилия. На это указывают неявные и вместе с тем красноречивые 

эвфемизмы. В начале, сетуя на литературные неудачи, рассказчик говорит о своем «вялом 

и возможно слабом пере» (a pen, now sluggish and perhaps feeble). В конце рассказа, 

возмущенный легкомысленным отношением спутниц к рассказу и бессилием своего 

писательского красноречия, он импровизированно обращается к истории самого Холма 

виселиц – правде, которая страшнее всякого вымысла, – чтобы вновь овладеть вниманием 

девушек. «И тут мои спутницы схватили друг друга за руки; их нервы затрепетали; и – о, 
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победа вдвойне слаще! – я добрался до труднодосягаемых глубин их сердец и обнаружил 

там источник слез. И тогда прошлое довершило мою работу» (101). Проникновение в 

сокровенные, труднодосягаемые глубины (reached the seldom trodden places), «сладкая 

победа» (victory sweeter still) прочитываются как эвфемистическое выражение 

сексуальной агрессии. Вместе с тем, как выявил наш сравнительный анализ, темный 

эротизм готорновского рассказа кажется еще более явным в сравнении с юмористической 

поэтикой «Вечеров чтения» Лесли, где плодами чтениями становятся брачные союзы. 

Есть некая ирония в том, что рамочная часть была написана Готорном для того, чтобы 

устранить эротическую двусмысленность рассказа об инцесте (если принять на веру 

приводимую выше гипотезу С. Гросса): подавленный эротизм первого варианта «Мольбы 

Алисы Доун» словно проник – в сублимированной форме – в рамочное повествование. 

Траектория готорновского повествования прямо противоположна траектории 

рассказа Лесли. Это движение от не-чтения (никем не читаемые публикации в «The 

Token») к погружению в читаемую историю; от чтения как приятного социального 

времяпровождения – к эмоциональному порабощению.  Как уже говорилось, спутницы 

рассказчика – это условно-обобщенные образы читательниц альманаха. Они обладают 

«женской восприимчивостью» (feminine susceptibility, 86), которая позволяет им 

эмоционально откликнуться и на рассказ, и на атмосферу Холма. Но эта восприимчивость 

сочетается с «девичьим весельем» (gayety of girlish spirits, 86), способном преодолеть 

мрачность страшного места и страшной истории. Непринужденный смех слушательниц, 

который столь болезненно задевает рассказчика, описывается как нечто естественное и 

природное: «задул легкий ветерок, словно в ответ на их веселье» (86). Женская природа 

словно сопротивляется попытке рассказчика эмоционально поработить ее и подчинить 

своему замыслу; как только чтение завершается, дамы хотят вернуться к приятному 

общению и флирту. Рассказчик, тем временем, из галантного джентльмена и 

потенциального поклонника превращается в «колдуна», воскрешающего мертвых из 

могил с единственной целью – взволновать, поразить, заставить переживать своих 

спутниц любой ценой. Его дар прекрасным дамам – история собственного сочинения – 

оказывается по меньшей мере двусмысленным; это не галантное подношение (что 

ожидалось от опубликованной в альманахе истории), но инструмент манипуляции и 

власти. 

Моделируя сцену чтения в рамочной части своего рассказа, Готорн опирается не на 

риторику сентиментального дара, но на романтические сюжеты соблазнения, колдовства, 

гипноза и месмерического контроля. Изабель Леху описывает популярную в довоенную 

эпоху практику чтения вслух как безопасное чтение в противоположность опасному 
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чтению в одиночестве234. В рассказе Готорна мы сталкиваемся с прямо противоположной 

ситуацией: чтение вслух опасно, потому что голос читающего, его красноречие, 

обстановка – все вместе может оказать действие на ничего не подозревающего слушателя. 

Фактически рассказчик Готорна моделирует то, на чем настаивал По, – чтение короткого 

рассказа «в один присест», обязательным условием которого является непрерывность 

процесса и, как следствие, абсолютная вовлеченность в вымышленный мир рассказа.  

Наконец, появление автора собственной персоной преодолевает анонимность печатной 

публикации; вот он, автор во плоти и крови, который, читая свою рукопись и заставляя 

слушательниц эмоционально на нее реагировать, может греться теперь в лучах 

заслуженной славы.  

Несмотря на то, что стремление рассказчика контролировать своих спутниц подчас 

граничит с враждебным бессилием, рассказ подчиняется логике исполнения желания 

(wish-fulfillment): в сущности, это рассказ о том, как Готорн хотел бы, чтобы его читали. 

Он воображает читательниц альманаха и добивается, используя все подручные средства, 

их внимания. Из «Мольбы Алисы Доун» также следует, что художественное произведение 

должно не развлекать и угождать, но вызывать сильное эмоциональное потрясение. 

Литературное «подношение» Готорна отличает ярко выраженный антисоциальный 

характер. Единственное отношение, которое оно устанавливает, это интимное, 

эротизированное отношение подчинения и власти между автором и его читателем или, 

точнее, читательницей. Несмотря на меланхолический тон повествования и обращение к 

национальной истории, которые легитимируют публикацию «Мольбы Алисы Доун» в 

благопристойном издании, это рассказ-вызов, рассказ-провокация, но при этом 

«сделанный» и выдержанный в формате альманаха, с использованием его формульных 

конвенций. 

Готорновский дар рассказа – дар темный и неоднозначный. С одной стороны, 

рассказчик «Мольбы Алисы Доун» одаряет своих слушательниц преданием из 

американской истории, плодом собственных творческих усилий, способным затронуть 

самые глубинные струны и возвысить душу; с другой – едва ли не насильно навязывает 

им эмоциональное переживание, подчиняя собственной воле. Такой дар – полная 

противоположность «символов любви и дружбы», тиражируемых альманахами, но 

одновременно – тайная «мольба» (appeal) автора о любви, симпатии и признании. 

                                           
234 Lehuu I. Carnival on the Page. Op. cit. P. 133. 
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4.2. Карбункул-фармакон 

 

Идея литературы как опасного, двусмысленного дара – исцеления и яда – звучит 

еще более эксплицитно в другом, хорошо известном русскому читателю рассказе Готорна 

– «Великом карбункуле» (The Great Carbuncle, 1835), который, как и «Мольба Алисы 

Доун», имеет мало отношения к тематике дара на уровне сюжета. Здесь мы тоже будем 

говорить о контекстуальном смысле, возникающем на границе взаимодействия 

художественного текста и семантического поля альманаха.   

По словам Мартина Теренса, «Великий карбункул» – это рассказ о «бесцельности 

поиска на стороне того, что и так есть дома»235. Мэтью и Хэнна, простодушные 

деревенские молодожены, вместе с другими пилигримами, отправляются в Белые горы на 

поиски легендарного Великого карбункула потому что, как объясняет Мэтью, «в длинные 

зимние вечера свет его очень пригодится, и нам приятно будет показывать такую 

диковинку соседям, когда они вздумают навестить нас. Он станет сиять на весь дом, так 

что в любом углу хоть иголки собирай, а окна будут светиться так ярко, словно в очаге 

пылают крепкие сосновые коряги. А как чудесно проснуться ночью и увидеть в его свете 

друг друга!» Однако обнаружив камень и ослепленные его светом, молодожены 

понимают, что он им не нужен: «…[П]о вечерам мы будем разводить веселый огонь в 

очаге и, любуясь им, чувствовать себя счастливыми!  Но никогда больше не станем 

мечтать о таком свете, которого не могут разделить с нами другие люди (than all the world 

may share with us236)»237. Как заметил Майкл Данн, «очаг и его ингредиенты, чувство 

безопасности от окружающего мира и семейная солидарность – ценности, которые 

составляют культ домашней жизни (cult of domesticity)»238. В самом деле, если в «Мольбе 

Алисы Доун» огонь камина уничтожал рукописи незадачливого автора, очаг в «Великом 

карбункуле» – однозначный символ семейного благополучия. Иными словами, «Великий 

карбункул», как и многие другие публикуемые в альманахе рассказы, откровенно 

пропагандировал ценности домашнего очага, столь милые сердцу сентиментальной 

читательницы. 

«Великий Карбункул» не был написан (или переделан) специально для альманаха 

и, тем не менее, он начинает взаимодействовать с его рамкой уже хотя бы потому, что это 

                                           
235 Qtd in: Wright S. B. Critical Companion to Nathaniel Hawthorne: A Literary Reference to His Life. New 

York: Infobase Publishing, 2009. P. 109. 
236 Hawthorne N. The Great Carbuncle // The Token and Atlantic Souvenir: Christmas and New Year’s 

Present. Boston: Charles Bowen, 1836 (1835). P. 172. 
237 Готорн Н. Великий карбункул. Тайна Белых гор. Пер. И. Разумовской и С. Самостреловой // 

Готорн Н. Избранные произведения: В 2х т. Т. 2. Л.: Худож. лит., 1982. С. 157. Далее страницы 

указываются по данному изданию в основном тексте в круглых скобках.  
238 Dunne M. Hawthorne’s Narrative Strategies. Jackson: University of Mississippi Press, 1995. P. 162. 
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рассказ о драгоценном камне. Выше мы неоднократно говорили о метафорическом 

сходстве между альманахом и драгоценностью, навязываемом оформлением альманахов и 

их риторикой. К 1837 году, когда был опубликован «Великий карбункул», уже вышло 

немало альманахов с «драгоценными» названиями, среди которых можно назвать «The 

Amethyst», «The Pearl», «The Jewel» и «The Literary Gem». Как уже не раз говорилось, 

драгоценность была весьма неоднозначным даром в рамках сентиментальной эстетики: 

во-первых, высокая цена ставила под сомнение бескорыстие дарящего и 

благопристойность реципиентки; во-вторых, драгоценности были неразрывно связаны с 

темой коммерции и тщеславия. Ниже мы расскажем о еще одном способе легитимации 

драгоценности в качестве дара – метафорическом переносе. Так, альманахи нередко 

публиковали стихотворения или рассказы, которые противопоставляли материальные 

драгоценности духовным сокровищам. В «The Token» за 1836 год было опубликовано 

анонимное стихотворение «Что мне подарить тебе, мама?» (What Shall I Give Thee, 

Mother?). Сын спрашивает мать:  

 

What shall I bring to thee? Shall I bring thee jewels, that burn and shine 

In the depths of the shadow sea? 

(Что мне принести тебе? Принести ли тебе эти драгоценные камни, которые 

горят и сверкают / В морских глубинах?) 

 

Мать на это отвечает: «What are jewels, my boy, to me? Thou art the gem I prize!» 

(Что мне драгоценности, мой мальчик? Ты драгоценный камень, который для меня 

ценен)239. Эта строка эхом отзывается в стихотворении Х.Ф. Гуд (H.F. Gould), 

опубликованном под одной обложкой с «Великим карбункулом»: «Jewel most precious thy 

mother to deck, / Clinging so fast by the chain on my neck…» (Бесценная драгоценность 

украшает шею твоей матери, Цепляясь за цепочку на ее шее…). Дитя, «дар твоего 

Создателя» (gift by thy Maker), ценнее любого драгоценного камня в мире240. Понимаемая 

метафорически, драгоценность – будь это дитя, мать, жена, семья или любовь, вера, 

дружба – была безмерно выше драгоценности материальной: человеческие отношения или 

добродетели дороже холодных, сверкающих камней. Именно так следует понимать и сам 

альманах: подобный драгоценному камню, ожерелью, диадеме и пр. внешне, он остается, 

прежде всего, символом духовных ценностей – любви и дружбы – и наконец собранием 

                                           
239 Anon. What Shall I Give Thee, Mother? // The Token and Atlantic Souvenir: Christmas and New Year’s 

Present. Boston: Charles Bowen, 1836 (1835). P. 122. 
240 Gould H.F. The Mother’s Jewel // The Token and Atlantic Souvenir: Christmas and New Year’s 

Present. Boston: Charles Bowen, 1836 (1835). P. 144. 
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«литературных перлов» – «rich gems» of «brilliance», как сказано в одном альманахе241. 

Сравнение литературного произведения с драгоценным камнем – это риторическое общее 

место, но в альманахе оно обретает особый, знаковый смысл. Например, Эмерсон 

галантно предложит своему другу, Уильяму Генри Фернесу «гранаты» (garnets) для его 

«Диадемы»: «Диадема» (Diadem) – это название альманаха тогда, как «гранатами» 

Эмерсон фигурально называл собственные стихотворения.242  

В оригинале готорновского рассказа, опубликованного в «The Token», есть 

похожая деталь, которая непосредственно связывает его с альманахом и общей 

метафорической рамкой. Последние два слова рассказа графически подчеркнуты: «And be 

it owned, that, many a mile from the Crystal Hills, I saw a wondrous light around their summits, 

and was lured, by the faith of poesy, to be the latest pilgrim of the GREAT CARBUNCLE». 

(Должен признаться, что я сам, находясь за много миль от Хрустальных гор, заметил 

удивительную игру света над их вершинами и, повинуясь поэтическому влечению, 

сделался последним пилигримом Великого карбункула, 159). Графическое выделение 

последних строк, совпадающих с названием рассказа или стихотворения, было обычной 

практикой в то время. И, однако, в специфическом контексте альманаха эта графическая 

деталь (причем не столь важно, придуманная самим Готорном или редактором) 

миметически воспроизводит галантный жест автора, который словно приносит свой 

литературный перл (poetic gem) – рассказ – в сокровищницу альманаха. Для того, чтобы 

ответить на вопрос, что это за дар, обратимся к самому рассказу.  

В «Великом карбункуле» связанная с драгоценным камнем тема подлинных и 

ложных ценностей, тщеславия и простоты человеческих отношений – одна из сквозных. 

Мэтью и Хэнна в конце своего путешествия осознают, что их любовь и привязанность 

друг к другу сияют ярче, чем самый яркий карбункул в мире, что подлинная 

(драго)ценность – это тихое семейное счастье в гармонии друг с другом. Простодушие и 

наивность молодожен противопоставлены амбициям их спутников – Искателя, доктора 

Какафоделя, господина Икебода Пигснорта, поэта, лорда де Вира и Циника. Пожалуй, из 

всех пилигримов прямым антиподом Мэтью и Хэнны можно назвать лорда де Вира, 

«молодого человека с надменным лицом». Как и деревенские молодожены, он мечтает 

найти карбункул для того, чтобы камень освещал его жилище: Мэтью, выслушав его 

рассказ, восклицает: «Мы с Хэнной надумали поступить также». Итак, де Вир заявляет: 

 

                                           
241 From “The Amethyst. Referring to the Vignette Title-Page” // Amethyst: An Annual of Literature. 

Baltimore: Printed by William A. Francis, 1831. P. 11.  
242 Records of a Life-long Friendship, 1807-1882, Ralph Waldo Emerson and William Henry Furnace. Ed. 

H.H.F. Boston: Houghton Mifflin, 1910. P.39.  
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Разве я не пришел  уже к мысли,  что  на  земле  нет  более подходящего 

украшения для парадного зала в моем  родовом замке?  Там суждено ему сиять 

из века в век, превращая день  в ночь и озаряя старинные доспехи, знамена и 

гербы, украшающие  стену, и поддерживать славу  героев во  всем ее блеске!  

Усилия  всех  искателей потому  оказались тщетными, что камень этот суждено 

найти мне – и никому другому, и я сделаю его символом величия нашего 

славного рода. Даже в короне (diadem) Белых гор Великий карбункул никогда 

не занимал места столь почетного, какое предназначено для него в замке де 

Виров! (151) 

 

Де Вир хочет извлечь бесценный камень из «диадемы» Белых гор, чтобы он стал 

его неотчуждаемым владением (inalienable possession), если использовать 

антропологическую терминологию; сокровищем, который его род будет хранить в веках, 

символом его гордыни – или, как иронично замечает Циник, «отличным погребальным 

светильником» (151). Потомок старой аристократической Европы, де Вир – живой 

мертвец. Он мечтает похоронить карбункул в собственном замке и, вернувшись с пустыми 

руками, продолжает там жить, пока не умирает сам: «Когда могильные факелы замигали в 

этом мрачном прибежище, не было нужды в Великом карбункуле, чтобы убедиться в 

тщетности земного блеска» (158). Готический замок де Вира – мрачный, темный, похожий 

на склеп – противопоставлен скромной хижине Мэтью и Хэнны с «веселым огнем» в 

камине; его одинокая жизнь и смерть – безмятежным годам, которые влюбленные 

счастливо прожили друг с другом. 

В этом же номере альманаха был опубликован рассказ, в котором драгоценность 

также становится эмблемой аристократического тщеславия. Это анонимный рассказ под 

названием «Тиара» (The Tiara), который написан совсем на другой сюжет, чем 

готорновский «Карбункул», и тем не менее коррелирует с ним через ряд параллельных 

тем: аристократические / буржуазные ценности, гордость / смирение, амбиции / отказ от 

амбиций, поддельное / подлинное. Рассказчица «Тиары» – американская леди, 

путешествующая по Европе, – встречает в Париже семейную пару и узнает, что они 

владельцы «прелестнейшего имения в миле от города, украшенного избранными цветами 

и редкими растениями»243. Рассказчица просит мадам Ренар – так зовут ее новую 

парижскую приятельницу – поведать ей историю этого «маленького парадиза» (101). 

Выясняется, что мадам Ренар – потомок старинного аристократического, но обедневшего 

рода. Единственным сокровищем ее семьи была тиара – фамильная драгоценность, 

которую хранила ее мать. Изредка она разрешала дочери поглядеть на это чудо: 

                                           
243 Anon. The Tiara // The Token and Atlantic Souvenir: Christmas and New Year’s Present. Boston: 

Charles Bowen, 1836 (1835). P.99. Далее страницы указываются по данному изданию в основном тексте в 

круглых скобках. Перевод везде наш. 



98 

 

 

То было сияние чистейших и ярчайших бриллиантов – рубинов, 

горящих красным огнем, – опала, в своей колеблющейся призме отражающего 

цвета других камней, – сверкающего зеленого изумруда – небесно-голубого 

сапфира – золотисто-желтого топаза – по-королевски пурпурного аметиста! 

Сколь ослепительны были их лучи! (102) 

 

Мать героини была так привязана к тиаре, что готова была скорее умереть с голода, 

чем расстаться с драгоценностью. Она умирает в страшной нищете, завещая тиару дочери, 

которая хранит ее с не меньшим рвением: «Я смотрела на нее с восторгом, спала, пряча ее 

под подушкой и также, при малейшем шуме, с ужасом просыпалась и переживала за свое 

сокровище» (110). Тем не менее, когда ее верная служанка заболевает и находится на 

грани смерти без еды и лекарств, она решает продать два камня из тиары. Именно тогда и 

выясняется, что тиара – это на самом деле подделка: ювелир, к которому она принесла 

драгоценность, показывает ей, что рубин – это обычная бесцветная стекляшка, 

обмотанная красной фольгой. Это открытие меняет жизнь героини и ее отношение к 

своему аристократическому происхождению: она начинает зарабатывать себе и своей 

больной служанке на пропитание и в конце концов выходит замуж за пожилого и 

добросердечного вдовца.  

Таким образом, в рассказе противопоставляются аристократические понятия и 

буржуазно-демократические ценности, такие, как труд и милосердие. Аристократический 

порядок держится на символах и эмблемах своего величия – неотчуждаемых, изъятых из 

отношений обмена. Рыночная логика, напротив, призывает к обмену: к чему хранить 

драгоценность, если ее выгоднее обратить в товар, который, в свою очередь может стать 

даром милосердия? Сентиментально-религиозные ценности торжествуют над 

аристократическим кодом, смирение и скромность – над тщеславием и гордыней. За свой 

поступок – решение пустить фамильные драгоценности в оборот ради спасения служанки 

– героиня, в свою очередь, получает награду: счастливое замужество, достаток и 

домашнюю идиллию, райский уголок – буржуазное поместье, которое не случайно 

называется Тиарой. Редкие цветы и растения «Тиары» ценнее, чем сверкающие камни 

фальшивой «безделушки» (bauble) (109). Рассказ, разумеется, следует интерпретировать 

аллегорически, как предлагает сама рассказчица в финале: мирские «почести» и «знаки 

отличия» «некоторое время ослепляют нас, пока они сверкают, но разочаровывают нас 

своей псевдо-ценностью, когда в конце концов мы понимаем, что они поддельны 

(counterfeit)» (115). 

Заметим, что оба рассказа – «Тиара» и «Великий карбункул» – при помощи образа 

драгоценного камня / драгоценности аллегорически показывают превосходство 



99 

 

демократии над аристократией (читай: Америки над Европой), а также семейных 

ценностей и домашней жизни – над тщетой «земного блеска» и поддельным сиянием 

мирских почестей. Однако в рассказе Готорна это лишь один аспект темы, связанной с 

карбункулом. Так, например, он не щадит и коммерсанта, благочестивого господина 

Икабода Пигснорта, который охотится за карбункулом, чтобы продать камень тому, кто 

предложит за него самую высокую цену. Конец Пигснорта достоин сожаления: он 

попадает в плен к индейцам, которые запрашивают за него большой выкуп; «за время его 

долгого отсутствия дела его пришли в такое расстройство, что остаток своих дней он уже 

не только не купался в серебре, но не всегда имел и медный грош» (158). Желание 

нажиться на карбункуле, превратить его в товар столь же преступно, как и желание 

сделать его эмблемой своей гордыни. Не случайно Пигснорта наказывают именно 

индейцы – наследники и хранители легенды о Великом карбункуле. Готорн использует 

романтический мотив опасного, рокового камня: карбункул способен убить, ослепить, 

разорить тех, кто силится им овладеть. Победить его роковую силу можно только через 

отречение, что и делают – по своему простодушию – Мэтью и Хэнна: «Ибо утверждают, 

что с того момента, как двое смертных проявили мудрую скромность и отвергли 

сокровище, блеск которого затмевал все земные богатства, сияние его угасло» (158). 

Мэтью («дар Бога») и Хэнна («благодать»), как и благоразумная героиня «Тиары», 

получают – единственные из пилигримов – награду за свое отречение от славы и почета: 

безмятежные годы семейной идиллии. Хранить карбункул дома было бы столь же 

некомфортно, как прятать под подушкой тиару. Хэнна восклицает: «Да и как бы мы могли 

днем и ночью выносить неистовое сияние Великого карбункула?» (157) 

Вместе с тем, между образами есть фундаментальное различие: если тиара – 

символ ложных ценностей, то карбункул – это эмблема возвышенного (sublime). В самом 

деле, камень одновременно восхищает и ужасает, вызывает восторг и страх.   

 

Они обнялись, испуганные собственной удачей, ибо в эту минуту все 

легенды о  поразительной драгоценности, когда-либо слышанные ими, 

всплыли в их памяти и они почувствовали себя отмеченными судьбой,  а это 

вселило в них страх. С самого детства карбункул светил им, как далекая звезда, 

а теперь его ослепительные лучи проникали им прямо в сердце.  Им казалось, 

что и они сами изменились в этом алом сиянии, которое заставляло пламенеть 

их щеки и отбрасывало зарево на скалы, небо и даже на облака тумана, 

отступавшего перед его могучей силой (156). 

 

В оригинале говорится, что герои чувствовали себя «отмеченными судьбой – и это 

чувство внушало им страх» (they felt marked out by fate – and the consciousness was fearful, 

170). Возвышенное несовместимо с сентиментальными ценностями домашнего очага; 
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блеск карбункула нельзя назвать жизнерадостным (cheerful), как огонь камина; его 

невозможно утилизировать – а именно это собирались сделать с камнем Мэтью и Хэнна, 

используя его как домашний светильник. 

Важно и то, что в отличие от тиары, карбункул – это не подделка. Один из 

пилигримов – Циник – платит дорогую цену, чтобы в этом убедиться. «Где ваше Великое 

Надувательство»? (Great Humbug, 172)244 – вопрошает он обнаруживших карбункул 

Мэтью и Хэнну, снимает очки и, ослепленный невыносимым для глаз блеском, теряет 

зрение. «Он так привык смотреть через очки, лишавшие все окружающее даже намека на 

блеск и яркость, что, как только его незащищенный взор встретился с ослепительно 

сверкающим чудесным камнем, он навеки потерял способность видеть» (157) Циник 

наказан за «добровольную слепоту» (willful blindness, 174), которая заключалась в том 

числе в неспособности отличить ложь от истины, подлинное от поддельного.  

Вместе с тем, Циник не единственный в рассказе Готорна, кто сомневается в 

существовании карбункула. Мы знаем, что Мэтью и Хэнна «любили рассказывать 

предание о Великом карбункуле». Тем не менее, «к концу их долгой жизни рассказ этот 

слушали уже не с таким доверием, как раньше, когда были живы люди, слыхавшие о 

прославленной драгоценности» (перевод не точен: см. в оригинале – люди, помнившие 

древний свет драгоценного камня) (158). Рассказывание истории, с одной стороны, 

позволяет хранить легенду, способствует тому, чтобы она продолжала циркулировать в 

сообществе, передаваться из уст в уста, с другой – профанирует сакральную силу 

карбункула: чем больше Мэтью и Хэнна рассказывают о нем, тем меньше доверия к 

рассказываемому. Выдержанный в стилистике Вашингтона Ирвинга финал вводит еще 

одно важное различие, а именно между фальшью, с одной стороны, и вымыслом, с другой. 

Вымысел, по определению, не может быть истинным или ложным, но всегда открыт 

толкованиям и толкам. Одни утверждают, что блеск карбункула угас после того, как 

Мэтью и Хэнна его отвергли.  

 

Иные предания гласят, что как только юная чета пустилась в обратный 

путь, карбункул упал с утеса в заколдованное озеро и что в полдень там все 

еще можно увидеть Искателя, склонившегося над водой в попытке разглядеть 

неугасимое сияние. Некоторые считают, что этот не имеющий себе равных 

камень и сейчас сверкает, как встарь, и клянутся, что из долины Соко сами 

видели вспышки его сияния, подобные зарницам (159). 

 

Карбункул, на протяжении всего рассказа перемещаясь между буквальным и 

аллегорическим регистрами, становится символом искусства, эмблемой высокой поэзии. 

                                           
244 Перевод наш. Цитируемый перевод «Где ваша Великая чушь?» (156) неточен.  
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Не случайно в самом конце повествования именно рассказчик провозглашает себя 

девятым пилигримом, отправившимся на поиски мифического камня: «Должен 

признаться, что я сам, находясь за много миль от Хрустальных гор, заметил удивительную 

игру света над их вершинами и, повинуясь поэтическому влечению, сделался последним 

пилигримом Великого карбункула» (159).  

Среди персонажей-пилигримов был английский поэт, который мечтал раздобыть 

карбункул для своей мансарды в самом темном переулке Лондона: 

 

Там день и ночь я стану созерцать сокровище. Душа моя будет 

упиваться его сиянием, оно напоит мой мозг и ярко заиграет в каждой строчке 

стихов, которые выйдут из-под моего пера. А когда я покину сей мир, блеск 

Великого карбункула еще долгие годы будет озарять мое имя! (151) 

 

Поэзия понимается героем как своего рода алхимия: драгоценный камень должен 

быть буквально рассеян или растворен с помощью интеллекта с тем, чтобы потом ярко 

сиять в поэтических строчках и кидать свой отсвет на славу поэта. В конце концов поэт 

принимает за карбункул кусок льда: «Критики говорили, что, хотя его стихам не хватает 

блеска, свойственного драгоценному камню, в них сохранилась вся холодность льда» 

(158). Рассказчик – alter ego Готорна, «последний пилигрим Великого карбункула», – 

антагонист английского поэта. Если поэт хочет завладеть камнем и использовать его в 

собственных корыстных целях, рассказчик следует за волшебным сиянием, повинуясь 

поэтическому влечению (lured, by faith of poesy, 175). Тем самым он изымает карбункул из 

экономических отношений обмена (карбункул в обмен на деньги, славу и т.п.), равно как 

и из отношений собственности, неотчуждаемого владения (карбункул – светильник в 

замке или хижине) и восстанавливает его в правах вымысла, мифа и поэтической грезы. 

Жест рассказчика-пилигрима, заметим, подчеркнуто не утилитарен. Возвышенное, 

которому нет места в мире домашней идиллии и семейного счастья, остается 

неотъемлемой частью поэтического квеста. В отличие от простых обывателей, художник 

всецело принадлежит отдельной, идеальной сфере, даже если это, говоря словами 

позднего Готорна, лишь «чертог фантазии» (hall of fantasy). 

Таким образом, в «Великом карбункуле» Готорн, с одной стороны, утверждает 

сентиментальные ценности, связанные с любовными узами, семьей и домом, с другой – 

дистанцируется от них. Чудесный свет (wondrous light) карбункула освещает темный путь 

пилигрима, который отказался не только от блеска (splendor) почета и славы, но и от 

«жизнерадостного сияния» (cheerful glow) домашнего очага. Это путь героя-странника и 

одиночки – персонажа романтической литературы от Купера до Мелвилла, одержимого 

идеей невозможного и недосягаемого. Вспомним, что Мэтью и Хэнна отказываются от 
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карбункула, потому что его свет невозможно разделить (share) c другими. Рассказчик 

больше всего напоминает первого пилигрима, Искателя, который, по легенде, «за свою 

неутолимую страсть… осужден вечно скитаться в горах в поисках Великого карбункула, 

встречая   каждый восход солнца лихорадочной  надеждой, а  каждый  закат – безутешным 

отчаянием». Отличие рассказчика в том, что его странствие следует понимать фигурально, 

и это подчеркивается метафикциональным вторжением названия рассказа в текст. Готорн-

рассказчик предлагает читателю альманаха карбункул, которого у него у самого нет.  

Идея одержимости (possession) очень важна для понимания рассказа. Завладеть 

(possess) возвышенным невозможно, однако можно стать одержимым им – possessed. В 

этом весь парадокс карбункула как дара: мы можем дать только то, чем мы владеем; 

Великий карбункул можно подарить – что и делает в заключительных строках рассказчик 

– не даря его, но передавая другому, как эстафету, собственную одержимость его вечным 

поиском. Иными словами, Готорн «дарит» читателю альманаха то, чем сам не владеет, но 

что овладело им. Здесь мы видим смычку «Великого карбункула» с «Мольбой Алисы 

Доун». Оба рассказа в сущности имеют дело с переживанием возвышенного; правда, 

рассказчик при этом выступает в разных ипостасях. В одном случае он «колдун», 

испытывающий магию литературы и словесного красноречия на двух невинных и 

легкомысленных девах, в другом – одержимый пилигрим, в одиночестве следующий за 

своей поэтической мечтой.   Карбункул – эмблема возвышенного – становится эмблемой 

дара-фармакона, ослепляющего, опасного, способного уничтожить, но также 

вдохновляющего своим величием и красотой. Наконец, рассказ вводит еще одну тему, 

которую мы еще встретим у Готорна – тему невозможного дара.  

Итак, вместо того, чтобы способствовать укреплению сентиментальных – 

любовных и дружеских – связей, темный, опасный готорновский дар разобщает, смущает, 

тревожит и обещает – в качестве награды – эстетическое наслаждение, поэтические 

восторги. Этот романтический концепт, нам представляется, как нельзя лучше отвечает 

духу современной эпохи, с ее акцентом на эстетической ценности искусства. В самом 

деле, что такое современное, романтическое и постромантическое искусство, если не 

обещание эстетического переживания, которое при этом имеет рыночную цену и 

соответствующий рыночный формат? Колин Кэмпбелл непосредственно связывал «дух 

современного консьюмеризма» с романтическим эстетизмом245. Рассмотренные с этой 

точки, рассказы Готорна занимают промежуточное положение между проповедуемой 

альманахами идеологией сентиментальной социальности, которой они себя 

противопоставляют, и новым литературным этосом. Они словно предостерегают нас: 

                                           
245 Campbell C. The Romantic Ethic and the Spirit of Modern Consumerism. Oxford: Blackwell, 1987. 
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литература опасна! – но это предостережение заключено в подарочную упаковку или, 

точнее, в сафьяновую обложку альманаха-подарка. 

Рассматривая рассказы По и Готорна в контексте эстетики и символики 

рождественских альманахов, мы анализировали, в первую очередь, их «случайные», 

контекстуальные смыслы. Однако сам факт, что такие смыслы могли иметь место, 

глубоко знаменателен. Сентиментальная культура работала с устойчивыми гендерными 

формулами и художественными конвенциями. Взаимодействующая с ней романтическая 

и готическая эстетика, с ее темным эротизмом, интересом к андрогинности, 

сублимированной сексуальности, гомосоциальному и гомоэротическому, предсказуемо 

предлагала более рискованные и амбивалентные художественные интерпретации. 

Невзирая на различие подходов, и По, и Готорн в рассмотренных выше текстах в 

сущности рассказывают историю губительных трансакций или опасных даров, которая к 

тому же имеет непосредственное отношение к проблемам литературы, письма, 

художественного дарования. 

Что мы можем узнать о сентиментальном даре, разглядывая и читая 

рождественские альманахи? Во-первых, это особым образом организованный знак или 

символ – token, который (1) является материальным, эстетически привлекательным 

предметом; (2) опосредованно выражает нежные чувства дарящего и символически его 

замещает; (3) перформативная функция которого выходит на первый план: важнее всего, 

что дар делает, какие эмоции он вызывает и к какому результату приводит.  

Во-вторых, это дар, у которого есть заданный символический маршрут, конечная 

цель которого – попасть в пункт назначения, достичь своего истинного адресата, невзирая 

на возможные отклонения от курса. Последнее легло в основу альманаха как 

коммерческого проекта, путь которого всегда направлен от рынка к дому, от анонимного 

и безличного – к персональному и сингулярному. Его мета-сюжет, который мы 

рассматривали выше, по сути иллюстрирует и эмблематизирует этот переход.  Вместе с 

тем, будучи сам продуктом новейших издательских технологий, альманах стремился хотя 

бы сымитировать рукотворность, создать иллюзию личной сопричастности, которая 

должна была воплотиться в индивидуальном акте дарения.  

В-третьих, ожидание взаимности изначально встроено в структуру такого дара, что 

не мешает ему позиционировать себя как бескорыстное, чистое выражение чувств. 

Поскольку сентиментальный дар – это всегда знак, то ответным даром может стать 

нематериальное выражение благосклонности, симпатии и любви – например, улыбка или, 

наоборот, слезы. В силу своей коммерческой природы альманахи эксплуатировали 

возможности счастливой развязки, которой был, разумеется, союз любящих сердец, а 
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также с особым рвением обличали неискренние, корыстные лже-дары. Используя 

идеологию и риторику чистого дара, они словно компенсировали собственный 

двусмысленный статус, одновременную принадлежность к двум разным сферам – рынку и 

дому.  

Наконец, в-четвертых, это дар, который тяготеет к норме и опирается на 

представления о гендерных социальных ролях, а также на правила приличия и хорошего 

тона. Альманах охотно выступал в роли «безопасного» символического субститута 

рискованных в нравственном отношении даров (в первую очередь, драгоценностей), 

предлагал себя в качестве компромисса, чаемой золотой середины, а также переносил 

акцент с материальной сферы на духовную, с прямого смысла на фигуральный.     

Анализ рассказов По и Готорна выявил любопытную закономерность. Оба автора 

одновременно используют и нарушают конвенции, ставя под сомнения благостность 

дарственного обмена. При этом оба, что характерно, опираются на архетипические 

структурные модели. По в «Похищенном письме» обращается к модели 

соревновательного потлача, превращая дар любви в его противоположность – символ 

(token) ненависти, направленный на уничтожение двойника-соперника. Готорн в «Мольбе 

Алисы Доун» и «Великом карбункуле» переосмысляет творческий дар через архетип 

фармакона, двунаправленного, амбивалентного дара, коррелирующего с поэтикой и 

структурой возвышенного. 

В самом деле, сентиментальная культура в 1830–40-е годы воспринималась в 

американском обществе как культура мейнстрима; ее конвенции и нормы, учитывая 

сложное взаимоотношение обоих наших авторов с литературным рынком, ощущались как 

ограничивающие и репрессивные. Для По ко времени написания «Похищенного письма» 

современная литературная сцена была жестоким миром сводящих друг с другом счеты 

мужчин, которые, как древнегреческий Ахилл, нередко рядились в женские одежды – 

среди таких одежд могло быть «прекрасное одеяние» рождественского альманаха. «Годы 

безвестности» Готорна были омрачены вынужденной анонимностью; ему буквально 

приходилось работать на задворках сентиментальной литературы.  

Однако если в «Мольбе Алисы Доун» и «Великом карбункуле» романтическая 

маскулинность рассказчика (колдуна, соблазнителя, месмериста, одинокого пилигрима), 

скорее противопоставлена сентиментальным ценностям и идиллии домашнего очага, в 

творчестве Готорна того же периода намечается совсем иная гендерная модель. Так, в, 

пожалуй, самом известном рассказе этого периода – «Черной вуали священника» (The 

Minister’s Black Veil) – пастор Хупер, персонаж, которого можно до определенной степени 
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считать alter ego Готорна246, скрывает свое лицо под черной вуалью. Одна из его 

прихожанок замечает: «Как странно… что самая обыкновенная вуаль, та, что каждая из 

нас преспокойно носит на шляпе, выглядит так ужасно на лице мистера Хупера!»247 Вуаль 

– атрибут женского туалета, смещенный с привычного места (женской шляпки), – 

неизбежно феминизирует Хупера, подобно тому, как подписанное женским почерком и 

вывернутое наизнанку, как перчатка, похищенное письмо феминизирует Министра (а 

потом и Дюпена) в рассказе По. Нетрудно провести параллель с самим Готорном, 

который, правда, вынужденно, а не добровольно, как Хупер, прятал лицо за «женской» 

вуалью, анонимно публикуясь в альманахах; андрогинность авторского «я» Готорна248 

раскрывается и в другом шедевре его малой прозы, «Дочери Рапачини» – сюжете 

следующего параграфа. 

 

§ 5. Дары любви и ядовитые девы: «Дочь Рапачини» и «Элси Веннер» 

 

5.1. «Обесчеловеченная» Беатриче: сюжет об индийской принцессе 

 

Выше речь шла о дарах, предназначенных для женщин – изящных книжках, их 

художественных субститутах и антиподах; дарителями были почти всегда мужчины, а сам 

дар – фокусом гетеросексуальной интриги, или ее инверсии. В этой главе мы будем 

говорить, прежде всего, о женских дарах, или о дарах, сделанных женщинами. Как уже 

упоминалось, женский дар, будучи некоммерческим de facto, в большей степени отвечал 

сентиментальным представлениям об идеальном даре, который, с одной стороны, должен 

был быть чистым и бескорыстным, с другой – синекдохически представлять самого 

дарителя. Но что если этот дар отравлен и нечист – вопреки самым лучшим намерениям 

того или, точнее, той, кто его преподносит?  

Мы предлагаем обратиться к специфическому и вместе с тем показательному 

сюжету, который можно условно обозначить, как ядовитый или опасный женский дар. 

                                           
246 Параллели между творческой судьбой Готорна и черной вуалью его персонажа проводились в 

критике, уже начиная со знаменитой статьи Германа Мелвилла «Готорн и его “Мхи старой усадьбы”» 

(1850). Из самых известных интерпретаций см., например, книгу Дж. Хиллиса Миллера: Miller J. Hillis. 

Hawthorne and History: Defacing It. New York: B.Blackwell, 1991. В то же время отождествлять Хупера и 

Готорна было бы ошибочно: вуаль Хупера, как пишет, например, Кларк Дэвис, функционально 

превращается в маску – фанатизма персонажа был чужд его автору. См. Davies C. Hawthorne’s Shyness: 

Ethics, Politics, and the Question of Engagement. Baltimore and London: Johns Hopkins University Press, 2005. P. 

61. 
247Готорн Н. Черная вуаль священника. Пер. А. Шадрина // Готорн Н. Избранные произведения: В 

2х т. Т. 2. Указ. соч. С. 97.   
248 О «размывании гендерных границ» у Готорна см. Person L.S. Aesthetic Headaches: Women and a 

Masculine Poetics in Poe, Melville, and Hawthorne. Athens: University of Georgia Press, 1988. P. 95. 
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Если на одном полюсе довоенной литературы находилась чувствительная и благоразумная 

героиня американского сентиментализма (сменившая чувствительную, но 

неблагоразумную героиню сентиментальных романов XVIII века), на другом – был 

культивируемый и поэтизированный романтиками образ belle dame sans merci и femme 

fatale, а также связанный с ним мифопоэтический канон опасной, преступной, 

отравленной красоты – от «прекрасной» Медузы до полуженщины-полузмеи Ламии. 

Романтическую мифологию подпитывало античное наследие, которое не только 

изобиловало образами смертоносных и разрушительных женских даров, но и подчас 

представляло саму женщину как опасный дар – от «подарка богов» Пандоры до Елены 

Троянской или ядовитой девы, присланной Александру Македонскому индийским 

принцем.  Анализируя древнегреческие сюжеты, где фигурируют подобные дары, Д. 

Лионс связывает их с набором устойчивых гендерных предрассудков и стереотипов: 

недоверие вызывал сам факт участия женщин в символическом обмене, угрожающий 

нарушить самодостаточность античной ойкономии249. Следы этих мифов в романтической 

литературе, разумеется, выражают совсем иное мироощущение и в то же время 

ретранслируют известный с древности архетип, связанный с опасным женским началом и 

страхом перед женской сексуальностью. 

В основу известной повести Готорна «Дочь Рапачини», опубликованной в 1844 

году в «The United States Magazine and Democratic Review», легла история об отравленной 

деве и Александре. Аллюзию на нее же мы встречаем и в «Элси Веннер» Оливера 

Уэнделла Холмса (Elsie Venner: A Romance of Destiny, 1861) – романе, написанном под 

влиянием «Дочери Рапачини», которое Холмс, впрочем, сам не признавал. Рассматривая 

эти два текста нас будет интересовать не столько очевидный и часто обсуждаемый вопрос 

о гендерных стереотипах, которые неизбежно активировал данный сюжет, сколько 

проблема преломления и переосмысления сентиментальной идеологии чистого дара. При 

этом речь пойдет не о контекстуальных смыслах и отношениях смежности, соседства, как 

в предшествующих главах, но о внутрихудожественном стилевом синкретизме.  

В самом деле, несмотря на романтический сюжет и антураж итальянской готики250, 

в «Дочери Рапачини» Готорна последовательно прослеживается сентиментальная 

позиция, которую выражают главная героиня и сочувствующий ей повествователь. 

Экспериментальный роман Холмса – первый из его серии т.н. «медицинских романов» 

                                           
249 Lyons D.J. Dangerous Gifts. Op. cit. 
250 Как готический рассказ «Дочь Рапачини» рассматривает, в частности, Ричард Фогль в книге: 

Fogle R. F. Hawthorne's Fiction: The Light and the Dark. Norman: The University of Oklahoma Press, 1964. 
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(medicated novels)251 – причудливо соединяет натуралистические и реалистические 

приемы с романтической образностью и вместе с тем, как неоднократно отмечалось, 

прибегает к сентиментальным конвенциям, используя их в полемических целях – в 

частности, для утопизации сообщества новоанглийских «браминов», основанного на 

принципах кастовости, гендерного и расового превосходства. Сюжетные параллели двух 

этих произведений тем интереснее, что авторы, как мы постараемся показать, выражают 

различные идейные, морально-этические позиции. Вместе с тем, эти тексты позволяет нам 

продолжить уже начатый разговор, во-первых, о сентиментальном даре-символе (token), 

который олицетворяют образы цветка или памятного украшения, во-вторых, о даре-

фармаконе, причем уже не в переносном, а в буквальном значении лекарства и яда. 

По сюжету «Дочери Рапачини», молодой неаполитанец, Джованни Гуасконти 

приезжает в Падуанский университет, где селится в высокой и мрачной комнате 

старинного здания с окнами, выходящими на сад доктора Рапачини – ученого с 

сомнительной и зловещей репутацией. Ничего не подозревающий Джованни влюбляется в 

прекрасную дочь Рапачини Беатриче, которая обладает редкой красотой и столь же 

редким телесным изъяном: ее дыхание ядовито и отравляет все вокруг. Когда Джованни 

понимает, что оказался сам подвержен влиянию пагубной силы возлюбленной – жертвы 

научного эксперимента и коварного плана ее отца, он соглашается на предложение 

профессора Бальони излечить возлюбленную противоядием. Противоядие становится 

смертельным ядом для Беатриче, которая из любви к Джованни соглашается его принять.  

Сюжет об опасном или ядовитом даре появляется во вставной истории, которую 

Бальони – соперник Рапачини и друг семьи Гуасконти – рассказывает Джованни, чтобы 

открыть ему глаза на «истинную» природу его возлюбленной:   

 

– Недавно мне довелось, – сказал он, – прочесть у одного из классиков 

древности историю, которая меня чрезвычайно заинтересовала. Возможно, вы 

даже ее помните. Это история об индийском принце, пославшем в дар 

Александру Македонскому прекрасную женщину. Она была свежа, как 

утренняя заря, и прекрасна, как закатное небо. Но что особенно отличало ее – 

это аромат ее дыхания, еще более упоительный, чем запах персидских роз. 

Александр, как и следовало ожидать от юного завоевателя, влюбился в нее с 

первого взгляда. Но ученый врач, находившийся случайно подле них, сумел 

разгадать роковую тайну прекрасной женщины. 

– И что же это была за тайна? – спросил Джованни, старательно избегая 

пытливого взгляда профессора. – Эта прекрасная женщина, – продолжал 

Бальони многозначительно, – со дня своего рождения питалась ядами, так что в 

                                           
251 Впоследствии были написаны «Ангел-хранитель» (The Guardian Angel, 1867) и «Смертельная 

неприязнь» (A Mortal Antipathy, 1885). В XX веке издатель назвал их психиатрическими. См. Венедиктова 

Т.Д. Оливер Уэнделл Холмс / Отв. ред. А.М. Зверев. М.: Наследие, 1999. С. 248. 
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конце концов они пропитали ее всю и она стала самым смертоносным 

существом на свете. Яд был ее стихией. Ее ароматное дыхание отравляло 

воздух, ее любовь была ядовитой, ее объятия несли смерть. Не правда ли, 

удивительная история? 252 

 

Параллели между основным повествованием и вставной историей хорошо изучены. 

Как и Александр, Джованни, внешне больше похожий на грека, чем на итальянца, стал 

жертвой коварного плана Рапачини, который, правда, в отличие от индийского принца, 

замыслил не убить простака, а поставить над ним эксперимент. Бальони берет на себя 

роль ученого врача Александра, разгадавшего тайну опасной девы: история, призванная 

развеять сомнения и иллюзии Джованни, выступает в роли противоядия; не случайно 

сразу же вслед за этим Бальони передаст ему роковой антидот. Персонажи рассказа 

разыгрывают роли героев древней легенды: Беатриче = подаренная женщина, Джованни = 

Александр, Рапачини = индийский принц, Бальони = ученый врач253.  

Сложность заключается в том, что сюжет о Македонском не единственный мета-

сюжет рассказа. «Дочь Рапачини», признанный одним из сложнейших текстов Готорна, 

полон аллюзий к Библии, Мильтону, Данте, Спенсеру, Шекспиру и европейским 

романтикам. Не удивительно, что этот рассказ, словно предназначенный для пристального 

чтения, был особенно любим американскими новыми критиками; практически все 

основные его символические «подвалы» были досконально изучены еще в 1950е-60е годы. 

Проблема, однако, не в самих аллюзиях, а в том, что символические и аллегорические 

пласты рассказа в равной степени претендуют на роль его объяснительных моделей. 

Один из магистральных мета-сюжетов «Дочери Рапачини» – это библейская 

(мильтоновская) история об Эдеме, искушении и грехопадении. Отгороженный от 

остального мира сад Рапачини традиционно рассматривается как пародия на библейский 

Эдем, его искусственное и искаженное подобие: это сад после грехопадения, в котором 

утрачена невинность (критики чаще всего связывают ядовитую природу Беатриче с ее 

опасной для пуританского сознания сексуальностью). В 1960е годы исследователи 

Готорна спорили о том, кто есть кто в готорновском «Эдеме». Рапачини – это Бог или 

Сатана, или Адам? Беатриче – это Ева, по своей невинности соблазнившая Джованни-

Адама? Или же в рассказе имеет место инверсия, смена гендерных ролей: Беатриче – 

                                           
252 Готорн Н. Дочь Рапачини / Пер. Р. Рыбаковой // Готорн Н. Новеллы. – М.-Л.: Худож. Лит., 1965. 

С. 285-86. Далее страницы указываются по данному изданию в основном тексте в круглых скобках, кроме 

оговоренных случаев.  
253 См.: Brenzo R. Beatrice Rappaccini: A Victim of Male Love and Horror // American Literature. – 1977. 

– Vol. 48. – P. 152-164.  
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Адам, Джованни – Ева тогда, как Бальони выступает в роли Змея-Искусителя?254 Еще 

один пласт аллюзий соединяет рассказ Готорна с дантовской трилогией. Само имя 

главной героини (как и итальянский антураж рассказа) недвусмысленно отсылает к 

Беатриче Данте. Рассказ, в частности, интерпретируется как ироническое переложение 

«Чистилища»: Джованни-Данте оказался неспособным воспринять духовные истины, 

проводницей которых служит Беатриче255. Наконец, отдельные элементы сюжета и 

поэтики заимствованы из «Песочного человека» Гофмана: соперничество «хорошего» и 

«плохого» отца; зловещий научный эксперимент «безумного ученого»; наблюдение за 

прекрасной незнакомкой из окна и обман зрения с последующим разочарованием в любви. 

В 1980е-90е годы, вместе со сменой критической парадигмы, появились 

интерпретации, подчеркивающие неудовлетворительность каждой из объяснительных 

моделей. Эта мысль была сформулирована Беверли Хэвиленд: «Готорн предупреждает 

своих читателей о пересечениях между его текстом и другими текстами, но ни один из них 

не является кодом или догмой, которую ожидаешь от аллегории, ни один не отвечает за 

структуру рассказа или является ключом к его интерпретации»256. Джон Н. Миллер 

удачно суммирует ее мысль следующим образом: 

 

В качестве литературного конструкта… Беатриче 

сверхдетерминирована: у нее слишком много литературных предшественниц, 

но ни одна из них не помогает нам ее понять. Не только Беатриче Данте и 

Беатриче Ченчи далеки от нее, но также Райский сад, Мильтон, Спенсер, Китс, 

Овидий и Гофман. Ни одна из этих аллегорических аллюзий не проясняет 

образ главной героини рассказа Готорна. Вместо этого, многочисленные 

литературные прототипы Беатриче исключают друг друга (cancel each other)257. 

 

Примечательно, что ни Хэвиленд, ни Джон Н. Миллер даже не упоминают подарок 

индийского принца Македонскому как «еще один» литературный прототип Беатриче: он 

теряется среди прочих многочисленных подтекстов рассказа. Отдавая дань модным 

постструктуралистским идеям о многозначности текста, подобные прочтения 

зафиксировали важную характерную особенность «Дочери Рапачини». Среди 

конкурирующих объяснительных моделей готорновского замысла действительно сложно 

                                           
254 См. об этом, например у Male R.R. The Dual Aspects of Evil in "Rappaccini's Daughter // PMLA. – 

1954. –Vol. 69, no 1. – P. 99-109; Evans O. Allegory and Incest in “Rappaccini's Daughter” // Nineteenth-Century 

Fiction. – 1964. – Vol. 19, no 2. – P. 185-195.  
255 См. Cuddy L.A. The Purgatorial Gardens of Hawthorne and Dante: Irony and Redefinition in 

“Rappaccini's Daughter” // Modern Language Studies. – 1987. – Vol. 17. – P. 40. 
256 Haviland B. The Sin of Synecdoche: Hawthorne's Allegory against Symbolism in “Rappaccini's 

Daughter” //  

Nineteenth-Century Fiction. – 1987. – Vol. 29. – P. 284.  
257 Miller J.N. Fideism vs. Allegory in "Rappaccini's Daughter"// Nineteenth-Century Literature. – 1991. – 

Vol. 46, no 2. – P. 226.   
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выделить доминантную: не только образ Беатриче, но и сам готорновский текст 

перенасыщен аллюзиями. 

Вместе с тем, мы полагаем, что у вставной истории об Александре Македонском, 

хотя она и поведана столь ненадежным рассказчиком, как Бальони, есть существенное 

преимущество: в отличие от мета-сюжетов, инициированных именем и образом героини 

или образом сада, или расстановкой персонажей, или сюжетной коллизией, она 

единственная «допущена» в текст в качестве связного нарратива. Вставной текст, как 

известно из нарратологии, часто наделяется повышенной семантической значимостью, и 

интересующий нас нарратив не исключение: он, так или иначе, выполняет роль mise en 

abyme основного повествования. Сюжет об индийской деве заставляет нас задуматься, в 

какой степени дар – в данном случае, дар любви – важен для понимания сложной 

этической проблематики «Дочери Рапачини».  

Значимость вставной истории усиливает и ряд аллюзий, отсылающих к 

романтическому образу femme fatale258, которую персонифицирует индийская дева. Здесь 

в соревнование вступают сразу несколько сюжетов. Во-первых, сюжет о воспетой Шелли 

Беатриче Ченчи259: ее тезку, героиню Готорна, связывает с прототипом не только 

причудливое соединение невинности и преступления, красоты и смерти, но и сюжет об 

инцесте, который у Готорна претворяется в мотив противоестественного обращения отца 

с дочерью (если читать рассказ иносказательно, то эксперимент Рапачини над Беатриче 

можно интерпретировать как растление и развращение – corruption)260. Беатриче не 

убивает отца, как Ченчи, но оказывает пассивное сопротивление его воле, когда 

соглашается принять противоядие и умирает сама. Во-вторых, это сюжет китсовской 

«Ламии». Полуженщину-полузмею Ламию и Беатриче объединяет не только тема яда 

(змея, ядовитый цветок). Как и Ламия Китса, Беатриче способна любить вопреки своей 

опасной, сверхчеловеческой природе; разоблачение и противоядие Бальони, как и 

разоблачение Аполлония, наносит вред и приводит к трагедии261.   

Вместе с тем, в отличие от линии «Ченчи» и «Ламии», сюжет об Александре в 

«Дочери Рапачини» соединяет представление о преступной и опасной женской красоте с 

представлением о женщине как о пассивном объекте обмена между мужчинами, отсылая к 

                                           
258 О Беатриче как femme fatale см. в Fryer M. The Faces of Eve: Women in the Nineteenth Century 

American Novel. New York: Oxford University Press, 1976. Также, например, Brenzo R. Beatrice Rappaccini. Op. 

cit. P. 154-155. 
259 См. об этом в Evans O. Allegory and Incest in “Rappaccini's Daughter.” Op. cit. P. 191-194; Haviland 

B. The Sin of Synecdoche. Op. cit. P. 283; Bales K. Sexual Exploitation and the Fall from Natural Virtue in 

“Rappaccini's Daughter” // ESQ: A Journal of the American Renaissance. – 1978. –Vol. 24. – P. 133-144.  
260 Этой теме посвящена указанная выше статья Кента Бейлза (сноска 120). 
261 См. об этом, например, в Gallaher K. The Art of Snake Handling: Lamia, Elsie Venner, and 

“Rappaccini’s Daughter” // Studies in American Fiction. – 1975. –Vol. 3, no 1. – P. 51-64. 
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архаическим практикам дарственного обмена. Женщина служит единицей обмена между 

двумя суверенами; участвует, подобно драгоценным камням или винам, в установлении 

дипломатических отношений, но также оказывается даром-обманом, коварным орудием 

политического преступления. Анализируя параллели между основным и вставным 

сюжетами «Дочери Рапачини», Ричард Бренцо обратил внимание на то, что, рассказывая 

легенду, Бальони переносит акцент с преступника (упоминаемого единожды индийского 

принца) на невольное орудие убийства: красоту отравленной женщины, аромат ее 

дыхания, ядовитую любовь и смертоносные объятия («Her life would have been poison – her 

embrace death»). В основном повествовании воображением Джованни и Бальони владеет 

не преступник – Рапачини – но жертва преступления, Беатриче262. Джованни упрекает 

героиню, а не ее отца в своем «недуге», обрушивая на нее «ядовитое» (venomous) 

презрение. 

В «Итальянских записках» Готорн дает известную характеристику портрету 

Беатриче Ченчи: «существо, обесчеловеченное каким-то ужасным роком (a being 

unhumanized by some terrible fate), смотрящее на меня из своего отдаленного и 

недосягаемого мира, где ей было страшно быть одной, но куда не могло проникнуть 

сочувствие»263. Эти слова прекрасно применимы и к индийской женщине-подарку из 

рассказа Бальони – двойнику Беатриче Рапачини. Она – «обесчеловеченное роком» 

«существо», которого (буквально) не может достичь (reach) сочувствие. Бальони подробно 

рассуждает о красоте и ядовитой, смертельной природе девы, упоминает, что Александр 

влюбился в нее с первого взгляда, но что мы знаем о ее чувствах и переживаниях? Любила 

ли она Александра – или принца? Страдала ли она, зная, что, ее объятие станет 

последним? Индийская женщина лишена голоса, собственной истории и какой-либо 

симпатии со стороны рассказчика.  

Рассказчик «Дочери Рапачни» выгодно отличается от рассказчика-Бальони тем, что 

откровенно выражает сочувствие к героине своей истории, которая, как ее тезка Ченчи 

или как безымянная индийская женщина, подаренная Македонскому, оказалась 

«обесчеловечена» ужасным роком. Герой-любовник, Джованни, напротив, пребывает во 

власти романтической дуальности (чистый ангел / коварный демон), а в порыве ярости и 

вовсе называет Беатриче «poisonous thing»264. Перевод Р. Рыбаковой– «ядовитая гадина» 

(321) – эффектно отсылает к «змеиной» природе Беатриче-«Ламии», но утрачивает 

                                           
262 Brenzo R. Beatrice Rappaccini. Op. cit. P. 156.  
263 Цит. по: Evans O. Allegory and Incest in “Rappaccini's Daughter.” Op. cit. P. 191. 
264 Hawthorne N. Rappaccini’s Daughter. Tales and Sketches. New York: Library of America, 1982. P. 

1002. Далее страницы указываются по данному изданию в основном тексте в круглых скобках. 
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важный оттенок смысла слова «thing»265. Вальтеру Беньямину принадлежит знаменитая 

фраза: «Если бы у товара была душа – о чем Маркс сказал как-то в шутку, – то она была 

бы самой проникновенной из всех, когда-либо существовавших на свете». Весь рассказ 

Готорна можно прочитать как фантазию на тему о том, что было бы, если бы индийская 

женщина-подарок Македонского – не более, чем «опасная штуковина» (poisonous thing) 

как для участников дарственного обмена, так и для излагающего легенду Бальони, – 

оказалась наделена чувствительной душой.  

Хотя рассказ не дает оснований утверждать, что Рапачини «подарил» Беатриче 

Джованни (пусть даже он коварно подстроил встречу Беатриче и Джованни, тайно 

потворствовал зарождающемуся чувству героев, а в конце и вовсе был готов отдать дочь в 

жены злополучному любовнику), героиня на протяжении всей повести является объектом 

манипуляций мужских персонажей рассказа, на что не раз указывалось в критике. Вслед 

за многочисленными исследователями, отметим и то, что Беатриче, которую мы в 

основном видим глазами Джованни, объективирована при помощи визуальных образов и 

метафор – например, выставлена напоказ как прекрасный цветок в оранжерее: 

 

Вслед за тем в украшенном скульптурами портале показалась фигура 

молодой девушки в одежде, не уступающей в великолепии самому 

роскошному из цветов сада, прекрасной как день, с таким ярким и вместе 

нежным румянцем, что еще одна капля его, и он бы показался чрезмерным. Вся 

она дышала здоровьем, энергией и радостью жизни (271).  

 

Оконная рама удваивается скульптурным порталом, создавая эффект живописного 

полотна – или витрины? Все, что видит Джованни – сад, цветы, Беатриче – представляется 

ему избыточным, чрезмерным, слишком ярким и роскошным (luxurious), причем эта 

чрезмерность то восхищает и манит, то кажется неестественной и уродливой. «Джованни 

не мог определить, была ли та таинственность, которая окружала эти существа, свойством 

их собственной натуры или плодом его разыгравшегося воображения» (273). Учитывая 

интерес Готорна к магии вещей, можно заподозрить, что избыточность и иллюзорность 

визуальной образности в «Дочери Рапачини» имеет консьюмеристский подтекст. 

Джованни обречен долгое время рассматривать издали объект своего вожделения и даже 

когда между героями устанавливается симпатическая связь, он по-прежнему не может 

дотронуться до Беатриче: 

 

                                           
265 Перевод М. Беккер «ядовитая тварь» ближе к оригиналу, хотя слово «тварь» - одно из значений 

английского «thing» -  также утрачивает свойственную слову двусмысленность. Готорн Н. Дочь Рапачини 

(из сочинений Обепэна) / Пер. М. Беккер // Готорн Н. Избранные произведения в 2х томах. Т. 2. М.: 

Художественная литература, 1982. С.321. 
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Все говорило о том, что они любили друг друга: любовь сквозила в их 

взглядах, безмолвно обменивавшихся сокровенными тайнами двух сердец, 

слишком священными, чтобы поведать их даже шепотом, любовь звучала в их 

речах, в их дыхании, в этих взрывах страсти, когда души их устремлялись 

наружу, подобно языкам вырвавшегося на свободу пламени, — но ни одного 

поцелуя, ни пожатия рук, ни одной нежной ласки ничего, что любовь требует и 

освящает. Он ни разу не коснулся ее сверкающих локонов и даже одежды — 

так сильна была невидимая преграда между ними; никогда платье Беатриче, 

развеваемое ветерком, не коснулось Джованни (287). 

    

Беатриче словно остается за стеклянной витриной, когда Джованни спускается в 

сад: она близка и недосягаема одновременно. История дочери Рапачини – это, помимо 

всего прочего, история о неудовлетворенном желании, как и вставной рассказ о 

Македонском, который с первого взгляда влюбился в «подарок», но был вынужден от 

него отказаться. Вожделение в готорновском рассказе всецело относится к сфере 

визуального и воображаемого; отсюда – ставшее общим местом в критике толкование 

эротического подтекста цветочной и змеиной символики рассказа. Перед нами – 

современная интерпретация античной легенды: дар становится магическим «товаром» в 

витрине, иллюзорным, недоступным и одновременно явленным взгляду, гиперреальным. 

Если мы видим Беатриче глазами Джованни, то связанная с ней сентиментальная 

линия относится скорее к символическому плану рассказа – ее собственным словам о себе 

и о Джованни и комментариям сочувствующего ей рассказчика. Рассказчик не скрывает 

своей симпатии к героине и откровенно говорит о том, что чувства Джованни, как и он 

сам, не отличались глубиной; Беатриче, умирая, и вовсе упрекает возлюбленного в том, 

что в его природе было больше яда, чем в ее собственной.  Начиная с 1960-70х годов в 

критике велась ожесточенная полемика о том, стоит ли верить рассказчику. Должны ли 

мы читать «Дочь Рапачини» как рассказ об изъяне материалистического, сенсуалистского 

восприятия (Джованни полагается на органы чувств, которым сам не доверяет), или же 

морализаторский дискурс рассказчика, его призыв увидеть чистую и прекрасную душу 

Беатриче за обманчивой видимостью не имеет под собой достаточных оснований? 

Фредерик Крюз еще в 1964 году писал о «пустом звоне» (hollow ring) заключительных 

моральных сентенций рассказа266. Джон Н. Миллер, возвращаясь к полемике в 1991 году, 

в частности, замечает:  

 

Если, как утверждает готорновский рассказчик, мы не можем в 

конечном счете верить восприятию Джованни, можем ли мы верить словам 

                                           
266 Цит. по Ross M.L. What Happens in “Rappaccini’s Daughter?” // American Literature. – 1971. – Vol. 

43, no 3. – P. 343. 
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Беатриче? И если да, то каким?... И разве ее слова сами не есть… часть того, 

что видит и слышит восхищенный наблюдатель в саду ее отца?267  

 

Если позиция рассказчика и Беатриче в самом деле совпадает с авторской, мораль 

рассказа представляется излишне упрощенной и схематичной; сложная этическая 

проблематика рассказа решается при помощи дихотомий: внутреннее / внешнее, 

подлинное / иллюзорное, духовное / телесное – с кажущейся легкостью. Однако, как мы 

постараемся показать ниже, прямолинейность и схематизм готорновской дидактики, 

диссонирующей с визуально-метафорическим рядом рассказа, усложняется сюжетной 

линией рассказа, связанной с дарственным обменом.  

 

5.2. Польза или вред? Обмен дарами в «Дочери Рапачини» 

 

Сюжет вставной истории – Александру дарят женщину, которая оказывается 

ядовитой – словно рассеивается или, точнее, распадается на несколько под-сюжетов в 

основном повествовании. При этом герои Готорна обмениваются дарами в особо 

значимых, кульминационных эпизодах рассказа. Начнем с того, что знакомство Джованни 

и Беатриче происходит при помощи дара. Очарованный красотой незнакомки, пылкий 

неаполитанец кидает букет к ее ногам. «Синьора, – сказал он, – эти цветы чисты и 

безвредны. Примите их как знак уважения к вам Джованни Гуасконти». Беатриче 

отвечает:  

 

Я с радостью принимаю ваш дар и хотела бы предложить вам взамен этот 

пурпурный цветок, но боюсь, что не смогу добросить его до вашего окна. Поэтому 

синьору Гуасконти придется удовольствоваться моей благодарностью (277).  

 

Позже Джованни с удивлением замечает, что подаренные им цветы завяли в руках 

Беатриче. Жест Джованни – выражение его восхищения и пылкой страсти – подчеркнуто 

конвенционален. Его можно было бы посчитать условной сюжетной завязкой, если бы не 

странные слова, которыми Джованни сопровождает свой подарок: Синьора, эти цветы 

чисты и даже не «безвредны», а «полезны» – в оригинале healthful (985). Если слово 

«чистый» оправдано контекстом – Джованни хочет подчеркнуть чистоту своих помыслов 

– то healthful сбивает с толку. В самом деле, кто дарит букет со словами «прими мой 

полезный/целебный букет»? Ко времени знакомства Джованни уже смущен рассказами 

Бальони о Рапачини и его экспериментах и своими собственными наблюдениями; 

незадолго до этого он задается вопросом: «Не сплю ли я? Вполне ли я владею своими 

                                           
267 Miller J.N. Fideism vs. Allegory in "Rappaccini's Daughter." Op. cit. P. 106. 
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чувствами? Кто это существо? Прекрасная женщина или чудовище?» (277) Странная 

оговорка героя, таким образом, намечает сквозной для рассказа мотив «полезных» и 

«вредных» даров.   

Цветок, который собирается бросить Беатриче, «полезным» назвать никак нельзя. 

Мы знаем, что пурпурный цветок, прикрепленный к ее корсажу, был подарен героине ее 

«сестрой», ядовитым розовым кустом. «Напои меня своим дыханием, сестра моя! – 

воскликнула Беатриче. – Я задыхаюсь от обыкновенного воздуха. И подари мне этот 

цветок, который я бережно срываю со стебля и помещаю у самого своего сердца» (276). В 

русском переводе параллелизм фразовых конструкций, который подчеркивает в рассказе 

Готорна равноценность «даров» куста – дыхания и цветка – утрачен: «“Give me thy breath, 

my sister,’ exclaimed Beatrice; 'for I am faint with common air. And give me this flower of thine, 

which I separate with gentlest fingers from the stem and place it close beside my heart”» (984) 

(Курсив мой. – А.У.). 

Лукавит ли Беатриче, когда говорит, что не может подарить цветок Джованни лишь 

потому, что не добросит его до окна? Мы знаем, что героиня знает: цветок смертоносен. 

 

Маленькое оранжевое пресмыкающееся — ящерица или хамелеон, — 

проползавшее по тропинке, в эту минуту случайно приблизилось к Беатриче. И 

Джованни показалось — впрочем, отделявшее его расстояние не позволяло 

рассмотреть такие мелкие подробности, — Джованни показалось, что капля из 

сломанного стебля упала на голову ящерице, в то же мгновение забившейся в 

сильных конвульсиях. Секунду спустя маленькое пресмыкающееся лежало 

бездыханным на освещенной солнцем тропинке. Беатриче, заметившая это 

странное явление, печально перекрестилась, но не выказала никакого удивления. 

Оно не помешало ей приколоть злополучный цветок к своему корсажу (276). 

 

В одной из последующих сцен Беатриче умоляет Джованни не приближаться к 

кусту, понимая, как это опасно. Но почему героиня тогда упоминает цветок в качестве 

возможного (хотя, в действительности, невозможного) ответного дара? Между 

куртуазным, конвенциональным подношением Джованни и не подаренным цветком 

Беатриче – принципиальное различие. И дело не только в том, что один полезен, а другой 

вреден и даже смертоносен. Беатриче хранит пурпурный цветок «у самого сердца», это 

часть (portion) ее самой – как и дыхание, которым ее «питает» куст. Заметим, что все 

цветы сада связаны друг с другом «симпатией», а к кусту Беатриче в своей полудетской 

(half childish) наивности питает самые нежные, сестринские чувства. Наконец, Беатриче 

сама изображается как женщина-цветок – именно так, по крайней мере, ее видит 

Джованни:  

 



116 

 

…пока Джованни рассматривал сад, им овладела болезненная 

подозрительность, ибо прелестная незнакомка показалась ему сестрой этих 

растений, еще одним цветком этого сада, только принявшим человеческий облик, 

таким же прекрасным — нет, даже более прекрасным, чем самый роскошный из 

них, но цветком, приблизиться к которому можно было лишь с маской на лице, а 

прикоснуться — лишь рукой в перчатке (271).  

 

Предложение Беатриче подарить Джованни цветок – знак ее будущей готовности 

безоговорочно «подарить» ему самое себя. Сложность заключается в том, что цветок 

Беатриче – казалось бы, сентиментальный синекдохический дар par excellence – нечист и 

отравлен; над ним, как и над самой героиней, тяготеет проклятие. На помощь приходит 

диалектика внешнего и внутреннего: взамен Беатриче предлагает Джованни свою 

благодарность – слово, которое, в отличие от цветка, безвредно: у героини ядовитое 

дыхание, но чистая душа.   

Сцена с цветком повторяется в конце рассказа. Теперь уже сам Рапачини 

предлагает дочери сорвать «один из драгоценных цветов» с куста и вручить его своему 

жениху: 

 

Цветок неспособен больше причинить ему вред (It will not harm him now). 

Моя наука и ваша обоюдная любовь (sympathy between thee and him) переродили 

его, и он так же отличается от всех прочих мужчин, как ты, дочь моей гордости и 

торжества, от обыкновенных женщин. Ступайте же в этот мир, опасные для всех, 

кто осмелится к вам приблизиться, но любящие друг друга (296, 1004). 

 

По сюжету, общение с Беатриче действует на Джованни так же, как принятие ядов 

в небольших дозах: оно прививает ему иммунитет к отраве и наделяет ядовитым 

дыханием его самого. Рапачини, таким образом, предлагает дочери подарить жениху уже 

не смертоносный цветок, но «безвредный» подарок – знак сердечной симпатии 

влюбленных, а также их избранности. Беатриче отвечает: «Отец мой, зачем навлекли вы 

на свою дочь такую чудовищную кару? Зачем вы сделали меня такой несчастной?» Ответ 

дочери вызывает недоумение и негодование у Рапачини:  

 

– Несчастной? – воскликнул Рапачини. – Что ты хочешь этим сказать, 

глупое дитя? Разве быть наделенной чудесным даром (be endowed with marvelous 

gifts), перед которым бессильно любое зло, значит быть несчастной? Несчастье – 

быть способной одним дыханием сразить самых могущественных? Несчастье – 

быть столь же грозной, сколь и прекрасной? Неужели ты предпочла бы участь 

слабой женщины, беззащитной перед злом? (296, 1004) 

  

В речи Рапачини слово «дар» употребляется в значении дарования (endowment), 

или таланта. В случае с Беатриче речь, однако, идет о «дарах» не врожденных, природных, 

естественных, но «привитых» ей отцом, который с детства питал свою дочь ядами 
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созданного им куста, пожертвовав, по словам Бальони, «естественным чувством» ради 

любви к науке. Говоря о «дарах» Беатриче, Рапачини имеет в виду, прежде всего, ее 

смертоносное дыхание, которое убивает всех, кто подходит к девушке слишком близко, 

но также заражает и инфицирует. Это дар-вирус, который дает власть над миром его 

обладательнице или обладателю, недвусмысленно отсылая к романтической эстетике 

исключительности, отшельничества, мизантропического вызова миру.  

Рапачини последовательно искажает сентиментальную идею симпатии: в его глазах 

наука и симпатия действуют заодно, реализуя его безумный замысел по созданию 

сверхлюдей, наподобие монстров Франкенштейна (вспомним, что чудовищу Мэри Шелли, 

как и Беатриче, была нужна пара). Он делает симпатию орудием вирусологии: сначала 

внушив дочери нежные, сестринские чувства к ядовитому кусту, затем подстроив ее 

встречу с Джованни. Примечательно и то, что Рапачини, как и Джованни в первом 

эпизоде, подчеркивает «безвредность» дара-цветка: ср. healthful / will not harm him now. 

Мужские персонажи рассказа преподносят безвредные или полезные, целительные, с их 

точки зрения, дары. Последним таким даром становится противоядие Бальони-Джованни, 

призванное излечить Беатриче, исправить ее изъян. 

Уговаривая Джованни дать антидот Беатриче, Бальони называет его даром любви 

(love gift):  

 

Взгляните на этот серебряный флакон! Это работа прославленного 

Бенвенуто Челлини — он достоин быть даром возлюбленного самой прекрасной 

женщине Италии. Его содержимое бесценно. Одна капля этой жидкости была 

способна обезвредить самые быстродействующие и стойкие яды Борджа (would 

have rendered the most virulent poisons of the Borgias innocuous) (290, 998).  

 

Слово «innocuous» означает безвредный и невинный. Нетрудно заметить 

параллелизм: Рапачини предлагает Беатриче подарить Джованни похожий на 

драгоценность (gem) ядовитый цветок и уверяет, что он не причинит ему никакого вреда – 

Бальони уговаривает Джованни преподнести произведение искусства прославленного 

скульптора, в котором заключен целительный эликсир: «Быть может, нам даже удастся 

вернуть несчастную девушку к естественной жизни (ordinary life), которой ее лишило 

безумие отца» (290, 998). Читателя, разумеется, с самого начала должно было 

насторожить упоминание Челлини, который был не только гениальным скульптором, но и 

известным отравителем. В рассказе все смешивается: полезный дар становится не просто 

вредным, но и смертельным; «плохой» отец – Рапачини – посрамлен, но и «хороший» 

выступает в роли убийцы. 
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Беатриче отказывается выполнить просьбу своего отца: она дважды не дарит 

Джованни цветок. Прежде – потому, что цветок был опасен для Джованни, теперь – 

потому, что он стал символом ее монструозной природы в ее собственных глазах, а также 

символом отцовской власти и его коварства. В отличие от индийской принцессы – 

женщины-вещи – Беатриче обладает свободой воли и выбора. Принимая антидот, она 

бунтует против отца и его эксперимента, но также подает Джованни пример этического 

поступка. Поступок Беатриче традиционно интерпретируется как жертва во имя любви: 

«Я выпью его, но ты подожди последствий!» (295) Однако мы полагаем, что это не 

столько самопожертвование, сколько риск: Беатриче безоговорочно принимает «дар 

любви», не зная, чем он для нее обернется, независимо от возможных последствий.   

Бренцо обратил внимание на то, что вставное и основное повествование связаны 

друг с другом по принципу обратного отражения. В самом деле, историю Беатриче можно 

рассматривать и как инверсию легенды об Александре Македонском268: как Александру, 

Беатриче приносят под видом подарка яд, от которого она (в отличие от Александра) 

умирает. По-настоящему опасным, смертоносным даром в рассказе становится флакон 

Джованни-Бальони – тогда как дыхание Беатриче инфицирует, но не убивает Джованни. 

Можем ли мы говорить об антидоте как о «даре любви» в сентиментальном смысле? 

Однозначно нет – но не только потому, что Джованни руководят эгоистические 

соображения, страх за свою дальнейшую судьбу (он в сущности, как и Рапачини, ставит 

эксперимент над Беатриче: исцелит или погубит? – вместо того, чтобы принять 

противоядие одновременно с ней). Флакон с антидотом представляет кого угодно – 

Бенвенуто Челлини, Пьетро Бальони – но только не самого Джованни. Более того, как мы 

уже упоминали, умирая, Беатриче высказывает догадку еще страшнее. Она намекает, что 

невинный «дар любви» – Джованни доверчив, он искренне верит, что может спасти свою 

возлюбленную и самого себя – далеко не столь невинен, как кажется: «О, не было ли с 

самого начала в твоей природе больше яда, чем в моей!» (297). Если принять точку зрения 

героини, то антидот – это воплощение, эманация «яда», который уже был в душе 

Джованни, внешнее выражение внутренней сущности или «природы» дарителя. В таком 

случае это лже-дар, выражающий ненависть и отвращение Джованни к Беатриче – вместо 

любви и симпатии. 

Итак, в сжатом пространстве небольшого по объему рассказа Готорна фигурируют 

разнообразные дары: опасные и «безвредные»; подаренные и не подаренные; принятые и 

не принятые. «Безвредные», «полезные», «невинные» – это, подчеркнем еще раз, 

исключительно мужские дары. Напротив, «ядовитые» и «опасные» дары связаны с 

                                           
268 Brenzo R. Beatrice Rappaccini. Op. cit. P. 164. 
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Беатриче и ее проклятой природой. Но в рассказе все инверсировано. Участвующие в 

обмене «полезные» дары – от букета Джованни до злополучного антидота – в 

действительности оказываются опасными и приводят к гибели героини. Казалось бы, мы 

встречаем продолжение уже знакомой нам темы фармакона – лекарства и яда, который 

одновременно излечивает и убивает. Антидот убивает Беатриче, потому что ее тело 

пропитано ядом: «Как яд был жизнью для Беатриче, чья телесная природа была изменена 

искусством Рапачини, так и противоядие стало для нее смертью». Но сама Беатриче дает 

другое объяснение: антидот убивает ее, потому что «дар любви», подаренный без любви, 

вреден и ядовит.  

 

5.3. Невозможный дар и писатель-цветок 

 

С дарами самой Беатриче все обстоит сложнее; вопреки диалектике внешнего и 

внутреннего, телесного и духовного, которая доминирует в дискурсе рассказчика и самой 

героини, чистоту и яд невозможно отделить друг от друга: чистая душа находится в 

отравленном ядами теле; пурпурный цветок выражает сокровенную и прекрасную 

внутреннюю сущность Беатриче и – несет смерть. Трагизм раздвоенности Беатриче в этой 

нераздельности; «дар» нельзя «обезвредить», потому что обезвредить значит уничтожить. 

Что должен был сделать Джованни? Как должен был поступить Александр, если 

предположить, что преподнесенный ему ядовитый «дар» – женщина с чувствительной 

душой, беззаветно в него влюбленная? С точки зрения здравого смысла, и Джованни, и 

Александр, послушав мудрого советника и отвергнув дар, поступили единственным 

правильным образом; с позиции романтической и сентиментальной этики – в их точке 

схождения – совершили преступление. 

Любовь Беатриче, как и она сама, – это невозможный дар. Принять его значит 

пойти на самоубийственный риск (что собственно и делает героиня, подавая Джованни 

моральный пример), и следовательно – принять все возможные последствия своего 

поступка. Более того, это значит отказаться от ожидания взаимности: Беатриче пьет 

противоядие, уже зная, что Джованни ее не любит. В отличие от консьюмеристской 

логики – логики удовлетворения желания – такой дар не имеет ничего общего с 

обладанием. Это дар-поступок, действие, которое можно совершить или не совершить 

ради него самого.  

Казалось бы, образ Беатриче воплощает весь спектр гендерных стереотипов 

довоенной Америки. Если в глазах Джованни она, как уже говорилось, попеременно ангел 

и демон, то для рассказчика Беатриче – близкий самому Готорну сентиментальный 
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женский идеал: все, что на самом деле хочет героиня и чего она лишена, это счастливые 

семейные узы: как известно, именно в семье Готорн видел главное предназначение 

женщины. Наконец, связанная с ней тема скверны, отравы, нечистоты и заражения была, 

по всей видимости, в самом деле связана с вытесненным страхом Готорна перед женской 

сексуальностью, новоанглийском пуризмом.  

Вместе с тем, как мы пытались показать, через образ опасного дара Готорн 

радикализирует и абсолютизирует сентиментальную этику. В рассказе Готорна следует 

различать дидактический план с его наивным морализаторством – линию рассказчика и 

самой Беатриче – и план этический, который ставит перед читателем неразрешимые 

вопросы. Мы говорили о том, что в целях научного эксперимента, а также движимый 

безумными амбициями по завоеванию мира, Рапачини искажает, извращает 

сентиментальную симпатию, делая «сестрой» своей дочери ядовитый куст и подменяя 

симпатические отношения гибельным заражением. Нечто подобное совершает и сам 

Готорн, ради художественного эксперимента соединяя сентиментальную идеологию 

чистого дара с архетипической образностью опасных, отравленных «женских» даров. В 

результате получается странный симбиоз, который можно выразить через парадокс: дар 

Беатриче – дар, который невозможно принять, но принятие которого есть категорический 

императив рассказа. Следуя этой же парадоксальной логике, единственным чистым даром 

в рассказе Готорна является опасный, заведомо «нечистый» дар Беатриче Рапачини – в то 

время, как «целебные» и «полезные» дары оказываются ядовитыми.    

Заметим также, что поступок Беатриче трансцендирует гендерные границы. 

Женственность героини не вызывает сомнений: она мечтает о тихой домашней гавани и 

романическая амбициозность ее родителя ей глубоко чужда. Но в то же время именно она 

совершает мужественный поступок, который должен был совершить Джованни-

Александр. Джованни должен был или, по крайней мере, мог бы пойти на риск, но 

предпочел этого не делать, оставаясь рабом собственных иллюзий, желаний и страхов. В 

этом отношении образ Беатриче отличается не только амбивалентностью, но и 

андрогинностью, сочетая гипертрофированную женственность с мужской решимостью и 

волей.  

Майкл Т. Гилмор в своей известной книге «Американский романтизм и рынок» 

предлагает прочитать «Дочь Рапачини» как аллегорию чтения. В его интерпретации 

Беатриче символизирует прозу Готорна тогда, как Джованни – обычный читатель, 

который видит только поверхностные смыслы. Прототипы двух профессоров-соперников 

обозначены уже в небольшом предисловии к рассказу – ироничной (само)презентации 

французского автора М. де Обепэна (M. de l'Aubepine: боярышник по-французски), 
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которому, по его словам, не посчастливилось оказаться зажатым «между 

трансценденталистами… и многочисленной группою сочинителей, обращающихся к уму 

и чувствам широкой публики»269. Рапачини – романтик-трансценденталист, превративший 

свою дочь в произведение искусства, изолировав ее и возвысив над обычной (ordinary) 

жизнью. Его антагонист Бальони – это сочинитель, который видит Беатриче однобоко, о 

чем свидетельствует рассказанная им история об Александре. При помощи противоядия 

он пытается сделать Беатриче такой, как все (ordinary), низвести ее с 

трансценденталистской высоты до уровня популярного вкуса – но героиня умирает от 

неверного прочтения (misreading)270.  

В этой остроумной интерпретации особенно интересна параллель, которую Гилмор 

проводит между Беатриче и творчеством/прозой Готорна. Например, критик обращает 

внимание на то, что Готорн часто сравнивает свои рассказы с цветами. В предисловии к 

«Мхам старой усадьбы» он пишет, например, что его рассказы и скетчи «расцвели, 

подобно летним цветам [его] сердца и ума» (blossomed out like flowers in the calm summer 

of my heart and mind). С цветами неоднократно сравнивали рассказы Готорна рецензенты. 

Наконец, как хорошо известно, Готорн изменил свою фамилию Hathorne, добавив букву 

w, дабы отмежеваться от салемского предка, причастного к охоте на ведьм; hawthorne по-

английски означает «боярышник»271. Этот сюжет непосредственно обыгрывается в 

приписывании авторства мсье Обепэну (мсье Боярышнику): у рассказа появляется 

«цветочная» рамка. В самом деле, если Беатриче – женщина-цветок, то и Готорн – 

писатель-цветок (подобно тому, как Флобер был «человеком-пером»).   

Развивая мысль Гилмора, напомним, что в «Дочери Рапачини» именно цветы 

участвуют в обмене дарами. Говоря об альманахах, мы писали о том, что цветы наравне с 

драгоценностями были популярнейшими метафорами, с одной стороны, поэтического или 

прозаического дара, с другой – собственно книги-подарка. Цветы из сада Рапачини 

похожи на драгоценные камни (gem-like flowers). И хотя «Дочь Рапачини» была 

опубликована не в альманахе «The Token», а в газете «Democratic Review», представляется 

возможным – через метафору цветка-дара – увидеть преемственность между 1830ми и 

1840ми годами в творческой биографии Готорна. Миметические отношения между 

писателем-боярышником и героиней-розовым кустом, подмеченные Гилмором, могут 

быть поняты не только в контексте непростых взаимоотношений Готорна с литературным 

рынком, но и в контексте риторики дара и дарственного обмена, которую этот рынок 

                                           
269 Готорн Н. Дочь Рапачини (из сочинений Обепэна). Указ. соч. С. 296. 
270 Gilmore M.T. American Romantics and the Marketplace. Chicago and London: The University of 

Chicago Press, 1985. P. 63. 
271 Gilmore M.T. Ibid. P. 64. 
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активно использовал себе на выгоду, и которая, на уровне риторических формул, 

противопоставляла себе рыночному обмену. 

По мнению Гилмора, прибегая к иносказанию, в «Дочери Рапачини» Готорн 

пытается добиться читательской симпатии. В отличие от Мелвилла, который прославлял 

мрачность и «темноту» готорновской манеры, противопоставляя ее современной 

словесности, Готорн словно говорит читателю: не смотрите на «темную» оболочку, зрите 

в суть – в ядовитом цветке заключена чистая, сентиментальная, взывающая к любви душа. 

Очевидно, что перед нами иная стратегия, чем, например, в «Мольбе Алисы Доун», где 

рассказчик (alter ego Готорна) пытается управлять своим читателем. В то же время в 

контексте нашего предыдущего анализа мы предполагаем возможность иного прочтения 

(возможной) готорновской аллегории. Гилмор применяет к Готорну дихотомию внешнего 

и внутреннего, по сути становясь на позицию рассказчика. Вместе с тем, природа дара-

фармакона не диалектична, а амбивалентна: он может быть отравой и лекарством, ядом и 

антидотом.  

Если в «Мольбе Алисы Доун» рассказчик буквально навязывает такой дар – дар 

своего рассказа – читательницам-слушательницам – в «Дочери Рапачини» Готорн 

экспонирует его, выставляет напоказ во всей его неоднозначности, как в «Черной вуали 

священника». Вместе с тем, в отличие от обыкновенной вуали (simple veil), ядовитый 

цветок эстетически прекрасен – как сверкающий неземным блеском карбункул272; 

ядовитые цветы, «цветы зла» не случайно станут эмблемой европейского символизма и 

декаданса. Но цветок в «Дочери Рапачини» (и это отличает его от других «готорновских» 

даров, которые рассматривались выше) – это сентиментальный женский дар, по-женски 

уязвимый к несправедливой критике. В таком причудливом (андрогинном) соединении 

зарождающегося эстетизма с сентиментальной чувствительностью и дидактизмом мы 

видим противоречивость авторской позиции Готорна, поиск писательской идентичности, 

эксперимент, а не готовый художественный манифест. В то же время «Дочь Рапачини» – 

это пример того, как Готорн использует и модифицирует сентиментальную идеологию и 

риторику чистого дара, предлагая нам помыслить такой дар как опасный и даже 

невозможный, но в то же время этически оправданный.  

                                           
272 C карбункулом розовый куст сравнивает Рой Р. Мейл. Правда, не столько с эстетической, 

сколько с этической точки зрения: и тот, и другой становятся зеркалом человеческой души.  Male R., Jr. The 

Dual Aspects of Evil in “Rappaccini's Daughter” // Publications of the Modern Language Association of America. – 

1954. – Vol. 69, no 1. – P. 99.  
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5.4. «Змеиные» дары Элси Веннер 

 

Образ опасных, ядовитых женских даров и архетип дара-фармакона получил 

продолжение в первом и самом известном произведении современника Готорна, врача и 

писателя Оливера Уэнделла Холмса – «Элси Веннер», опубликованном серийно в «The 

Atlantic Monthly» в 1861 году. Роман был написан на излете довоенного периода в истории 

американской литературы; в отличие от готорновского романтического рассказа, он 

находится на перекрестке старых и новых художественных тенденций и имеет ярко 

выраженный транзитный характер. По словам Синтии Дэвис,  

 

«Элси» – это роман, открытый множеству интерпретаций: помимо прочего, 

его можно прочитать как дарвиновскую аллегорию, в которой цепь эволюции 

распространяется на змею и женщину; как биологистическую интерпретацию 

сюжета об Эдемском саде в эпоху, когда научно-медицинские эпистемы стали 

сменять религиозные; как американское переложение «Ламии» Китса…; как 

дидактическую историю об опасностях женской сексуальной агрессии; и наконец, 

учитывая факт публикации романа накануне Войны между Севером и Югом, как 

роман-предупреждение об угрозе расового смешения: мы знаем национальность 

«темной» матери Элси – она испанка – но ничего не знаем о ее расе273.  

 

В самом деле, перед нами роман-эксперимент, который поставил перед собой 

амбициозную задачу исследовать теологический вопрос первородного греха274 и 

медицинский – наследственности и крови. На природу его главной героини – 

семнадцатилетней Элси Веннер – оказало влияние сразу несколько факторов. Во-первых, 

это уже упомянутое смешение кровей: если отец Элси – почтенный новоанглийский 

джентльмен, то ее преждевременно умершая мать, испанка, представляет собой другую 

культуру и этничность; неслучайно один из атрибутов Элси – кастаньеты и браслеты275. 

Во-вторых, это странный эффект, который оказал на развитие девочки приключившийся 

инцидент с матерью, укушенной гремучей змеей во время беременности. Старинный 

предрассудок о пренатальном влиянии получает научное объяснение – в духе времени, 

                                           
273 Davis C.J. The Doctor Is In: Medical Insight, Oliver Wendell Holmes, and Elsie Venner // Nineteenth-

Century Contexts. – 2002. – Vol. 24, no 2. – P. 183. 
274 Сам Холмс в Предисловии к роману писал, что «настоящая цель этой истории – исследовать 

доктрину первородного греха». Стэнтон Гарнер рассматривает «Элси Веннер» как антикальвинистский 

роман, переосмысляющий главную догму кальвинизма с позиции сентиментальной  идеологии». Garner S. 

Elsie Venner: Holmes’s Deadly “Book of Life” // Huntington Library Quarterly. – 1974. – Vol. 37, no 3. – P. 283-

298.  
275 Преждевременно умершую испанскую мать Элси отличала ангельская кротость. В то же время в 

романе есть персонаж, Дик Веннер, кузен Элси по материнской линии, который является ее двойником в 

мужском обличье. Он обладает диким, неукротимым и необузданным нравом, что объясняется его 

смешанной кровью. 
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когда он был темой модных дискуссий276: в конце романа главный герой, Бернард 

Лэнгдон, даже пишет научный доклад об Элси, благодаря которому обретает 

профессиональное признание. На всем протяжении романа исследуется и изучается 

«змеиность» Элси: ее природная холодность и бесстрашие, холодный, буравящий, 

гипнотизирующий взгляд ее черных брильянтовых глаз (diamond eyes277), змеиная 

гибкость телодвижений и эксцентричность характера278. 

Элси Веннер – это воплощенный клубок противоречий. Испанская страстность 

сочетается в ней с холодной змеиной кровью: утверждается, что героиня не способна к 

симпатии; ей приятнее общество змей, чем людей, а из окружающих близка только ее 

чернокожая няня. Тем не менее, Элси, как китсовская Ламия, обнаруживает в себе чувство 

к простому смертному: она влюбляется в главного героя – подающего надежды 

бостонского студента медицины, который вынужден преподавать в захолустной школе, не 

имея иных средств к существованию. Последний отвечает ей вежливым отказом: 

очарованный ее красотой и во многом ей симпатизирующий, Бернард интуитивно 

испытывает к этой странной девушке отвращение и страх. В конце романа Элси медленно 

угасает от несчастной любви и умирает от антидота, который перед смертью излечивает 

героиню от ее врожденного недуга. 

Змеиный яд, проникший в кровь Элси, оказал фатальное влияние не только на ее 

тело, но и на характер – в этом ее принципиальное отличие от кроткой Беатриче Рапачини. 

В интерпретации образа Холмс следует натуралистическим идеям о наследственности: 

Элси в буквальном смысле наследует от змеи свои фатальные черты. Вместе с тем, 

параллели между двумя произведениями – вопреки тому, что сам Холмс не упоминает 

«Дочь Рапачини» среди своих источников, – достаточно очевидны и были детально 

изучены. В частности, их суммирует Кэтлин Галлахер: начиная от нечеловеческой 

природы обеих героинь, их инфицированности ядом и смерти от противоядия до целого 

ряда частностей279. Среди последних, вслед за Галлахер, упомянем следы, которые 

оставляют героини: прикосновение Беатриче обжигает Джованни и он обнаруживает на 

своей руке отметины ее пальцев; Элси в детстве укусила своего кузена Дика Веннера и на 

его руке навечно остались два шрама, которые начинают гореть каждый раз, когда 

                                           
276 Как подмечает Маргарет Халисси, проблематика романа Холмса оказывается неожиданно 

созвучной фрагменту из романа Мелвилла «Шарлатан, или его маскарад» (1858), в котором незнакомец и 

космополит рассуждают о том, как в гремучей змее зло может сочетаться с красотой. См. об этом: Hallissy 

M. Poisonous Creature: Holmes’s “Elsie Venner” // Studies in the Novel. – 1985. –Vol. 17, no 4. – P. 409. 
277 Постоянный эпитет глаз Элси. См. Holmes O.W. Elsie Venner. New York: CreateSpace Independent 

Publishing Platform, 2012. P. 54. Далее страницы указываются по данному изданию в основном тексте в 

круглых скобках. Перевод везде наш.  
278 Hallissy M. Poisonous Creature. Op. cit. P. 408. 
279 Gallagher K. The Art of Snake Handling: Lamia, Elsie Venner, and “Rappaccini’s Daughter” // Studies 

in American Fiction. – 1975. – Vol. 3, no 1. – P. 51-64 
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героиня устремляет на него свой неподвижный и опасный взгляд. Для обоих 

произведений актуальна тема Эдемского сада и библейские аллюзии. Если сад Рапачини – 

это рай после грехопадения, где Беатриче выступает в роли Евы поневоле, то змеиность 

Элси напрямую роднит ее с Евой и с идеей первородного греха. Например, Элси еще в 

детстве шокирует местного пастора, заявляя, что Ева была хорошей женщиной и она на ее 

месте поступила бы также280. 

Наконец, как уже упоминалось, Холмс вслед за Готорном пересказывает историю 

Александра Македонского и индийской принцессы, хотя она играет куда более скромную 

роль в его романе. Подобно тому, как в «Дочери Рапачини» античную легенду 

рассказывает Джованни профессор Бальони, чтобы раскрыть ему глаза на Беатриче, в 

«Элси Веннер» на нее ссылается в письме Лэнгдону его корреспондент-профессор, 

обсуждая странности Элси с научной точки зрения. Неудивительно, что он проецирует 

образ мифологической женщины на Элси весьма вольным образом, делая акцент не на 

ядовитости, но на «змеиности» мифологического персонажа: «Когда Аристотель увидел 

ее сверкающие, как у змеи, глаза, он сказал: “Берегись, Александр! Она будет тебе 

опасной спутницей!” – и что говорить, юная леди оказалась небезопасной (proved to be a 

very unsafe person) для своих друзей» (145). В самом деле, Элси, как и Беатриче, опасна 

для окружающих. Дыхание Беатриче несет гибель цветам и насекомым; Элси нежно 

прижимает к груди голубку – и птица падает мертвой. Вред, причиняемый мисс Веннер, 

распространяется и на людей. Кормилица Элси заболела и умерла, когда у ребенка 

прорезались зубы. Но если это убийство можно назвать невольным, куда более 

двусмысленной представляется загадочная болезнь не полюбившейся Элси гувернантки – 

жертвы ее «дурного глаза». 

Наконец, как и в «Дочери Рапачини», тема дара – весьма условная и затушеванная 

во вставной истории о Македонском – получает развитие в основном повествовании. 

Обмен дарами – прежде всего, между Элси и Бернардом Лэнгдоном – составляет 

центральную символическую ось романа. Более того, мы встречаем еще одну явную 

аллюзию к «Дочери Рапачини» – мотив ядовитого дара-цветка. Элси дважды дарит редкие 

горные цветы – сперва учительнице мисс Дарли, которой (как мы узнаем впоследствии) 

она симпатизирует, потом самому Бернарду – и каждый раз ее подарок производит 

странное действие на того, кто его получает. Остановимся на этих случаях подробно. 

Обладающая змеиной гибкостью и силой, Элси часто лазает по опасным и 

труднодоступным скалам в поисках цветов и змеиных гнезд. Однажды мисс Дарли 

замечает у нее редкий альпийский цветок и спрашивает, где она его взяла. «Там, где он 

                                           
280 Gallagher K. Ibid. P. 60-61. 
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рос, – сказала Элси Веннер, – возьмите его». Мисс Дарли не осмеливается отказаться от 

подарка, но тотчас находит предлог, чтобы удалиться из класса. «Первым делом она 

бросила цветок в камин и закопала его в пепел. Затем она вымыла кончики своих пальцев, 

как если бы была второй леди Макбет» (55). Мисс Дарли ведет себя так, как будто 

подарок Элси – зло, а ее прикосновение – скверна. Она совершает двойной обряд 

очищения: кидает цветок в камин, чтобы сжечь, и тщательно моет пальцы, до которых 

невольно дотронулась мисс Веннер. Как если бы цветок, сорванный Элси, оказался 

отравлен ее ядом.  

Второй раз Элси дарит цветок Бернарду, к которому начинает испытывать нечто 

большее, чем симпатию. Она оставляет свой подарок в томике Вергилия, лежащем на его 

столе. 

 

Он [Бернард] открыл книгу и увидел свежесорванный горный цветок. 

Инстинктивно, помимо своей воли, он взглянул на Элси. На ее груди был точно 

такой же цветок. 

Это был не более, чем изящный знак внимания (gallant compliment) со стороны 

юной девушки – без сомнения, без сомнения. Но было странно, что цветок оказался 

заложен между страницами четвертой книги «Энеиды», на строке: 

           “Incipit effari, mediaque in voce resistit.” 

Воспоминание о старинном предрассудке промелькнуло в уме учителя и он 

решил погадать на Вергилии. Он закрыл книгу и открыл ее…на истории о 

Лаокооне! (116) 

 

Реакция Бернарда напоминает реакцию мисс Дарли: «он отбросил от себя книгу, 

как если бы ее страницы были насыщены тонкими ядами, которые убивали принцев» 

(116).  

Приведенный эпизод заслуживает внимательного прочтения. Начнем с того, что 

герои меняются гендерными ролями: Элси первая дарит Бернарду цветок (ср. Беатриче 

предлагает Джованни цветок как ответный дар), более того, этот цветок она специально 

достает из труднодоступной расщелины в скалах. Несмотря на то, что змеиность, как 

отмечают критики, делает Элси сверхженственной281, она подчас ведет себя, как сорванец, 

классический tomboy. В одном из следующих эпизодов рассказа гендерная инверсия 

разыгрывается, когда Элси спасает непредусмотрительно забравшегося в горы Бернарда 

от гремучей змеи. Герой, которого отличают отвага, хладнокровие и прочие мужские 

доблести, выступает в пассивной роли героини, спасаемой влюбленным в нее рыцарем. 

Наконец, Элси нарушает гетеронормативные конвенции и третий раз, когда, в сцене 

                                           
281 Об этом пишет, в частности, С. Дэвис, называя Элси «over-womanized woman». Цит. по: Spinner 

Ch. The Spell and the Scalpel: Scientific Sight in Early 3D Photography // J19: The Journal of Nineteenth-Century 

Americanists. – 2015. –Vol. 3, no 2. – P. 441. 
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объяснения с Бернардом, прямо говорит ему: «Люби меня» (Love me), вопреки всем 

законам приписываемого юной леди благопристойного поведения (273). 

Одновременно Бернард замечает приколотый к груди Элси идентичный цветок – 

прямая аллюзия к «Дочери Рапачини» – наоборот, призванный подчеркнуть женское 

начало, которое раскрывает в Элси ее любовь к учителю. Обращает на себя внимание и то, 

каким образом Элси дарит цветок. Она оставляет его в книге, словно невзначай, но при 

этом цветок заложен на цитате из «Энеиды». Цитата из эпизода, который описывает 

самоубийство Дидоны, не пережившей предательства Энея, отчасти пророческая; в то же 

время, как мы знаем (можно вспомнить рассказ Седжуик «Невозмутимый мистер 

Хадсон»), цветы в сочетании с цитатой были популярным способом любовного признания 

и, следовательно, частью сентиментального этикета. Цветок был призван говорить за 

Элси, досказать недосказанное – тогда, как сама она, подобно Дидоне, замолкает на 

полуслове.  

Однако Вергилий, вопреки намерению Элси и в отличие от сентиментального 

«языка цветов», свидетельствует против нее: он говорит не о чистоте ее первой любви, но 

о яде ее змеиной натуры, которая представляет опасность для того, кому она оказывает 

знаки внимания. И хотя Лаокоон был задушен, а не отравлен змеями, Бернард воображает 

сочащийся со страниц яд. Как если бы соприкосновение подаренного Элси цветка со 

страницей книги способствовало превращению книжного яда в реальную, несущую 

опасность субстанцию.  

Джованни до конца не уверен, видит ли он в самом деле, как Беатриче своим 

дыханием убивает насекомое или же это обман зрения. В «Элси Веннер» стремящийся к 

объективности рассказчик намекает на суеверие обоих мисс Дарли и Бернарда; возможно, 

им только кажется, что дары Элси опасны и ядовиты. Но параллелизм сцен с мисс Дарли и 

Бернардом, в которых фигурирует горный цветок, вместе с тем подчеркивает, что Элси 

обременяет других своими дарами; вместо радости они вызывают единственное желание – 

как можно скорее от них избавиться. Цветок, который только одна Элси может раздобыть 

в кишащих гремучими змеями горах, есть подлинное выражение, эманация ее «я»; 

поэтому de facto – вопреки самым лучшим намерениям – дар содержит в себе змеиный яд, 

которым отравлена ее природа. Каждый раз Элси надеется на ответную симпатию, но в 

ответ получает или брезгливое отвращение, или холодное сочувствие. Призыв «Люби 

меня» – логическое завершение цикла: с той же непосредственностью, с какой она первая 

дарит учителю редкий цветок, героиня дарит ему саму себя – и ее дар вежливо, но твердо 

отклонен. 



128 

 

5.5. Сентиментальный антидот Оливера Уэнделла Холмса 

 

Заметим, что Бернард тоже делает Элси подарки. Первый такой дар – книга гимнов 

– с подписью дарителя, оставленной на пустой странице. В отличие от мисс Дарли и 

самого Бернарда, Элси бережно и трепетно хранит подаренную книгу. Мы застаем ее с 

книгой гимнов в церкви – холодность героини и ее апокрифические взгляды причудливо 

сочетаются со страстной религиозностью; мы также знаем, что это настольная книга Элси, 

лежащая бок о бок с томиком Китса. В одном из ранних эпизодов романа Элси читает на 

уроке «Ламию» с особенным выражением, пугающим других учениц. Соседство двух 

книг знаменательно: Элси никуда не деться от своего проклятия, оно сопровождает даже 

самую нежную душевную привязанность. Религиозные книги – библии, псалтыри, 

религиозные альманахи – участвовали в трафике сентиментальных даров и были 

популярными кипсеками. Но в данном случае сама Элси превратила книгу в 

сентиментальный амулет между тем, как она была призвана скорее подчеркнуть 

дистанцию между персонажами – учителем и его ученицей; не случайно Бернард дарит ее 

Элси не лично, а опосредованно, через мисс Дарли.  

Свой второй и последний дар Элси Бернард тоже передает через других – словно 

избегая прямого и потенциального опасного контакта. Правда, на этот раз дар приходит к 

Элси – умирающей от несчастной, безответной любви к учителю – в сентиментальной 

«упаковке».  

 

Маленькие знаки благих пожеланий и доброй памяти (little tokens of 

good-will and kind remembrance) приходили к ней от учениц школы и добрых 

деревенских жителей […] Несколько учениц захотели собственноручно 

сплести корзину и, наполнив ее осенними цветами, отправить ее Элси как 

коллективный дар (a joint offering). Мистер Бернард случайно узнал об этом 

замысле и, пожелав к нему присоединиться, принес с долгой прогулки ветки с 

разноцветными листьями, которые он сорвал со сломленных непогодой 

деревьев. Вместе с ними он принес и опавшие листья белого ясеня, 

замечательные своим насыщенным оливково-пурпурным цветом, выгодно 

контрастирующие с листьями более бледных оттенков. Так получилось, что 

именно белый ясень не рос на Горе и потому его листья, сравнительно редкие в 

этих краях, были приняты с радостью. Девочки сплели свою корзину и 

устелили ее днище красивыми оливково-багряными листьями. Саму же 

корзину они заполнили поздними цветами, которые сумели сыскать, и с 

множеством добрых посланий отправили ее мисс Элси Веннер в особняк ее 

отца Дадли (284). 

 

Сентиментальность дара подчеркивается лексикой, выражающей нежное участие в 

судьбе Элси: little tokens, kind messages и пр., а также тем, что дар изготовляется 
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собственноручно: девочки плетут корзину, достают редкие для поздней осени цветы. 

Вклад Бернарда Лэнгдона органичен: необычно яркие листья служат прекрасным 

орнаментом для корзины; более того, он специально их подбирает, сочувственно думая о 

своей ученице. Заметим, вместе с тем, что дар Бернарда симметричен дару Элси – 

горному цветку, оставленному в книге. Элси забиралась на отвесные скалы и в горные 

лощины, чтобы добыть редкий цветок. Бернард нашел редкие для этой местности листья 

белого ясеня в ходе долгих прогулок. Цветок Элси спрятан в «Энеиде»; листья Бернарда 

сокрыты на дне корзины под цветами. И Бернард, и Элси обнаруживают дар случайно – 

открыв книгу и вынимая цветы из корзины. Наконец, реакция Элси на подарок – 

зеркальное отражение реакции Бернарда на ее цветок, правда, более эмоциональное.  

Сперва Элси радуется подарку – корзине «с заключенными в ней признаниями в 

любви и пожеланиям скорейшего выздоровления». 

 

Элси стала разглядывать цветы и вынимать их из корзины, чтобы 

посмотреть на листья. Неожиданно она стала беспокойной; она посмотрела на 

корзину, затем вокруг нее, как если бы она ощущала присутствие чего-то 

страшного и пыталась это страшное увидеть. Она вынимала цветы, один за 

другим, ее дыхание участилось, руки задрожали – наконец, когда она дошла до 

дна корзины, она поспешно вынула оставшиеся цветы и посмотрела на 

оливково-багряные листья. На миг ее словно парализовало, потом она 

отпрянула, охваченная леденящим ужасом, отбросила от себя корзину, 

откинулась без чувств и слабо застонала, заставив изумленных 

присутствующих похолодеть от ужаса:  

«Уберите их! – уберите их! – быстро! – закричала старая Софи, 

бросившись к изголовью своей хозяйки. – Это листья дерева, которое всегда 

для нее смертью (that was always death to her),— уберите их! Она не может 

жить, пока это находится в комнате!» (285) 

 

Листья белого ясеня – противоядие от змеиного яда – в самом деле несут гибель 

Элси: самочувствие героини резко ухудшается, и она умирает. Перед нами еще одна 

очевидная параллель с «Дочерью Рапачини»: подобно тому, как смертельное для Беатриче 

противоядие преподносится как «дар любви» (love-gift) Джованни, губительные листья 

Бернард посылает Элси вместе с добрыми пожеланиями и знаками нежных чувств. В 

«Дочери Рапачини» заключенная в флаконе жидкая субстанция убивает женщину-цветок; 

в «Элси Веннер» листья обезвреживают яд женщины-змеи и приводят к гибели ее самой. 

И здесь, и там антидот выступает в роли смертельной отравы. Обе героини получают 

опасные, смертоносные дары – преподнесенные им, казалось бы, из самых лучших 

побуждений. Присланный Бернардом дар сопровождался пожеланиями доброго здоровья 

(вспомним полезные – healthful – дары Джованни!). Напротив, по иронии, яд, источаемый 
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даром Элси, был исключительно воображаемым, ее цветок не нанес Лэнгдону никакого 

вреда. 

Мaргарет Халисси предлагает остроумную интерпретацию подарка Лэнгдона. 

Разделяя распространенное критическое мнение о том, что змеиность Элси – символ ее 

сексуальности, которая в глазах пуританского сообщества предсказуемо воспринималась 

как скверна и грех, исследовательница полагает, что Лэнгдон символически возвращает 

героине ее отвергнутую им девственность. Листья белого (!) ясеня символизируют в 

данном случае целомудрие и невинность, диаметрально противоположные фаллической 

сексуальности Элси-Ламии. «Целомудрие, прописанное Бернардом Элси, оказывается 

плохим лекарством, и цветы, которые его олицетворяют, убивают ее»282.  

Заметим, тем не менее, что семантика листьев белого ясеня – «плохого лекарства» 

– амбивалентна. Если в «Дочери Рапачини» антидот оборачивается своей 

противоположностью, смертельным ядом (ядом души Джованни?), в «Элси Веннер» 

белый ясень – безусловный дар-фармакон – суть лекарство и яд одновременно. Листья – 

символ отвергнутой и возвращенной девственности (по Халисси) или целомудренных 

помыслов и добродетели самого Бернарда, или его холодной благожелательности – 

спасают и губят, исцеляют и отравляют. Отец Элси, Дадли Веннер обращает внимание, 

что сразу вслед за этим взгляд Элси стал в точности таким же, как у ее покойной матери: 

«На ней лежит длань Господня! Да свершится воля его!» – восклицает он. 

 

Когда Элси проснулась и подняла свои томные глаза на отца, она 

увидела в его лице нежность и глубокую любовь (a depth of affection), которую 

она помнила в те редкие моменты своего детства, когда редкие проблески 

солнечного света в ее порывистом характере были способны завоевать его 

расположение.  

«Элси, дорогая, – сказал он, – мы подумали, как же ты сейчас похожа на 

твою милую мать. Жаль, что ты не видела ее в том возрасте, когда могла бы ее 

запомнить! 

Нежный взгляд и голос, тяга дочернего сердца к матери, которую она 

никогда не видела, разве что рассеянным, не различающим взглядом младенца, 

возможно бессознательная мысль о том, что скоро она сама с ней соединится, 

перейдя в другую форму существования, – все это нахлынуло на нее, как 

внезапный поток чувства (a sudden overflow of feeling), который разрушил все 

преграды между ее сердцем и глазами – и Элси зарыдала. Ее отцу показалось, 

что пагубное влияние, злой дух, как его почти можно было назвать, владевший 

всем ее существом, был наконец изгнан (exorcised), и что эти слезы были 

одновременно знаком ее спасения и мольбой о нем. Но ей нельзя было 

волноваться, ее нужно было успокоить. Наконец она вновь уснула и никогда 

еще ее лицо не было столь безмятежным (286). 

 

                                           
282 Hallissy M. Poisonous Creature. Op. cit. P. 416. 
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Бернард, таким образом, (в отличие от Джованни) выступает не только в роли 

невольного убийцы, но и в роли экзорсиста, изгоняющего бесов. Элси умирает, но это 

катарсическая смерть, очищающая всю деревню от опасности и скверны: кишащий 

змеями Змеиный Выступ (Rattlesnake Ledge) стерт с лица земли землетрясением, которое 

произошло сразу же вслед за ее кончиной. Смерть Элси приносит облегчение и ее 

близким – Дадли Веннер обретает семейное счастье с учительницей мисс Дарли; Бернард 

Лэнгдон делает блестящую научную карьеру и заключает выгодный и счастливый брак с 

внучкой местного доктора, Летицией Форрестер. 

Наконец, антидот не только убивает Элси, но и превращает ее в подлинно 

сентиментальную героиню: перед смертью она становится в точности похожа на свою 

кроткую мать и впервые в жизни плачет. Противоядие освобождает сентиментальное в 

Элси – ее чистую душу, которую затемняла, оскверняла, искажала ее врожденная, 

порочная змеиность. «Она жила двойной жизнью (a double being), так сказать», – говорит 

Дадли Веннер после того, как он узнал, что находилось в корзине (288). Теперь, в 

результате действия змеиного противоядия, низшая форма бытия (lower form of life, 288), 

которая отравляла природу Элси, уходит из ее организма, но вместе с ней уходит и ее 

жизнь. Впрочем, сама смерть Элси подчеркнуто сентиментальна: героиня кротко угасает, 

ее пульс замедляется, выражение лица говорит о глубоком умиротворении и примирении 

с жизнью.   

В очерченном контексте неудивительно, что на смертном одре, перед тем как 

угаснуть, Элси делает свой последний дар. Теперь это не цветок, а драгоценность – 

браслет, который героиня всегда носила на запястье: 

 

Перед тем, как мистер Бернард покинул ее, она сказала. 

«Я больше никогда не увижу Вас. Когда-нибудь возможно Вы 

упомянете мое имя в разговоре с той, кого Вы любите. Дайте ей его и скажите, 

что это подарок Вашей ученицы и друга Элси. 

Он взял браслет, поднес ее руку к губам и отвернулся; в этот момент из 

них двоих он был слабее. 

«До свидания, – сказала она, – спасибо, что пришли.» 

Он хотел ответить, но его голос застрял в горле. Она провожала его 

глазами, глядя, как он выходил из комнаты, и как только дверь закрылась 

судорожно зарыдала, но тотчас успокоила себя и, когда к ней вошла Хелен, ее 

лицо было спокойным (289). 

 

Дар Элси – это прощальный дар (parting-gift), memento mori. Роман заканчивается 

описанием браслета на руке молодой и прекрасной мисс Летиции Форрестер. Рассказчик 

наблюдает счастливую пару, сидящую в ложе партера в Бостоне, куда из захолустной 

деревни перебрался Лэнгдон, подающий надежды ученый-медик:  
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В это мгновение юная леди подняла руку таким образом, что свет упал 

на застежку цепочки, обвивающей ее запястье. Мои глаза наполнились 

слезами, когда я прочитал на застежке четко выгравированные курсивом 

инициалы, Э.В. То были слезы грустного воспоминания и счастливого 

предвкушения, потому что украшение, на которое я смотрел, было двойным 

залогом – мертвой печали и живой любви (dead sorrow and a living affection). 

Это был золотой браслет – прощальный дар Элси Веннер (315).  

 

Памятный дар Элси вызывает противоречивые чувства у рассказчика, словно 

намекая на двойственную природу умершей дарительницы. Но это противоречие иного 

рода: если змеиность плохо сочеталась с сентиментальной симпатией, то грусть и радость, 

напротив, гармонируют друг с другом, вызывая у рассказчика катарсические слезы. 

Читатель помнит, что браслет Элси был в виде змейки – asp-like (171). Теперь его форма 

не упоминается; лишь говорится, что браслет (буквально) окольцевал – encircled – 

запястье счастливой избранницы Лэнгдона.  

Как подчеркивает С. Дэвис, змейка-браслет, cентиментальное memento mori – все, 

что осталось от Элси Веннер, – совершенно безвредна. Анализируя конвенционально-

сентиментальную развязку истории Элси, Дэвис обращает внимание на смену тона и 

характера повествования: анонимный рассказчик – все, что мы знаем о нем, так это то, что 

он коллега-медик Бернарда Лэнгдона – неожиданно появляется на сцене и проливает 

слезы над судьбой героини. Его прежде отстраненная, стремящаяся к объективности 

позиция сменяется сентиментальной вовлеченностью: с одной стороны, он повторяет жест 

самого Бернарда, который перед смертью Элси смотрит на нее с научным интересом и 

одновременно не может сдержать слез, с другой – перемещается на структурную позицию 

сочувствующего читателя. По словам Дэвис, Холмс писал в «золотые годы американского 

сентиментализма» и прекрасно отдавал себе отчет в том, что лучше всего продавалось. 

Финал, таким образом, примиряет идейные позиции, которые антагонистичны друг другу 

только на первый взгляд: с одной стороны, «правящие эпистемы сентиментальной 

культуры», с другой – «зарождающиеся идеологии реализма и маскулинности» 283. 

Развивая мысль Дэвис, можно было бы сказать, что прощальный дар Элси Веннер в 

буквальном смысле выступает в роли застежки (clasp), формально скрепляющей старые и 

новые художественные тенденции. 

Вместе с тем, мы полагаем, вслед за Брайсом Трейстером, что в романе Холмса 

уместно говорить не столько об антитезе «сентиментализм и женское», с одной стороны, 

«реализм и маскулинность», с другой – сколько об особом типе сентиментальной 

                                           
283 Davis C.J. The Doctor Is In. Op. cit. P. 180-188.  
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маскулинности, которая тоже опирается на вполне определенную литературную 

традицию: от романов Ика Марвела и Т.Ш. Артура до отдельных произведений Эмерсона 

и Готорна284. Бернард – герой, которого отличает хладнокровие и мужество – признается 

другу, что «он из тех мужчин, которые иногда закрывают за собой дверь и рыдают 

навзрыд – из тех, кто плачет как женщина и не стыдится этого» (151).  Эти слова о 

персонаже вполне могли быть применимы к самому Холмсу: например, в письме 

сентиментальной писательнице Элизабет Стюарт Фелпс он упоминает, что один из ее 

рассказов заставил его пустить слезу (has brought the tears out of my eyes); в другом письме 

ей же он пишет, что «иногда неплохо хорошенько всплакнуть» (have a good cry) и что он 

сам, как говорится в старинных книгах, «утопал в слезах» (буквально: «растворился в 

потоке слез» dissolved in flood of tears) по прочтении ее рассказа285. Иными словами, 

Холмс пытается смоделировать мужской образ, который гармонично сочетает в себе на 

первый взгляд несовместимые качества – сдержанность и слезливость, аналитический ум 

и чувствительность и т.д., причем баланс этих качеств становится своего рода эталоном и 

нравственным мерилом. Не удивительно, что именно сентиментальные ценности, культ 

домашнего очага оказываются основополагающими для успешной профессиональной 

карьеры бостонского медика – причем не только в социально-экономическом плане 

(Бернард женится на внучке врача и богатой наследнице), но и в эмоциональном.  

Уделяя особое внимание прощальному браслету Элси, Трейстер замечает, что 

браслет – некогда символ змеиной природы его обладательницы – превращается в 

сентиментальный сувенир (sentimental keepsake), что относит роман Холмса к традиции 

«литературы кипсеков» (within the keepsake tradition). «В той мере, в какой медицинские 

свойства змеи в древности были связаны с ее способностью менять кожу и рождаться 

заново, браслет указывает на то, что имело место преображение: Элси Веннер 

переродилась в добродетельную и более подходящую жену, Летицию Форрестер» (224)286. 

В самом деле, браслет Элси – это не подарок Бернарду (как прежде – цветок), но дар для 

той, кто должна заменить ее на предназначенном для женщины месте – месте жены – 

которое она сама занять не может, поскольку ее очищенная и преображенная природа 

несовместима с жизнью. Идеальному герою Холмса нужна конвенциональная подруга, 

полностью соответствующая принятым в обществе нормам. Летиция покорно носит 

браслет с инициалами другой женщины, любившей ее жениха, и изящно демонстрирует 

                                           
284 Traister B. Sentimental Medicine: Oliver Wendell Holmes and the Construction of Masculinity // 

Studies in American Fiction. – 1999. – Vol. 27, no 2. – P. 209-210. 
285 Цит. по: Parker G.T. Sex, Sentiment, and Oliver Wendell Holmes // Women’s Studies. An Inter-

Disciplinary Journal. – 1972. – Vol. 1, no 1. – P. 59.  
286 Traister B. Sentimental Medicine. Op. cit. P. 224. 
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его на запястье в театре – как дорогую светскую безделушку. Сентиментальный дар Элси 

становится залогом (pledge) благопристойного, экономически выгодного и эмоционально 

сбалансированного брачного союза, своего рода апофеоза зрелой, но уже начинающей 

клониться к закату сентиментальной культуры.  

Браслет, напоминающий не только о разбитом сердце Элси, но и о ее предсмертном 

преображении, – это подлинно сентиментальный дар и одновременно первый (за 

исключением разве что книги псалмов) безопасный или безвредный дар в романе. 

Динамика дарственного обмена в «Элси Веннер» указывает на определенный 

идеологический вектор произведения. Сентиментальность для Холмса напрямую связана с 

идеей нормы и нормативности. Как замечает Халлиси, все жители городка, за 

исключением Элси, совершенно нормальны (normal)287. Элси – это, напротив, отклонение 

от нормы, что делает ее интересным феноменом для ученого-медика и для автора 

«медицинского романа», но также говорит о ее непригодности на роль сентиментальной 

подруги, несмотря на ее попытки выразить свои чувства при помощи кипсеков. Если 

посмотреть на произведение Холмса с точки зрения идеологии чистого дара, то можно 

прийти к парадоксальным, хотя и достаточно предсказуемым выводам. Женские дары, так 

или иначе отступающие от принятых конвенций, имеют «нечистую», смешанную 

природу. Героиня должна очиститься и преобразиться, чтобы участвовать в равноценном 

сентиментальном обмене, но трагизм Элси заключается в том, что таким даром может 

быть только memento mori.  

В то же время, в отличие от рассказчика «Дочери Рапачини», рассказчик «Элси 

Веннер» не спешит обвинять своего героя в душевной нечистоте (яде души) и убийстве 

героини. Скорее, наоборот, его ответный мужской дар – чистый и очищающий – 

оказывается роковым только потому, что «нечистота» и искажение нормы в Элси 

нераздельно связаны с ее жизненным источником. В этом смысле дар Бернарда невольно 

осуществляет своего рода естественный отбор, искореняя патологию и искажение. Идейно 

роман Холмса можно назвать зеркально противоположным «Дочери Рапачини». 

Парадоксальность рассказа Готорна – в том, что «нечистый», отравленный, опасный дар 

любви Беатриче (буквально: дар самой себя) – чист, бескорыстен и сентиментален par 

excellence. Дары Элси, которые точно также выражают ее подлинное «я», напротив, 

нуждаются в очищении – пусть даже заключенная в них опасность и скверна 

воображаемы и иллюзорны. Смертельная опасность листьев белого ясеня – это опасность 

очищающего от скверны огня; не случайно в эпизоде несколько раз подчеркивается их 

яркий, оливково-багряный (olive-purple) оттенок.  

                                           
287 Hallissy M. Poisonous Creature. Op. cit. P. 410.  
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И, тем не менее, амбивалентный дар-фармакон Бернарда – знак внутренней 

противоречивости романа. Сентиментальный антидот оказывается смертельным. Но что 

есть финал «Элси Веннер» как не сентиментальное противоядие? Готовые 

сентиментальные конвенции – сцена у смертного одра, катарсическая смерть юной 

девушки, счастливое соединение возлюбленных, поток слез, примирение – становятся 

своего рода антидотом от сложных, темных религиозных и медицинских проблем, 

поднятых романом – проблем первородного греха, наследственности и кровосмешения. В 

то же время, подобно листьям белого ясеня, эти конвенции выполняют если не 

убийственную, то репрессивную и репрессирующую функцию, направленную на 

устранение инаковости и различий в классовых и кастовых интересах. Оливер Уэнделл 

Холмс был самопровозглашенным певцом касты «браминов» – как он называл 

новоанглийских джентри, бостоновскую интеллектуальную элиту, представителем 

которой является подающий надежды медик Бернард Лэнгдон. Каста всегда стремится к 

чистоте и Холмс был одним из ее рьяных охранителей. При этом не только 

профессионализм и интеллект, но нравственность, благопристойность и чувствительность 

оказываются признаками высшей, одухотворенной формы бытия – в противоположность 

«низшим формам».  

Прежде всего, мы имеем дело с превосходством мужского над женским: 

«брамины» – это, разумеется, мужчины. Женщина, подобно Летиции Форрестер, 

выступает в роли идеального отражения кастовой чистоты, а также ее экономического 

подспорья: интеллект нуждается в финансовом капитале. Однако одновременно это и 

расовое превосходство: «брамины» – белые мужчины. Тот факт, что Дадли Веннер 

говорит о змеиности своей дочери как о низшей форме бытия, знаменателен в силу 

расовых коннотаций, широко обсуждаемых в критике. Элси не мулатка и не метиска, но 

весь сюжет романа строится вокруг проблемы ее нечистой, смешанной крови. 

Интерпретации «Элси Веннер» как романа о мисгенации288 (в канун Войны между 

Севером и Югом – вспомним наблюдение Дэвис) представляются более, чем уместными. 

Сама кровь Элси отравлена, поэтому антидот (листья белого ясеня), излечивая одно, 

убивает другое. 

Выше мы анализировали сюжеты, которые так или иначе имеют дело с гендерно 

детерминированными – женскими и мужскими дарами – и их динамикой. Эти сюжеты, 

                                           
288 Данный вопрос основательно рассмотрен в диссертации Сары Л. Кросби. Crosby S.L. Poisonous 

Mixtures: Gender, Class, Empire, and Cultural Authority in Antebellum Female Poisoner Literature. Diss. 

University of Notre-Dame, Notre-Dame, Indiana, 2005. Cм., в частности, главу «A Poisonous Mixture: The 

Savage Southern Hybrid and the Imperial New England Man in Oliver Wendell Holmes’s Elsie Venner and 

Nathaniel Hawthorne’s Elixir of Life Manuscripts». P. 247-324.  
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при всем их различии, так или иначе взаимодействуют с понятием гендерной нормы – 

начиная от гетеросексуальной нормативности любовных отношений и заканчивая 

требованиями благопристойности и правилами этикета. Они рассказывают нам о 

значимом пласте американской довоенной культуры, но также об экспериментальном 

поиске художественных форм и образов на границе нормативного – поиске, который, 

прежде всего, в случае По и Готорна, – непосредственно связан с отношением писателя к 

литературному рынку и проблемой авторской идентичности. Сюжет о женском ядовитом 

даре и мужском противоядии заставляет задуматься не только о границах (условно 

говоря) сентиментальной нормы, но и о самой природе сентиментального: была ли 

сентиментальная этика и эстетика формой подавления инакового, стирания различий или, 

напротив, обладала катарсическим эффектом? Если с псевдо-дарами все более-менее ясно, 

то, что можно сказать о дарах любви? Что такое чистый дар любви? И что делать с даром, 

который невозможно принять и от которого невозможно отказаться? Наконец, 

многоплановый роман Холмса «Элси Веннер» – пусть иносказательно и неявно – 

отсылает нас к еще одной важнейшей для американского культурного сознания теме, 

каковой безусловно был расовый вопрос. В следующей части мы поговорим о том, что у 

(сентиментального) дара был не только гендер – у него была раса, причем тоже подчас в 

прямом, а не фигуральном смысле этого слова.   
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ГЛАВА 2. ДАР И РАСА 

 

§ 1. Расовые стереотипы и обмен дарами 

 

Расовый вопрос был актуальнее для Соединенных Штатов XIX века, чем едва ли не 

для любой другой страны мира. С одной стороны, национальное самосознание изначально 

складывалось в динамическом взаимодействии с коренным населением континента, с 

другой – европейские колонисты пытались ассимилировать насильственно завезенных 

чернокожих рабов под собственные нужды. Как было показано исследователями, прежде 

всего Ричардом Слоткином, расовое насилие оказалось конститутивным для 

формирования американской нации, которая определяла себя через отношения вражды и 

войны с индейцами289. Черная раса тоже, хотя и иначе, принимала участие в 

формировании самосознания белых американцев, в основе которой лежали иерархические 

бинарности: белое и черное, высшее и низшее, господин и раб. Хотя сам по себе расовый 

вопрос намного шире проблемы дарственного обмена и его литературных проекций, дар 

оказался одной из важных форм или призм осмысления расовой инаковости и в так 

называемой литературе фронтира, и в аболиционистской прозе.  

Коренная культура Северной Америки, безусловно, принадлежит к числу 

архаических, дорыночных культур, что делает ее предметом прямого интереса 

классической антропологии. Само понятие потлача, к которому мы не раз обращались и 

будем обращаться на страницах нашей работы, опирается на описанный антропологами, 

прежде всего Францем Боазом, ритуал североамериканских и канадских индейцев (вопрос 

о правильной интерпретации и «оксидентализации» этого ритуала остается предметом 

продолжающейся критической дискуссии)290. Историк литературы, изучающий «следы» 

взаимодействия с этой культурой в западном воображении, скорее работает с комплексом 

культурных мифов и стереотипов, которые это взаимодействие индуцирует. Очевидно, 

что в текстах, написанных белыми писателями и писательницами XIX века, так или иначе 

транслировались дискурсивные модели, выражающие расовое сознание эпохи. Нас, 

правда, будут интересовать не стереотипы per se – они достаточно хорошо изучены и не 

особенно интересны – но более сложные комбинации, в составе которых они выступают. 

В американской литературе фронтира, расцвет которой пришелся на 1820-40е годы, 

обмен с индейцами описывался, в первую очередь, как симметричный обмен насилием, 

                                           
289 Slotkin R. Regeneration through Violence: The Mythology of the American Frontier, 1600-1860. 

Norman: University of Oklahoma Press, 1973.  
290 См. особенно Bracken Ch. The Potlatch Papers: A Colonial Case History. Chicago: University of 

Chicago Press, 1997. 
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причем в некоторых случаях вражда была прямым продолжением несостоявшегося или 

неудачного дарения, в других – сюжетно выстраивалась по принципу потлача. Что 

касается первого явления, то он описан в теории дара: обмен дарами может с легкостью 

превратиться в обмен ударами в силу самого их структурного, гомологического сходства. 

Например, Авнер Оффер, понимая дарственные отношения как долговые, говорит о 

«дуэли, братоубийственной вражде и преступной страсти» как о «патологических 

дарственных циклах»: оскорбление, ненависть и месть образуют цикл, который столь же 

трудно разорвать, как и взаимное обязательство дарить и отдариваться291. Работу такого 

механизма замещения мы уже отчасти рассматривали в предыдущей части, в связи с 

«Похищенным письмом» По, где также говорили о потлаче как о лежащей в основе 

сюжета структуры. Напомним, что потлач в классической антропологии – обмен дарами, 

который в пределе может довести стороны до полного разорения – уже содержит в себе 

элементы состязательности и потенциальной агрессии. В литературе фронтира данная 

структура, явно выходящая за рамки конкретного этнографического ритуала, откровенно 

«индианизируется»: именно индейцы, которым приписывается то избыточная 

кровожадность, то склонность к самопожертвованию, вовлекают белых в «паталогические 

дарственные циклы». Такие циклы становятся порогом или пределом сентиментального 

дискурса о даре и в то же время индуцируют гибридные модели: например, можем ли мы 

говорить о таком художественном конструкте, как сентиментальный потлач?   

Уже первые миссионеры и поселенцы столкнулись с иной, чуждой европейскому 

сознанию культурой дарственного обмена. Эта культура, с одной стороны, использовалась 

ими самими в прагматических, дипломатических и коммерческих целях, с другой 

стороны, встречала явное непонимание, которое проецировалось на определение расовой 

идентичности «дикарей» и закрепление за ними устойчивых характеристик и качеств. На 

примере миссионерских экспедиций испанских иезуитов в Северную Америку в XVI и 

XVII веках историк Сет Майо показывает, как нарушение правил дарственного обмена 

становилось причиной насилия со стороны коренного населения. Односторонний обмен 

(индейцы племени алгонкинов снабжали иезуитов едой, не получая в ответ ничего или 

получая неэквивалентные дары) привел сперва к разрыву дипломатических отношений, а 

после к «эквивалентному» убийству за каждый невозвращенный дар292.  

Томас Слотер анализирует более поздний эпизод, взятый из хроники участников 

первой, спонсированной Джефферсоном экспедиции на Запад Мериветера Льюиса и 

Уильяма Кларка (1804-1806). Сделав подарок, индеец хотел забрать у белых то, что считал 

                                           
291 Offer A. Between the Gift and the Market. Op. cit. P. 464. 
292 Mallios S. The Deadly Politics of Giving. Op. cit. P. 37-149. 
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ему эквивалентным; Льюис и Кларк были возмущены подобной бесцеремонностью, 

назвав поступок индейцев воровством. Они пытались наказать вора, не понимая, что сами 

нарушили заведенный порядок, приняв дар и ничего не отдав взамен293. Не знакомые с 

природой церемониальных даров и не понимая обязательный характер дарения в 

архаическом обществе, белые стали обвинять требующих равноценного обмена индейцев 

в нечистоплотности, корысти и воровстве, а также ввели в языковой обиход фразеологизм 

«индейский даритель» (the Indian giver).  Мерием-Уэбстер определяет «индейского 

дарителя» как «человека, который дает что-то другому и затем забирает это или ждет 

эквивалентный дар взамен» (сегодня это оскорбительный расистский сленг).  

Отражение этой темы мы встречаем, например, в известном эпизоде-притче из 

«Уолдена» Торо:  

 

Недавно бродячий индеец принес на продажу корзины в дом известного 

адвоката, живущего неподалеку от меня. «“Нужны вам корзины?” – спросил 

он. “Нет, не нужны”, – был ответ.  “Вот тебе раз! – воскликнул индеец, выходя 

из ворот, – вы, значит, хотите нас уморить голодом?”»294  

 

Индеец наивен: он слишком буквально понимает, что такое коммерческий обмен и 

рыночные отношения; не случайно он буквализирует метафору – плетет корзины, как 

адвокат плетет речи и доводы, получая за это богатство и почет. Но в сущности индеец 

настаивает на иной, нерыночной, форме обмена: «Он решил, что от него требуется только 

сплести корзину, а покупать – это уж обязанность белого». Плести корзины и покупать их 

суть равные обязанности, или роли – parts. У корзины потому и нет цены, что она 

предлагается в обмен на дар денег, которые адвокат, в свою очередь, обменял на 

наплетенные им речи и доводы; к тому же индеец принимает вызов адвоката, состязаясь с 

ним в плетении. Упрек – «вы, значит, хотите уморить нас голодом» – абсурден с точки 

зрения торговли и коммерческого обмена; индеец, хотя и приносит корзины на продажу, 

выступает не в роли продавца, а в роли дарителя, по понятиям которого обмен дарами 

является принудительным, следовательно, дар должен быть возмещен. Симпатизирующий 

индейцу Торо примеряет на себя его роль, совершая еще один метафорический перенос: 

«я тоже плел своего рода тонкие корзины» (из слов)295.  

                                           
293 Slaughter Th. Exploring Lewis and Clark: Reflections on Men and Wilderness. New York: Vintage, 

2004. P. 165. 
294 Торо Г. Уолден, или Жизнь в лесу. Пер. З. Е. Александровой // Эмерсон Р. Эссе, Торо Г. Уолден, 

или Жизнь в лесу. М.: Художественная литература, 1986. С. 397.  
295 Там же. Этот эпизод стал предметом полемической дискуссии Т.Д. Венедиктовой и С.Н. Зенкина. 

Т.Д. Венедиктова видит в развернутой метафоре Торо потенциальное торгование: «будучи автором 

литературных посланий, я должен осознать себя также в качестве их продавца». В частности, она обращает 

внимание на то, что индеец не сумел продать свой товар, ибо (читаем у Торо) «не знал, что необходимо 
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С образом «индейского дарителя» конкурировал комплекс представлений о 

«благородном дикаре», который включал в себя радушие (ср. «дикарское» 

гостеприимство), отвагу и способность к самопожертвованию. И хотя сама генеалогия 

«благородного дикаря» отсылает к традиции эпохи Просвещения и руссоизму, в 

литературе фронтира этот образ получает романтические, «скоттовские» черты. Прежде 

всего, это знаменитый «последний из могикан» «американского Вальтера Скотта»296, 

Джеймса Фенимора Купера, о котором мы коротко поговорим ниже; не случайно Ункас 

выступает в паре с Магуа – изощренно жестоким и корыстолюбивым «плохим индейцем», 

как его положительный соперник-антипод. Такой персонаж мог быть не только мужским, 

но и женским. Например, Могависка в «Хоуп Лесли» (Hope Leslie, 1827) Кэтрин Седжвик 

– это индейская Ребекка, жертвующая собой ради белого героя, к которому она 

испытывает неразделенное чувство. Заслоняя его от своего отца, вождя племени и 

«плохого индейца», она теряет руку под ударом томагавка, который должен был убить и 

скальпировать пленника. Магависка лишает себя надежды на семейное счастье: без руки 

она – жалкая калека в глазах своего племени; тем не менее, она не жалеет о содеянном и 

столь же бескорыстно и благородно уступает возлюбленного более удачливой сопернице 

– главной героине романа Хоуп Лесли. На этом примере хорошо видно, что индеец или 

индианка выдвигаются довоенной литературой фронтира как представители прекрасной, 

самоотверженной и исчезающей расы. Фактическое устранение индейского народа в 

период президентства Эндрю Джэксона сопровождалось повышенной символизацией 

индейской темы в литературе, обусловленное в том числе интересом к национальной 

истории. В романтическом топосе жертвенности, роковой судьбы и фатальной 

предопределенности красной расы, обреченной на исчезновение, в свою очередь, 

                                                                                                                                        
сделать покупку выгодной для белого (to make it worth the other’s while to buy them) или хотя бы уверить его 

в этом, или же плести что-либо другое, что выгодно покупать (worth his while to buy)». Венедиктова Т.Д. 

«Разговор по-американски». Указ. соч. С. 149. С.Н. Зенкин, напротив, отождествляет Торо с индейцем; оба 

бросают вызов – индеец хранит в культурной памяти идею потлача, а писатель обращается к согражданам 

«с дерзкими, неортодоксальными морально-философскими учениями». Зенкин также обращает внимание на 

то, что неточно переведенное на русский язык З.Е. Александровой словосочетание «worth a while» как 

выгодное, в действительности лишь «констатирует ценность какого-либо предмета, “стоящего” 

определенных “забот”». Зенкин С.Н. Небожественное сакральное. Указ. соч. С. 194. Интерпретация Зенкина 

представляется в большей степени отвечающей идеологическим установкам самого Торо. Конечно, речь не 

идет о том, то «Уолден» – это «индейский дар», взывающий к принудительному отдариванию, и, однако, это 

произведение, которое столь же прямолинейно и демонстративно, как индеец, принесший на «продажу» 

корзины, отказывается подчиняться законам литературного рынка. Оно было написано, прежде всего 

потому, что «стоило некоторых забот», was worth a while. Эпизод из «Уолдена», с одной стороны, маркирует 

инаковость индейского поведения, которое в глазах современного белого американца представляется 

забавным казусом, проявлением «дикарской» природы, с другой – использует эту инаковость для 

обозначения собственной идейно-эстетической позиции.  
296 «Сопоставление Скотта и Купера стало чуть ли не общим местом в критике XIX в.» Шейнкер, 

В.Н. Джеймс Фенимор Купер // История литературы США. Т. 2 / Отв. ред. – А.М. Зверев. М.: Наследие, 

1999. С. 140. 
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преломился печально известный миф о невозможности культурной ассимиляции 

индейцев, оправдывающий их переселение и уничтожение. 

Говоря о даре, сентиментальном даре и черной расе, мы сталкиваемся с иной 

моделью, предопределенной различиями в расовой политике, а также социальным 

феноменом рабства. Разумеется, расистские теории XIX века, исходившие из идеи 

превосходства белой расы, находили много общего у красной и черной рас. Индейцам и 

неграм в равной степени приписывались сущностные, устойчивые характеристики, 

некоторые из которых совпадали (например, лень), что в свою очередь способствовало 

тиражированию расовых стереотипов и масок – мстительный, кровожадный индеец; 

недалекий, наивный негр и пр. В создании расовой идентичности индейцев и негров равно 

участвовали метафоры, подчеркивающие недо- или нечеловеческую природу обеих рас 

(дикие звери vs скот/домашние питомцы/экзотические животные или, скажем, красные 

дьяволы). Негры на протяжении всей американской истории настойчиво сравнивались с 

неразумными детьми, нуждающимися в опеке297, – причем как сторонниками рабства, так 

и его противниками; индейцам как «дикарям» традиционно приписывалось детское 

сознание; устранение индейцев в годы джэксоновской демократии совпало с началом 

процесса инфантилизации красной расы, смещением индейского в область детской 

романтики и игр.  

В то же время семантика каждой расы складывалась по-разному в силу ряда 

исторических и культурных обстоятельств. Негры были не коренными американцами, а 

завезенной рабочей силой, поэтому ни о какой лиминальной самоидентификации не могло 

быть речи. Если с коренным населением Америки поселенцы устанавливали или пытались 

устанавливать политические отношения (торговые и земельные соглашения, военные 

союзы с племенами, наконец, собственно индейские войны), отношения с 

представителями черной расы изначально имели ярко выраженную экономическую 

основу. Отсюда – метафорика вещи, товара, которая обычно отсутствовала в 

характеристиках индейцев. Отождествление с неграми – пусть в шуточной, игровой или 

символической форме – было невозможно; невозможен был и равноценный обмен в 

условиях рабства.  

Уделяя много места экономическим и юридическим вопросам в «Ключе к “Хижине 

дяди Тома”», многостраничном документальном трактате, который был призван 

                                           
297 Об этом см. об этом подробно в дисс. О.Ю. Пановой «Негритянская литература США 18 – начала 

20 века: Проблемы истории и интерпретации» (М.: МГУ, 2014), а также в ее статье Панова О.Ю. Негр как 

«дитя» и «примитив» в американской литературной мифологии середины XIX – начала XX в. // Детство в 

англо-американском литературном сознании XVII-XX веков / Отв. ред. – М.Ф. Надъярных, А.П. Уракова. 

М.: ИМЛИ РАН, 2016. С. 109-137.  
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обосновать авторскую позицию и ответить на обвинения оппонентов, Хэрриет Бичер-Стоу 

обращает внимание на дефиниции рабства, сформулированные в различных 

законодательных актах. Например, согласно закону Луизианы, «раб – это тот, кто 

находится во власти хозяина, которому он принадлежит. Хозяин может продать его, 

распоряжаться им самим (his person) и его трудом (his industry, and his labour); все, что он 

делает, все, что ему принадлежит и все, что он приобретает, принадлежит его хозяину». 

Бичер-Стоу цитирует слова судьи Раффина во время заседания Верховного Суда: раб – это 

тот, кто «обречен, сам и вместе со всем своим потомством, жить без знания и без 

возможности сделать что бы то ни было своей собственностью, и плоды всех его трудов 

принадлежат другому» [Wheeler's Law of Slavery, 246, State v. Mann.]298. Законодательно, 

рабу ничего не принадлежит и ничего не может принадлежать. А если у раба нет 

собственности, значит он де юре и де факто исключен из любых экономических 

трансакций как их участник в то время, как он сам и его труд могут быть предметом торга, 

купли-продажи, займа, могут быть одолжены, заложены, оставлены в наследство или 

подарены.  

Парадоксальным образом, экономические отношения между хозяином и рабом 

подменялись отношениями якобы безвозмездного характера. К. Гринберг подробно пишет 

о том, что сам институт рабства в довоенной Америке был тесно связан с практиками 

дарения и их смыслами. Дар был неотъемлемой составляющей отношений хозяина и 

черного раба, но отношений заведомо асимметричных: все, что хозяин давал рабу, 

считалось даром.  Хозяин не только одаривал раба на Рождество, праздник, который на 

Юге отмечался достаточно пышно – рабы получали лучшую еду с кухни хозяев и иногда 

даже деньги; все, что хозяин давал рабу ежедневно – еду, одежду, жилье – считалось 

даром, до ласкового или приветственного слова включительно299.  

Разумеется, что в ситуации, когда все есть дар, идея дара профанируется. С. 

Ниссенбаум приводит два примера небескорыстных рождественских даров. (1) Подарки 

зачастую давались за хорошее поведение и соответственно отнимались за совершенные 

рабом проступки – воровство, пьянство и плохую работу. Он приводит в пример хозяина, 

который наказывал за пьянство «поркой и конфискацией… пяти долларов на следующее 

рождество». Другой наказывал всех своих рабов за кражи в предыдущем году: «если было 

совершено бесчинство, не важно кем, все негры назначаются за это ответственными и 

получают сумму вдвое меньшую обычной на рождество». (2) Хозяева часто дарили рабу 

                                           
298 Stowe H.B. A Key to Uncle Tom's Cabin: Presenting the Original Facts and Documents upon Which the 

Story Is Founded. N.Y.: Dover Publications, 2015. P. 275. 
299 Greenberg K.S. Honor and Slavery. Op. cit. P. 51-87. 
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на Рождество предметы первой необходимости, например, теплую одежду или мешок 

зерна, которые они и так были обязаны ему дать300.  

Соизмеряя подарок с заслугами раба или карая его за провинность, хозяин по сути 

выступал в роли Господа Бога – награждающей и карающей длани. И в первом, и во 

втором примере Ниссенбаума за актом дарения кроется расчет: поощрить (дар-взятка) / 

наказать или бессовестно обмануть, подменяя дар обязанностью, которую система рабства 

возлагала на рабовладельца и которую апологеты системы вменяли ему в заслугу: 

рабовладелец заботится о своих рабах, как родитель о малых детях в отличие от 

жестокосердного капиталиста, равнодушного к нуждам своих рабочих. Следуя такой 

логике, подневольный труд раба – это тоже в некотором роде дар. С экономической точки 

зрения, его работа в доме или на плантации была безвозмездной, то есть он отдавал свое 

время, силы и умения хозяину, не получая за это эквивалентной оплаты. Разумеется, в 

таком даре/жертвовании не хватало главного компонента, который современная западная 

культура приписывает дару – свободного, добровольного волеизъявления. Раб, не 

обладающий ни собственностью, ни свободой, строго говоря, не мог de facto выступать в 

роли дарителя, но участвовал в дарственном обмене в том же качестве, в каком он 

участвовал в торговом обмене – в качестве обмениваемой вещи; передача рабов в дар 

часто касалась детей или, наоборот, утративших экономическую «ценность» стариков.  

Рабство представляет интерес для антропологов как комплексный и сложный 

феномен. Игорь Копытофф, например, пишет о нем как о «процессе социальной 

трансформации». «Рабство начинается с захвата или продажи, когда индивид лишается 

своей прежней идентичности и становится не-человеком (a non-person), объектом и 

реальным или потенциальным товаром». Позднее, «в процессе постепенной интеграции 

раба в принимающее общество (host society)», он становится «в меньшей степени товаром 

и в большей степени личностью», иными словами, мы наблюдаем процесс смешения фаз, 

которые обычно мыслятся как последовательные и взаимоисключающие301. Весь пафос 

гуманистической аболиционистской риторики был направлен на то, чтобы показать, что 

человек не может быть вещью и товаром, что он тоже личность. Сами того не осознавая, 

аболиционисты попадали в ловушку дуальности человек/вещь, которая a priori исходила 

из убеждения в расовой исключительности и расовом превосходстве. В то же время 

дифференциация «степеней» товара и личности в условиях рабства крайне важна для 

понимания динамики межрасовых отношений. Является ли подаренный раб 

                                           
300 Nissenbaum S. The Battle for Christmas. Op. cit. P. 272-273. 
301 Kopytoff I. The Cultural Biography of Things: Commoditization as a Process // The Social Life of 

Things. Op. cit. P. 65. 



144 

 

тождественным товару или он в большей степени личность и в меньшей – товар (скажем, 

в случае непригодного для труда работника)? Или, напротив, дар только подчеркивает 

«вещность» обмениваемого раба, искажая природу человеческих отношений? Наконец, 

как возможность или способность дарить самому участвует в формировании расовой 

идентичности и в переосмыслении расового неравенства? Эти вопросы мы обсудим в 

соответствующей части главы на нескольких ключевых примерах. 

Итак, данная глава условно распадается на два раздела. Первый посвящен 

саморазрушительному обмену между белыми и индейцами – обмену, в котором дар 

оборачивается насилием, а насилие замещается даром и самопожертвованием. В 

частности, мы предлагаем рассмотреть сюжет о межрасовом конфликте в литературе 

фронтира в контексте представлений об индейском «даре» мести, имеющем как 

вертикальную (Божий дар), так и горизонтальную (миметическое насилие) структуру; 

проследить особенности гибридизации, взаимоналожения сентиментального дискурса и 

тематики межрасового насилия; наконец, выявить отдельные случаи метафоризации 

индейского дара-потлача.  Во втором разделе рассматривается сложная конфигурация 

расы, расизма и рабства сквозь призму дарственных отношений, где чернокожий 

персонаж то сам выступает в роли подаренной вещи, то, наоборот, становится 

полноценным субъектом дарения, получая привилегию или роскошь дарить. В центре 

каждого раздела находится анализ одного значимого для этой проблематики романа – это 

«Хобомок» Лидии Марии Чайлд и «Хижина дяди Тома» Хэрриет Бичер-Стоу: 

пристальное чтение текста сочетается с обзорным описанием и рассмотрением отдельных 

сквозных сюжетов.  

 

§ 2. «Индейские дары»: мотив межрасовой вражды в литературе фронтира  

 

2.1. Расовая теория Натти Бампо и перспективы индианизации 

 

«Месть – индейский дар (an Injin gift), прощение – дар белого человека», – говорит 

Натти Бампо Гарри Марчу в «Зверобое» (The Deerslayer, 1841), последнем романе цикла о 

Кожаном Чулке Джеймса Фенимора Купера. Это одно из многочисленных рассуждений 

Бампо, которые оказались утрачены в русском переводе Т. Грица:  

 

– Ты согласишься, Зверобой, что минги – наполовину дьяволы, – вскричал 

Гарри, яростно жестикулируя, – хотя ты и пытаешься убедить меня в том, что в 

племени делаваров одни ангелы. Так вот, я не согласен с этим предположением 

– даже говоря о белых людях. Не все белые безгрешны, а значит и индейцы не 

могут быть безгрешными. Твой довод в корне ошибочен. А вот что я называю 
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здравым смыслом. Есть три расы на земле: белая, черная и красная. Белый – 

высший цвет, а значит белый человек – лучший из людей. За ним идет черный: 

чернокожему предназначено жить по соседству с белым, который его терпит, и 

служить его пользе; красная раса на последнем месте, а значит индейцы не 

более, чем полулюди. 

– Бог создал все три расы равными, Гарри. 

– Равными? Ты сравниваешь нигера (nigger) с белым, а меня с индейцем? 

– Ты говоришь, не понимая и отказываешься меня услышать. Все мы, белые, 

черные и красные, созданы Богом. Без сомнения, в том, что все мы разных 

цветов, есть мудрый умысел Божий. И все же Он сотворил нас всех одинаково 

чувствующими (much the same in feelin's), хотя я не буду отрицать того, что у 

каждой расы есть свои дары (gifts). Дары белого человека – дары христианские, 

краснокожего – дары, более пригодные для жизни в дикости. Так, белому не 

годится снимать скальпы, для индейца же это – добродетель. Белый не может, 

воюя, подстерегать женщин и детей во время войны, а краснокожий может. Это 

жестокая работа, я понимаю; но для них это законная работа, для нас же – 

тяжкая (перевод наш)302. 

 

Купер вкладывает в уста Натти, рассуждающего о расе, одновременно 

республиканскую формулу (ср.: «Бог создал все расы равными» – «Все люди были 

созданы равными»: «All men were created equal») и сентиментальную («Бог сотворил нас 

одинаково чувствующими»). Расовое различие коренится в «дарах» – природных или 

божественных, которым наделена та или иная раса: «Я полагаю, что традиция, 

предназначение, цвет кожи и законы столь различны в разных расах сообразно количеству 

даров». Поскольку «дар» Бога непреложен, он не подлежит возврату или обмену. Принять 

его – значит следовать «расовым» склонностям: «индейцы и правда хвастливы, но это дар 

природы и грешно противиться природным дарам» (nat’ral gifts). Напротив, присваивать 

себе дар другой расы противно естественному закону. 

В основе наивного детерминизма Бампо, безусловно, лежит идея расового 

превосходства. «Христианские дары» белого человека в моральном смысле превосходят 

«индейские»: индеец мстит, белый прощает; индеец беспощаден к женщинам и детям, 

белый великодушен и т.д. Показательно, что концепт расового различия, определяемый 

при помощи «даров», прямо противоречит идее миссионерского обращения; христианские 

дары – это дары белых, а индейцы должны следовать собственной судьбе. «Дары» 

отсылают к идее данности, закрепления за расой определенных «природных» качеств, 

санкционированных божественным замыслом. Впрочем, Купер был крайне 

непоследователен и придерживался разных, порой взаимоисключающих расовых теорий. 

Например, теория врожденных расовых характеристик и предписанного свыше 

предназначения конкурировала в его творчестве с теорией моногенеза, т.е. формирования 

                                           
302 Cooper, J.F. The Deerslayer: Or, The First War-Path. New York: Doubleday&Company, 1862. P. 303. 
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расовых особенностей в зависимости от окружающей среды. Именно с этих позиций 

Натти поясняет свою мысль в разговоре с Джудит и Гетти:  

 

– Чем дар отличается от природы? Разве природа сама не Божий дар? 

– Разумеется. Твое замечание сметливо и звучит правдоподобно, Джудит, но 

главная идея неверна. Природа и есть само творение: все желания, идеи и 

чувства, ибо все в ней рождается. <…> Что касается даров, они – результат 

обстоятельств (sarcumstances). Посели человека в городе, и у него будут 

городские дары; в колонии – колонистские, в лесу – лесные. У солдата 

солдатские дары, у миссионера дар молитвы. <…> И все же в глубине природа 

одна и та же; так же, как человек в военной форме – такой же, что и человек, 

одетый в шкуры (clad in skins). <…> В этом оправдание даров: ты ожидаешь, 

что человек в шелках и сатине будет вести себя иначе, чем человек в сермяжке; 

но Бог, которые создавал не одежду, а самого человека, смотрит лишь на свое 

создание (перевод наш)303. 

 

Сандра Томк замечает, что в «Зверобое» Купер «пересматривает» «концепт 

расовых “даров”, понимая его как условное изобретение, указывающее на культурные 

механизмы и привычки и не больше», и которое, следовательно, не может быть 

«аутентичным», решающим фактором в праве владения землей. Книга знаменательным 

образом заканчивается «выселением» с озера Отсего как красных, так и белых: роман 

имел непосредственное отношение к имущественным претензиям самого Купера на 

землю, где разворачивается место действия «Зверобоя». Любопытно, что местные газеты, 

участвующие в земельной распре между Купером и его соседям, называли «дикарем» 

(savage) его самого304.  

В то же время «индейские дары» в романе Купера скорее суммируют внутреннюю 

противоречивость, которая была свойственна расовым теориям и взглядам эпохи. Как бы 

ни было заманчиво (вслед за Томк) увидеть в «Зверобое» апологию культурного 

релятивизма, костюм, который надевает Чингачгук, не делает его белым, как 

скальпирование не делает Марчера и Тома Гаттера индейцами. Да и сам Купер, несмотря 

на прозвище «дикарь», остается белым землевладельцем. Тем не менее дары – в значении 

талантов, способностей, расовых характеристик – наделяются способностью передаваться 

не только по вертикали, от Бога к человеку, но и по горизонтали, путем мимикрии с 

окружающей средой или через обмен. Марч и Гаттер снимают скальпы с индейцев, в том 

числе с женщин и детей, уподобляясь дикарям, следующим природным склонностям и 

обычаю. Но и индейцы вслед за белыми начинают продавать скальпы, перенимая чуждые 

им привычки; тем самым «индейский дар», в свою очередь, коммерциализируется; знак 

                                           
303 ibid. 
304 Tomc S. “Clothes upon sticks”: James Fenimore Cooper and the Flat Frontier // Texas Studies in 

Literature and Language. – 2009. – Vol 51, no 2. – P. 150, 152. 
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доблести и отваги воина (скальп) становится предметом легкого, хотя и опасного, 

заработка и наживы.  

Зафиксированная Купером расовая амбивалентность уходит в колониальную 

историю. Как показал в своей классической работе Филип Делория, в колониальной 

Америке образ индейцев был внутренним и внешним, «своим» и «чужим» одновременно. 

Индейцы как коренные американцы были необходимы для национальной 

самоидентификации первых поселенцев, которая так и осталась, как Делория полагает 

вслед за Д.Г. Лоуренсом, незаконченной, лиминальной; отсюда – многочисленные случаи 

маскарадов и переодеваний, самым знаменитым из которых было бостонское чаепитие: 

противопоставляя себя британской империи, колонисты использовали «индейскость» как 

синоним «американскости», знак или маркер различия305. Двойственность, допускающая 

возможность «индианизации» белых американцев, встречается и в нетерпимых по 

отношению к коренному населению теориях. Например, в трактате «Magnalia Christi 

Americana» известного пуританского проповедника XVIII века Коттона Мэзера об 

«индейских пороках» (Indian vices) говорится следующее: 

 

Пороки индейцев таковы. Они очень лживые негодяи и очень ленивые 

негодяи, и они чрезмерно снисходительны к своим детям; в их среде нет семейного 

порядка. Мы сами теперь позорно индианизировались (have shamefully Indianized) 

во всех этих отвратительных вещах. Божья воля сегодня управляет индейскими 

топорами, чтобы нанести нам раны в наказание за эти наши Индейские пороки306. 

 

«Пороки», приписываемые Мэзером индейцам, понимаются им как природные или 

естественные (by nature), но одновременно это переменное, «мигрирующее» означающее: 

белый, перенимающий индейские пороки, виновен вдвойне, и Бог использует 

«природную» жестокость индейца как орудие его наказания: индейский порок обращается 

против него самого. Сходным образом в «Зверобое» Купера Том Гаттер получает 

справедливое возмездие: индейцы снимают с него скальп живьем, и он заканчивает жизнь 

в страшных муках. Разумеется, «дары» у Купера – это не «пороки» в то время, как Мэзер в 

«Magnalia» использует слово «дар» (gift) исключительно по отношению к белым 

христианам; идея Божьего дара – дарования – неразрывно связана с идеей «благодати», 

которой индейцы лишены изначально. И тем не менее, нетрудно заметить, что Купер 

называет «дарами» именно пороки (с точки зрения белого христианина) – мстительность, 

хвастливость, лень, закрепляя их за индейцами как естественные качества. «Дар» является 

                                           
305 Deloria Ph.J. Playing Indian. New Haven and London: Yale University Press, 1998. 
306 Mather C. Magnalia Christi Americana: Or, The Ecclesiastical History of New-England, from Its First 

Planting, in the Year 1620, Unto the Year of Our Lord 1698. Hartford: S. Andrus & son, 1853. P. 400. 
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«оправданием расы» (индеец жесток и мстителен, потому что он индеец), но также 

оправданием ее уничтожения: индеец жесток и мстителен, потому что он индеец и не 

поддается культурной ассимиляции – в отличие от белого, который может быть жесток и 

мстителен как индеец, но это не правило, а исключение.  

Характерно, что в «Зверобое» «индианизируются» только отрицательные 

персонажи. Положительный герой Купера, Натти Бампо, верный христианским идеалам, 

воюет с индейскими племенами на стороне своих союзников делаваров, защищает от 

индейского насилия и вызволяет из плена беззащитных романтических героинь, но 

никому не мстит. Напротив, индеец, даже если это положительный персонаж, мстителен 

по своей природе, и это качество пребывает с ним всегда, вопреки попыткам белых 

привить ему новые ценности. Иллюстрацию данного тезиса мы находим в первом романе 

из цикла о Кожаном Чулке, «Пионерах» (1823). Старый Чингачгук – принявший 

христианство, спившийся индеец Джон – остается индейцем, когда, вмешиваясь в 

разговор пастора Гранта и Оливера Уильямса, говорит о необходимости смывать кровью 

кровь: 

 

«Белый должен поступать, как его учили предки, но в жилах Молодого Орла 

течет кровь делаварского вождя, она красна, и пятно, которое она оставляет, 

может быть смыто только кровью какого-нибудь минга». Мистер Грант, 

изумленный этими словами, повернулся и поглядел на могиканина. В глазах 

вождя он увидел яростную решимость, и на его кротком лице отразился ужас: 

не таких слов он ожидал от дикаря, принявшего христианство307 (112).  

 

Несмотря на возмущение, Грант прекрасно знает, что Чингачгук неисправим: по 

словам миссионера, хотя «добродетели души» «не зависят от цвета кожи или от 

происхождения», «мстительность» индейцев передается по наследству (115) и лишь 

«белая кровь» полукровки Уильямса (в действительности, мнимого) может помешать ему 

вернуться в стан своих предков-идолопоклонников. Эдвард, в свою очередь, объясняет 

дочери Гранта: «индейцы считают месть делом праведным» и выше ценят только 

гостеприимство. Симптоматично, что месть – возращение долга, отплата обиды – и 

соседствующий с церемониальным дарственным обменом обряд или ритуал 

гостеприимства поставлены в один ряд. Само их сопоставление (гостеприимство выше 

мести, но и то, и другое праведно) чуждо христианской этике, согласно которой прощение 

есть добро, а месть – зло; эти понятия разнополярны, а не одновалентны. Чингачкук в 

                                           
307 Купер Дж. Ф.. Пионеры, или у истоков Саскуиханны / Пер. И. Гуровой и Н. Дехтеровой. М.: Дет. 

Лит., 1974. C. 112. 
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первом романе Купера «рядится» в христианина, подобно тому, как он же, в последнем 

романе цикла, в целях конспирации надевает непривычный для индейца костюм.  

Проиллюстрированное на примере Купера соединение вертикали и горизонтали, 

божественного провидения и обмена, расового детерминизма и проницаемости расовых 

границ, во многом определяло специфику изображения межрасовых отношений в 

литературе фронтира. И хотя сам Купер использует слово в значении Божьего дара, 

ситуация обмена «дарами», которую он моделирует в своих романах и в особенности в 

«Зверобое», говорит о том, что концепт дара участвовал в расовой идентификации 

коренного населения Америки на самых разных уровнях.  

 

2.2. Обмен насилием и образ «белого мстителя»: Джеймс Холл 

 

Горизонтальная схема обмена хорошо видна в рассказах и романах о межрасовой 

вражде308. Обычно в таких нарративах индеец чрезмерно жесток: он безжалостно убивает 

детей и женщин, следуя своей «дикарской» природе. Ответная месть белых индейцам 

описывается как справедливое возмездие «дикарям», что вводит в межрасовые отношения 

определенную иерархичность. Однако если обратиться к структуре таких повествований, 

то нетрудно заметить, что белые персонажи отвечают индейцам равноценным или 

эквивалентным ударом; насилие белых зеркально отражает насилие краснокожих; 

наконец, именно в рамках литературы фронтира возникает образ белого мстителя, 

который демонстрирует такую же или даже еще большую жестокость, вступая с 

индейцами в миметические отношения насилия и состязательности. Отмеченная Купером 

расовая дифференциация (индеец мстит, белый прощает) неизбежно упраздняется в силу 

логики самого сюжета. Последнее хорошо видно на примере популярного образа белого 

мстителя в литературе фронтира, который сперва появляется в форме устной легенды (в 

XVIII в.), а затем тиражируется  в произведениях таких авторов, как Тимоти Флинт, 

Николас Хентц, Джеймс Кирк Полдинг, Уильям Джозеф Снеллинг, Эмерсон Беннетт, 

Джеймс Холл и Роберт Монтгомери Берд309.  

Обратимся, прежде всего, к двум важным текстам Джеймса Холла, которые служат 

прекрасной иллюстрацией межрасового антагонистического обмена – структуры, с 

которой мы будем работать и дальше. Опубликованный в рождественском альманахе 

                                           
308 См. об этом также: Уракова А.П. «Индейские дары»: сюжет о межрасовой розни и образ белого 

мстителя в литературе американского фронтира // Вопросы литературы. – 2019. – № 2. – С. 193-206. 
309 Cм., например, вступительную статью Эдварда Уотса: Watts E. James Hall and Writing the 

American Frontier // Hall J. The Indian Hater and Other Stories. Kent (OH): Kent State University Press, 2011. 

Kindle edition [без указания страниц]. 
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рассказ «Индейце-ненавистник» («Indian Hater», 1828) Дж. Холла, писателя из 

Цинциннати (в историю литературы он вошел, прежде всего, как автор этого рассказа), 

пользовался большой популярностью310. Рассказ основан на реальной истории некого 

Джона Моредока (John Moredock) – охотника за индейцами. Выведенный как Сэмуэль 

Мортон в «Индейце-ненавистнике», герой Холла убивает индейцев в мирное время, 

охотясь на них, как на оленей или кабанов. Герой-рассказчик становится свидетелем 

преступления, когда Мортон стреляет в спину его проводника, индейца, которому 

рассказчик симпатизирует. Рассказчик возмущен неслыханным злодеянием и угрожает 

Мортону тем, что его поступок не останется безнаказанным. Тогда мститель рассказывает 

ему историю о том, как индейцы ворвались в его мирный дом, связали его и сожгли 

заживо на его глазах всю его семью – жену, детей и мать. Сбежав из плена, герой 

поклялся мстить всей индейской расе. Мотив охоты подчеркивает неравенство индейцев и 

белого мстителя: связанная с травлей зверей семантика низводит дикарей до уровня диких 

и опасных животных, подлежащих истреблению. Однако, парадоксальным образом, 

равенство соперников вытекает из моральной двусмысленности рассказа, которая, в 

частности, раздражала Мелвилла, выведшего Холла в неблагоприятном свете в 

«Шарлатане».  

Рассказ состоит из двух частей – основной и вставной истории. В основной 

истории Мортон представлен как романтический герой с темным прошлым и настоящим, 

о котором ходят разные слухи, и, наконец, как беспринципный злодей. Он убивает жертву 

исподтишка, причем жертва вызывает симпатию, как автора, так и читателя. Во вставной 

истории Холл дает слово самому Мортону, который рассказывает свою историю, не щадя 

слушателя и подробно описывая чудовищное преступление дикарей, и именно за ним 

остается последнее слово. Автор отказывается или по меньшей мере избегает осуждать 

своего «индейце-ненавистника», тем самым словно поощряя расовую ненависть и месть. 

Такое впечатление возникает от того, что Холл композиционно уравновешивает два 

злодеяния – убийство невинного человека исподтишка и истребление целой, ни в чем не 

повинной семьи, включая женщин и детей. При этом Мортон не столько оправдывается 

перед рассказчиком, сколько соревнуется с индейцами в том, кто понес больший урон, и 

кто, следовательно, имеет больше нравственных оснований для войны и убийства. В 

«Индейце-ненавистнике» в состязании выигрывает Мортон: ответное молчание 

                                           
310 Именно этот рассказ, опубликованный в изданном самим Холлом «The Western Souvenir», 

читают в рассказе Элайзы Лесли (см. часть 1 Дары и гендер). Тексты Дж. Холла приводятся в нашем 

переводе по изданию: Hall J. The Indian Hater and Other Stories. Kindle Edition [без указания страниц]. 
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рассказчика, прежде осуждавшего мстителя, – знак его риторического и этического 

бессилия. 

Очевидно, такой финал не устраивал самого Холла, и 1835 году он пишет «римейк» 

«Индейце-ненавистника» – повесть (novella) под названием «Пионер» (The Pioneer). Здесь 

Холл следует той же структуре: в первой, основной части рассказчик повествует о 

жестокостях белых по отношению к индейцам, в том числе к женщинам, детям и 

старикам; тогда как в пространной вставной истории пастора, которого рассказчик 

встречает в прерии, индейцы большей частью представлены как демоны, чуждые 

человеческим ценностям. По сюжету, индейцы убивают отца, похищают сестру, убивают 

и скальпируют мать и дядю главного героя, в котором все эти злодеяния и привычка 

ненавидеть дикарей с младенчества вызывают неутолимую жажду мести. Герой 

организует колонистов в поход против индейских воинов, уничтоживших его мать вместе 

с многими другими невинными жертвами, и, застав их врасплох, безжалостно истребляет. 

Но жажда мести его не оставляет, он начинает, как Мортон, охотиться на индейцев, пока 

не замечает на себе «губительные последствия» (injurious effects) такого образа жизни. 

Месть сделала героя одиночкой, противопоставила обществу своих же соотечественников, 

движимых христианским принципом прощения – иными словами, «белым индейцем».  

Кульминацией истории оказывается неожиданная встреча с сестрой: герой 

замышляет убийство целой индейской семьи – отца, матери и двух маленьких детей – 

вызывая в памяти картины собственной семьи, истребленных индейцами. Однако, когда 

индианка поворачивается к нему лицом, он узнает в ней знакомые черты своей матери. 

Его попытка вернуть сестру из плена оборачивается неудачей: она настолько привыкла к 

жизни среди дикости, что не испытывает никакого желания оставить мужа и детей, 

которые внушают рассказчику только отвращение. В данном случае Холл выступает как 

ранний реалист, нарушающий жанровые конвенции мелодраматических и 

сентиментальных жанров: брат и сестра испытывают взаимное недоверие и неприязнь 

вместо того, чтобы броситься друг к другу в объятья. Рассказчик разочарованно покидает 

индейскую семью, но эта встреча заставляет его задуматься о собственных поступках: 

«если они убийцы, то кто же тогда я?» Герой понимает, что даже идея праведного 

отмщения не может оправдать его, потому что индейцы сами были движимы тем же 

чувством, направленном против белых, захвативших их территории; обмен неожиданно 

для него становится как минимум равноценным, а единственный способ выйти из 

порочного круга он видит в принятии сана. 

Тема межрасовой мести получает в «Пионере» Холла этическое измерение: любая 

месть, сколько праведной она не была, оборачивается против мстителя, разрушая его 
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нравственно, но главное – угрожает его расовой идентичности. На образ романтического 

изгоя накладывается образ кровожадного дикаря. Холл идет достаточно далеко: он едва не 

делает своего героя хладнокровным убийцей женщины и детей, что окончательно 

отождествило бы его с расовым антагонистом. Но именно эта грань, которую герой по 

счастливой случайности не переступает, дает ему возможность сохранить расовую 

идентичность, которую полностью потеряла, переняв индейский образ жизни, его сестра. 

Следует отметить, что Холл относился к исчезающей расе с сочувствием: 

недвусмысленное моральное послание в «Пионере» словно корректирует открытый и 

потому двусмысленный финал «Индейце-ненавистника». Герой «Пионера», в отличие от 

«индейце-ненавистника», остается верен своей белой, христианской «природе», 

отказываясь от индейского «дара» мести, который был ему навязан вместе с первым 

убийством. Тем самым он выходит из цикла «индейского» обмена с его диктатом 

эквивалентного или большего возмещения. Любопытно, что Холл, как, впрочем, и Купер, 

«забывает» о том, что месть не в не меньшей степени свойственна белым, чем индейцам, 

да и вендетта отсылает к европейской истории: «индианизация» белых персонажей, таким 

образом, оказывается вторичным следствием «индианизации» мести и вражды. 

 

2.3. Крест в обмен на скальп: Джибеннейноси Р. Монтгомери Берда  

 

В «Нике-лесовике» (1837) Роберта Монтгомери Берда – пожалуй, самом известном 

романе с образом белого мстителя в литературе фронтира – мы сталкиваемся с 

диаметрально противоположной позицией. Холл не скупится на описание жестоких сцен 

насилия с участием «свирепых дикарей», но осуждает и белого персонажа: месть не может 

оправдать войну, объявленную целой расе. Берд, напротив, не только лишает действия 

белого мстителя какой-либо моральной оценки, но и делает своего персонажа героической 

личностью. Наконец, здесь обмен насилием буквально «вырастает» из дарственного 

обмена. 

По словам А.В. Ващенко, Берд «всю свою жизнь оставался антагонистом Купера в 

плане изображения индейцев, которых он воспринимал только отрицательно» и «в своем 

варианте исторического романа <…> впервые вывел образ безжалостного истребителя 

дикарей, нестерпимого ко всей “краснокожей породе”»311.  Хотя, как мы увидели, образ 

«истребителя дикарей» появился задолго до написания романа, в образе бердовского 

героя мы в самом деле наблюдаем его кульминацию. Гари Хоппенстенд, называя роман 

                                           
311 Ващенко А.В. Фронтир. Фольклор // История литературы США. Т.2. / Отв. ред. – А.М. Зверев. М.: 

Наследие, 1999. С. 361. 



153 

 

Берда одним из первых американских нарративов с мотивом героя-мстителя (hero 

vigilante), считает Берда зачинателем целой традиции, особенно ярко заявившей о себе в 

голливудском кинематографе. Речь идет о герое, который самостоятельно вершит 

правосудие, преступает закон, но только для того, чтобы вернуть бессильной 

законодательной системе ее полномочия312. Тем интереснее, что Берд, испытывающий 

личную неприязнь к индейцам, в отличие от Холла, уподобляет своего героя его 

антагонистам в значительно большей степени, при этом никак не рефлексируя по этому 

поводу.   

Согласно основной сюжетной линии «Ника-лесовика», индейцы гибнут от руки 

таинственного мстителя, которого они зовут демоном – Джиббенейноси (ibbenainesay): он 

подкарауливает индейцев по одиночке, убивает их и вместо того, чтобы снимать с них 

скальпы, оставляет кровавую метку собственного изготовления – вырезает на груди 

убитого крест. В середине романа мы узнаем историю мстителя: им оказывается герой по 

имени Натан Слотер (Slaughter – резня), которого меньше всего можно было бы 

заподозрить в жестокости. Натан – квакер и проповедует непротивление злу насилием, 

чем вызывает насмешки и презрение со стороны колонистов. Берд использует прием, 

который станет визитной карточкой классического детектива (whodoneit) и который мы 

наблюдаем, например, в рассказе По «“Ты еси муж, сотворивый сие!”»: преступник – тот, 

от кого автор последовательно отводит подозрения. 

Натан в самом деле был квакером, но история его преображения начинается тогда, 

когда индейцы племени шони истребляют всю его семью. Это зачин любого нарратива о 

мести, однако в «Нике-лесовике» его сопровождает важная для нас деталь. История 

страшной мести Натана начинается с дара: герой отдает индейцам свой нож в знак своего 

дружеского расположения – и именно этим ножом они «возвращают» ему дар, убивая его 

жену, детей и мать. Нож – это одновременно «мужской» и опасный дар; он может 

мгновенно обернуться против своего дарителя, что и происходит в романе Берда. С этого 

момента Натан разочаровывается в квакерской вере, хотя и продолжает носить маску 

квакера для отвода глаз. Мотив переодевания, карнавала (квакеровская маска – это 

шутовская маска, объект беспощадных насмешек) вызывает ассоциации с традицией 

ряженых индейцев: Натан не рядится в индейца, вступая на тропу войны – он «белый 

индеец», который рядится в квакера. Это единственный герой романа, который оказался 

не только равен индейцам по отваге и кровожадности, но и, используя любимое 

                                           
312 Hoppenstand G. Justified Bloodshed: Robert Montgomery Bird's Nick of the Woods and the Origins of 

the Vigilante Hero in American Literature and Culture // Journal of American Culture. – 1992. –Vol. 15, no 2. – 

1992. P. 51-61.  
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выражение По, «переиродил Ирода». И хотя Натан не убивает женщин и детей (Берд 

оказывается верен этой принципиальной для него дифференциации – разумеется, не 

соответствующей исторической действительности), он не только не брезгует снятием 

скальпов, но и изобретает христианский аналог скальпа, возвращая религиозному чувству 

пуританскую воинственность и нетерпимость. Крест-метка выдает в убийце христианина, 

но типологически вырезание креста уподобляется снятию скальпа, оба выступают как 

знаки военной доблести; наконец, крест столь же безошибочно указывает на след руки 

Джиббенейноси, как скальпированный череп – на индейский след.    

Натан заметно отличается от конвенциональных белых персонажей – например, от 

романтического героя Роланда Форрестера, который на всем протяжении романа пытается 

безуспешно защитить и вызволить из плена возлюбленную кузину и который, убивая 

индейцев, не опускается до «дикарских» методов ведения войны. И хотя Берд отчасти 

воспроизводит схему Айвенго – Робин Гуд в паре Роланд – Натан, можно согласиться с 

Хоппенстендом, что Натан «в меньшей степени является романтическим героем в духе 

Вальтера Скотта [как его тезка Натти Бампо] и в большей – стилизованным символом: 

символом, олицетворяющим справедливость, символом, функционирующим посредством 

расовой ненависти, которая переводится в моральную ненависть (moral hatred)»313. В 

войне Натана с индейцами, в обмене скальпов на кровавые кресты прослеживается 

характерная для потлача соревновательность; на насилие (обращенный против дарителя 

нож) герой отвечает тем, что бросает вызов всей индейской расе и делает это, изобретая 

устрашающую метку собственного производства. Жест Натана избыточен, его отношения 

с врагами разворачиваются как бесконечная серия эпизодов миметического насилия, и 

лишь в конце романа, после победы колонистов над индейцами, наступает перемирие. 

Расистский роман Берда откровенно наделяет своего героя характеристиками другой 

расы; герой оказывается втянут в отношения жестокого обмена, в котором возвращение 

«дара» с избытком становится императивом.  

Довольно много было написано о культурной метисизации Натти Бампо, 

соединившего в себе черты индейца и белого; в то же время Натти – этот «святой с 

ружьем», по удачному выражению Д. Г. Лоуренса314, – то и дело подчеркивает свое 

моральное отличие и превосходство; напротив, для Натана, как и для свирепого «дикаря», 

практически нет моральных преград и в этом отношении он в большей степени, чем 

куперовский герой, сближается с индейцами, как их изображает Берд; им движет та же 

                                           
313 Hoppenstand G. Justified Bloodshed. Op. cit. P. 57. 
314 Lawrence D.H. Studies in Classic American Literature. Vol. 2. Cambridge: Cambridge University Press, 

2013 (repr.). P. 54. (saint with a gun, «пуританин с ружьем» в переводе Ващенко: Ващенко А.В. Фронтир. 

Фольклор. Указ. соч. С. 361:). 
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слепая расовая ненависть, которая движет дикарями, убивающих дружелюбных квакеров, 

и которую он им сполна возвращает. Натан – это сверх-индеец или, точнее, сверх-индеец-

наоборот, что подчеркивается сопровождающей его образ инфернальной, демонической 

метафорикой: он «демон» для индейцев, как индейцы были «демонами» для белого 

населения; но кличку Джиббенейноси вслед за индейцами повторяют белые, тем самым 

вторично его демонизируя. Христианский «дар», который позволяет Натти Бампо 

оставаться белым, невзирая на метисизацию персонажа фронтира, а герою «Пионера» 

Холла выйти из игры, в романе Берда сам индианизируется: крест – это тоже скальп 

наоборот. 

Безусловно, обмен Натана и индейцев нельзя назвать потлачем в прямом смысле 

этого слова хотя бы потому, что сверх-герой Берда, забирая жизни десятков, если не 

сотен, индейцев за гибель своей семьи, сам никак не включен в процесс саморазрушения; 

он физически и морально непоколебим; мотив переодевания словно позволяет герою 

действовать одновременно в двух режимах без потерь для себя, попеременно играя роль 

миролюбивого квакера и кровожадного убийцы. Начиная с середины романа, после сцены 

признания, две идентичности Натана соединяются в одну, но теперь все его действия 

становятся легитимированы благородной целью – помочь романтическому герою 

вызволить из плена похищенную кузину, и идентичность Джиббенейноси незаметно 

меняется: из символа слепой ненависти и мести, о которой писал Хоппенстенд, он 

незаметно превращается в скоттовского персонажа а ля Робин Гуд. Роман заканчивается 

интеграцией Натана в общество колонистов, в котором он прежде выступал дважды 

парией – и как квакер, проповедующий чуждые фронтиру идеи, и как тайный мститель, 

сам на этом поприще ставший дикарем.   

«Индейские дары» – это опасные дары де факто: они опасны не только тем, что 

несут смерть (если говорить о расовой вражде и мести), но и тем, что угрожают расовой 

идентичности белого, который вступает во взаимодействие с иной, враждебной ему 

культурой; требуя «отдаривания», причем с лихвой, такие отношения оказываются 

разрушительными для участников обеих враждующей сторон. Избежать саморазрушения 

может только персонаж-символ, персонаж-маска, который легко меняет идентичности и 

тем самым ставит себя над моральным законом. Натан не нуждается в оправдательной 

исповеди, как персонажи Холла; его рассказ о себе – это история его инициации: он дарит 

нож как знак религиозной терпимости и мира и получает его обратно как орудие убийства 

– кровавого обмена скальпами и крестами. Противопоставляя, но одновременно уравнивая 

скальп и крест, Берд сам того не подозревая подходит к радикальной интерпретации 

расовых границ. Индейцы в его описании – абсолютные дикари, подлежащие 
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уничтожению, однако победить их можно, только став такими же и даже еще страшнее, 

чем они, что с успехом делает Натан. Одновременно Берд, как и его идейный антагонист 

Купер в своем последнем романе, парадоксальным образом подчеркивает условность и 

проницаемость расовых границ – через мотив переодевания, карнавала, смены и подмены 

расовой идентичности. Сама ситуация обмена неизбежно переводит вертикаль 

(высшая/низшая раса) в горизонталь (враги, вступившее друг с другом даже не в войну, а 

в состязание кровожадностью), и, хотя вертикаль, безусловно, остается, она перестает 

быть доминантной. 

Ниже мы предлагаем посмотреть на то, как эта далеко не- или анти-

сентиментальная модель преломилась в сентиментальном романе, соединившись с 

идеализированным представлением об индейской жертвенности и «дикарском» 

благородстве. Характерно, что способность индейца к самопожертвованию закрепилась за 

ним в романтической и сентиментальной эстетике (в их точке схождения) не как 

христианская добродетель, но как аутентичная этническая характеристика (ее тоже можно 

назвать индейским «даром»). Последнее принципиально отличало красную расу не только 

от белой, но и от черной – жертвенность, которая приписывалась негритянским 

персонажам вроде дяди Тома, прежде всего, отсылала к христианской идее смирения и 

мученичества и, следовательно, соответствовала иной системе стереотипов – наивности, 

простодушию, детскому сознанию «дикаря», готового безоговорочно следовать 

христианским заветам. В случае с индейцем она была напрямую связана с представлением 

об индейской стойкости315 и врожденном «дикарском» благородстве как антитезе 

мстительности и кровожадности.  

                                           
315 Чтобы проиллюстрировать отличие, приведем пример из рассмотренной выше повести Холла 

«Пионер». Рассказчик замечает, что индейцев отличают два основных качества: с одной стороны, 

свирепость и мстительность, с другой – непобедимая способность выносить страдание. Он рассказывает о 

том, как целое племя, осажденное в деревне белыми, морит себя голодом; когда солдаты заходят в деревню, 

они находят там только одну старую скво. Рассказчик обрушивается с гневной филиппикой на бесчестие 

военных, противопоставляя их действиям благородный поединок, участники которого, отдающие жизнь за 

жизнь, вызывают наше восхищение своей щедростью (generosity). Однако и в случае позорной осады, 

жертвами которой становятся старики, женщины и маленькие дети, он описывает межрасовое 

противостояние как равное, невзирая на неравенство сил. Индейцы идут на добровольную смерть, чтобы не 

дать врагам восторжествовать над ними, убивая их или сжигая на костре. Самоубийственной стойкостью 

индейцы бросают вызов колонистам; их ответом на осаду, в сущности, становится характерная для потлача 

готовность умереть голодной смертью, лишь бы одержать верх в состязании. В свою очередь, рассказчик 

называет осаду деревни «дикарским» поступком, тем самым подчеркивая, что колонисты ничем не лучше 

дикарей, которые в той же самой повести описаны в откровенно инфернально-гротескных тонах. 
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§ 3. Сентиментальный потлач от Л.М. Чайлд до О.Генри 

 

3.1. «Хобомок» Л.М. Чайлд: «паутина даров» в романе 

 

В данном параграфе основной акцент будет сделан на анализе центрального для 

нашей темы романа, написанного в 1820х годах. Вместе с тем, взаимодействие 

саморазрушительного дара-потлача и сентиментального обмена (дружеского, 

рождественского, романтического) будет прослежено на более обширном литературном 

материале вплоть до рубежа XIX и XX веков, в том числе на примере текстов, связанных с 

«индейской» темой опосредованно, на уровне метафор или скрытых аллюзий. 

В литературе фронтира довольно сложно провести линию демаркации между 

романтическим и сентиментальным каноном в изображении индейцев. В частности, 

некоторые исследователи, включая Джейн Томпкинс, рассматривают Купера не как 

романтика, а как сентименталиста, чьи образы и приемы в самом деле подчас отсылают к 

реквизиту сентиментальных конвенций316. В то же время романная литература фронтира 

не только генетически связана с романтическим жанром исторического романа, но и с 

романтической эстетикой маскулинности, о которой говорилось в связи с рассказами По и 

Готорна. Как пишет Эзра Ф. Тавил, в истории литературы США роман фронтира 

традиционно считался «мужским» романом в противовес «женскому» роману домашнего 

очага (domestic novel); независимо от того, как критики относились к первому, 

восторженно (Лесли Фидлер) или критически (Ричард Слоткин и Филипп Фишер), они так 

или иначе противопоставляли характерные для романа фронтира романтические мотивы 

бегства от цивилизации, приключения и войны сентиментальной тематике счастливого 

замужества и семейной жизни. Тем более интересен жанр, который Тавил предложил 

называть домашним романом фронтира (domestic frontier romance) 317. Как и роман 

фронтира, это разновидность исторического романа в традиции Вальтера Скотта: в нем 

фигурируют исторические персонажи и присутствуют типичные для такой литературы 

приключенческие коллизии (похищение, переодевание, бегство и пр.). В то же время в 

центре повествования находится героиня, а не герой; любовная интрига смещает сюжет о 

военном противостоянии белых и индейцев на периферию; роман обычно заканчивается 

замужеством героини. Несмотря на то, что у романа фронтира и домашнего романа 

                                           
316 Tompkins J. Sensational Designs. Op. cit. P. 94-121. 
317 Tawil E.F. Domestic Frontier Romance, or, How the Sentimental Heroine Became White // NOVEL: A 

Forum on Fiction. – 1998. – Vol. 32, no 1. – P. 99. 
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фронтира общий источник, в последнем случае уместно говорить о жанровой 

гибридизации и о сентиментализации романтического жанра.  

К роману такого типа относится уже упомянутый роман «Хоуп Лесли» Седжуик. 

Правда, несмотря на то, что роман сфокусирован на домашней жизни фронтира и 

завершается счастливым брачным союзом, он изобилует приключенческими коллизиями и 

«эффектными» сценами в духе Скотта или Купера. Роман Лидии Марии Чайлд «Хобомок. 

Повесть из ранних времен» (Hobomok. A Tale of Early Times, 1824), который мы подробно 

рассмотрим ниже, на наш взгляд, точнее соответствует описанной Тавилом жанровой 

модификации.  Ставшие типическими для романа фронтира коллизии (противостояние 

«хорошего» и «плохого» индейца, индейская месть, нападение индейцев на белую 

колонию и т.п.), здесь хотя и присутствуют, но довольно незначительны и не играют 

существенной роли в развитии сюжета. Роман сосредоточен на эмоциональных 

переживаниях героини между тем, как межрасовый конфликт решается мирным путем.  

Лидия Мария Чайлд – одна из самых незаурядных литературных фигур довоенной 

эпохи – известна, прежде всего, своими публицистическими работами в защиту 

чернокожих рабов и индейцев, и аболиционистской деятельностью, сыгравшей важную 

роль в ее судьбе. Небольшой роман-дебют «Хобомок» Чайлд написала, когда ей было 

всего двадцать два года. Роман под подписью «американец» (by an American) вышел через 

год после «Пионеров» Купера и спустя несколько лет после его нашумевшего «Шпиона» 

и был выдержан в жанре исторического романа из жизни новоанглийских колоний. В 

отношении этого произведения и его места в литературном каноне США в американской 

и отечественной традиции наблюдается заметный дисбаланс. В США «Хобомок» был не 

только восстановлен в правах, но и занял значимое место в истории американской 

литературы первой половины XIX века, став предметом множества критических 

исследований и диссертаций за последние тридцать лет. Насколько нам известно, в нашей 

стране «Хобомок» кратко упомянут в третьем томе «Истории литературы США»318 и в 

статье Э.Ф. Осиповой о творчестве Чайлд 2013 года319. Американская критическая 

позиция в отношении оценки романа и его значения представляется нам более 

убедительной: роман Чайлд не только выделяется среди литературы на «индейскую» тему 

своей оригинальностью, но и представляет безусловную художественную ценность. 

                                           
318 В статье Денисовой Т.Н. Литература и движение против рабства // История литературы США. Т.3 

/ Отв. ред. – Е.А. Стеценко. Том 3. М.: Наследие, 2000. 614 с. (С. 323). 
319 Осипова Э.Ф. Лидия Мария Чайлд и ее роль в культуре Новой Англии // Вестник СПбГУ. – 2013. 

– № 2. – С. 63-68. (С. 63). 
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Действие «Хобомока» происходит в Салеме, во время правления губернатора 

Массачусетса Джона Эндикотта (1601-1664/65). Сам Эндикотт фигурирует в нем как 

второстепенный персонаж. Исторические прототипы есть и у других героев: отец главной 

героини романа, Мэри Конант, – Роджер Конант (Roger Conant, 1592-1679), первый 

губернатор колонистов, которого на этом посту сменил Эндикотт; отец ее подруги Салли 

– колонист Джон Олдхэм (1592-1636). Одну из дочерей Конанта действительно звали 

Мэри, хотя, разумеется, история Мэри Конант – единственной дочери колониста в романе 

Чайлд – от начала и до конца вымышлена. То же касается и главного героя – индейца 

Хобомока, прототипом которого послужил индейский вождь Хоббамок (Hobbamock): 

заключив мирный договор с первым губернатором плимутской колонии Джоном 

Карвером в 1621 году, он выступал посредником между индейцами и массачусетскими 

колонистами, говорил по-английски и даже принял христианство. 

В основе сюжета лежит любовная коллизия: пуританин-фанатик Конант выступает 

против союза своей получившей английское воспитание дочери с Чарльзом Брауном, 

монархистом и последователем епископальной церкви, приехавшим в Салем с 

миссионерской задачей. Брауна с позором прогоняют из колонии, и лишь предсмертная 

просьба жены заставляет Конанта дать согласие на брак. Тем временем в колонию 

приходит известие о том, что корабль, на котором Чарльз отправился в Англию, затонул; 

убитая горем Мэри, в состоянии временного помешательства, решается на безрассудный 

шаг: она выходит по индейским обычаям замуж за влюбленного в нее Хобомока, 

отправляется жить в его вигвам и рожает ему сына. Несмотря на скорбь от потери 

возлюбленного и общественный остракизм, Мэри вполне счастлива в замужестве. Через 

три года в колонию неожиданно возвращается Чарльз Браун, который, как оказалось, 

спасся и три года провел в африканском плену. Браун встречает Хобомока в лесу, и 

последний великодушно уступает ему жену, покидая Плимут. Чарльз и Мэри 

примиряются с Конантом, женятся и живут в колонии, воспитывая маленького Чарльза 

Хобомока, который, повзрослев, отправляется получать образование в Англию и забывает 

о своих индейских корнях. 

Чайлд не первая обратилась к теме романтической любви белой и индейца – в 

частности, источником вдохновения для нее послужила рецензия Джона Палфри в «North 

American Review» на поэму «Ямондин, История войны короля Филиппа, в шести песнях» 

(1820) Джеймса Уоллеса Истберна и Роберта Сандса, где рассказывалась история любви 

индейца Ямондина и пуританской девушки Норы320; однако в поэме Истберна и Сандса 

                                           
320 Karcher C.L. The First Woman in the Republic: A Cultural Biography of Lydia Maria Child. Durham: 

Duke UP, 1994. P. 21. 



160 

 

романтические возлюбленные погибают, а Мэри Конант не только остается жить, но и 

разводится и выходит замуж повторно. Тема межрасового брака часто встречалась и в так 

называемых captivity narratives – чрезвычайно популярных в первой половине XIX века 

повествованиях об индейском плене; правда, похищенная в плен героиня вступала с связь 

с индейцем по принуждению и редко была счастлива. Иными словами, для того, чтобы 

легитимировать скандальный сюжет о кровосмешении, требовалась рамка – 

мифологизированная история о запретной любви с трагическим концом или правдивый 

рассказ о невзгодах в индейской неволе. «Хобомок», нарушающий жанровые конвенции, 

стоит особняком среди литературы фронтира.  

Романы из истории жизни колоний, как правило, прославляли революционное 

прошлое страны, ее борьбу за независимость. Чайлд обращается к более ранней эпохе, но 

и здесь идет против мейнстрима: сочувствие у читателя вызывают не колонисты, а герои-

монархисты – Мэри скучает по Англии и мечтает туда вернуться; жених Мэри не только 

является сторонником короля, но и носит его имя, Чарльз. Брак Мэри с Хобомоком в этом 

контексте глубоко символичен: героине нужно смешать кровь с коренным американцем, а 

герою – воспитать его сына, чтобы порвать с британским прошлым321. Антипуританский 

роман в конечном итоге оказывается патриотическим. Сьюзен Оферман пишет о «ритуале 

консенсуса» в финале «Хобомока», используя термин Саквана Берковича, – мифического 

конструирования величия Америки и идеологии ее поступательного прогресса322. 

Идиллический финал даже допускает смягчение пуританской нетерпимости: Конант 

выбирает брак дочери с монархистом как меньшее зло по сравнению с не освященным 

христианским обычаем союзом с «дикарем», что, однако, не мешает ему испытывать 

нежную привязанность к внуку. Сентиментальные чувства торжествуют над 

кальвинистской доктриной и расовыми предрассудками; «Хобомок» продолжает линию 

сентиментального «смягчения» кальвинистской догматики (Чайлд занимала достаточно 

жесткую антикальвинисткую позицию, которая в дальнейшем привела ее к спиритуализму 

и сведенборгианству). 

В целом в «Хобомоке», как неоднократно отмечалось в критике, отразился 

религиозный релятивизм Чайлд, ее терпимость к различным верованиям и формам 

вероисповедания. Например, роман открывается описанием магического ритуала, главной 

участницей которого является Мэри Конант: ночью, при свете луны Мэри приходит в лес, 

                                           
321 Shreve G. Fragile Belief: Lydia Maria Child’s Hobomok and the Scene of American Secularity // 

American Literature. – 2014. – Vol. 86, no 4. – P. 656.  
322 Opferman S. Lydia Maria Child, James Fenimore Cooper, and Catharine Maria Sedgwick: A Dialogue 

on Race, Culture, and Gender // Soft Canons: American Women Writers and Masculine Tradition / Ed. K.L. Kilcup. 

Iowa City: University of Iowa Press, 1999. P. 32. 
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пускает кровь из вены и пишет кровью заговор на белом листе бумаги. Затем она чертит 

на земле большой круг, вступает в него, три раза обходит его изнутри, измеряя шагами и, 

наконец, произносит магические слова, призывая суженого появиться при свете луны в 

очерченном круге. Гадание оказывается пророческим: первым в круг вступает Хобомок, 

который гнался за оленем; следом за ним появляется Браун и провожает смущенную и 

испуганную Мэри домой. Символично, что Хобомок завершает начатый Мэри ритуал: 

когда Мэри и Браун уходят, он срезает две веточки с дерева, кидает их в круг и совершает 

жертвоприношение Аббамоко – богу, чье имя он носит. Английский колдовской обряд 

(кровопускание; скрепленный кровью договор; заговор на суженого) плавно переходит в 

языческое жертвоприношение323. Фигура круга обеспечивает непрерывность ритуальных 

практик, спиритуалистический синкретизм и синтез324. Карл Седельхольм, например, 

отказывается видеть в ритуале Мэри колдовство; по мнению критика, это не что иное, как 

выражение сведенборгианского спиритуализма, религиозности, свободной от теологии и 

догмы, сродни «природной» религии индейцев325. Политеизм Чайлд в «Хобомоке» 

противостоит пуританскому монотеизму, что позволяет ей не только представить в 

романе различные культовые практики как равноценные, но и создать альтернативную 

модель мира – мира контракта, обмена и братания (fraternization), как в свою очередь 

полагает Грант Шрив326.  

Обмен в самом деле занимает важное место в романе Чайлд, осуществляясь на 

разных уровнях, – от смешения кровей до обмена любовными клятвами. Ее интерес к 

религиозным и сакральным ритуалам, в свою очередь, предопределил интерес к ритуалам 

дарственного обмена. Х. Хоэллер справедливо говорит о целой «паутине даров» (web of 

gifts) в «Хобомоке», но, к сожалению, не предлагает их классификации327. Вместе с тем, 

дары, которыми обмениваются персонажа романа, можно разделить на три группы и 

условно обозначить, как (1) церемониальные, (2) сентиментальные и (3) смешанные. 

(1) Чайлд уделяет немало места описанию индейских ритуалов, делая 

соответствующие примечания. Например, мы узнаем, что Хобомок наносит оскорбление 

племени, нарушая церемонию обмена брачными дарами. Индеец-антагонист Хобомока 

Корбинант обвиняет его в попрании древнего обычая: «Хобомок попросил Поканекета, 

чтобы его дочь стала его скво; но бобровые шкуры так и не были принесены, хотя она 

                                           
323 Karcher C.L. The First Woman in the Republic. Op. cit. 26-27. 
324 Vasques M.G. “Your sister cannot speak to you and understand you as I do”: Native American Culture 

and Female Subjectivity in Lydia Maria Child and Catharine Maria Sedgwick // American Transcendental 

Quarterly. – 2001. – Vol. 15, no 3. – P. 175. 
325 Sederholm C.H. Dividing Religion from Theology in Lydia Maria Child’s Hobomok // American 

Transcendental Quarterly. – 2006. – Vol. 20, no 3. – P. 553-564.  
326 Shreve G. Fragile Belief. Op. cit. P. 667. 
327 Hoeller H. From Gift to Commodity. Op. cit. P. 53. 
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приготовила оленину для сына Нинигрета. Слезы Хобомока предназначены для белолицей 

дочери Конанта, но свою кровь он должен отдать Корбинанту, ибо его родственница 

должна быть отомщена»328. В сноске Чайлд поясняет: «по традиции индейского 

сватовства, молодой человек приносит в подарок бобровые шкуры, а невеста дает ему за 

это (returns) оленину собственного приготовления» (40). Хобомок, полюбивший Мэри и 

отказавшийся от предназначенного брака с единоплеменницей, виновен вдвойне – не 

приняв дар невесты и не преподнеся ей ответный дар. Конфликт, учиненный Корбинантом 

и готовый обернуться кровопролитием, временно разрешается, потому что старый вождь 

Сагамор Джон предлагает обоим вкусить трубку мира: «Великому Духу не нравится 

жертвоприношение юной крови, пролитой в ссоре». Отказ от трубки мира, рассказа и 

угощения вождя противоречил бы традиции, и потому ссора временно затихает. Заметим, 

что Хобомок, посредник между белыми и индейцами, принес Сигамору подарки от 

англичан (38): трубка мира, рассказываемое Сагамором предание и угощение суть 

ответные знаки расположения; убить дарителя, как предлагает Корбинант, было бы 

тяжким нарушением заведенных правил и порядков. Церемониальные дары, которыми 

индейцы обмениваются, согласно обычаю, служат установлению и укреплению 

дипломатических связей, тогда как малейшее нарушение правил грозит обернуться 

враждой и войной. 

(2) Вторую группу составляют сентиментальные дары-символы (tokens), которыми 

обмениваются белые персонажи романа. Мэри и ее мать получают подарки из Англии. 

Мать Мэри – Библию и письмо прощения от своего отца, с которым были порваны 

отношения из-за ее замужества; «прими ее [Библию] как дар любви (as a token of love)», 

приписано в письме. Мэри, в свою очередь, получает письмо и молитвенник от Чарльза 

Брауна. «Молитвенник, переплетенный самым изящным для того времени образом, 

первым бросился ей в глаза. Его украшали золотые застежки, щедро покрытые чеканкой; 

одна была исполнена в форме головы короля Карла, в другой угадывались прекрасные 

черты его французской королевы; внутри обе были украшены английскими гербами» 

(128). Молитвенник – образцовый сентиментальный дар: с одной стороны, изящно 

сделанная вещь, с другой – сакральный предмет и знак сердечной привязанности, 

замещающий отсутствующего возлюбленного: «я дарю тебе то, что будет тебе дороже 

больше всего на свете – разве что, кроме меня самого» (130). В то же время Чайлд 

предлагает довольно нестандартное решение темы «дара любви»: молитвенник – это не 

только сентиментальное, но и недвусмысленное политическое послание, о чем 

                                           
328 Child L. M. Hobomok: A Tale of Early Times. Boston: Cummings, Hilliard & Co, 1824. P. 40. Далее 

страницы указываются по данному изданию в основном тексте в круглых скобках. Перевод везде наш. 
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свидетельствуют застежки в виде голов августейших особ, английский герб и роскошь 

переплета – вызов пуританской строгости и чопорности. Связывая Мэри с Чарльзом и в 

жизни, и в смерти, его дар способствует ее разрыву с отцом. После известия о гибели 

Брауна, Конант раскаивается в излишней суровости к дочери, но в роковой момент видит 

забытый ею на столе молитвенник и бросает его в огонь; Мэри едва успевает отвести его 

руку и спасти талисман, после чего укрепляется в своем решении уйти из дома. Если в 

случае с церемониальными дарами все решают освященные традицией правила обмена, 

сентиментальные дары выступают скорее в качестве знаков и сакральных символов. На 

примере молитвенника Чайлд показывает, что последствия такого обмена может быть 

непредсказуемыми: едва ли Чарльз, посылая молитвенник Мэри взамен себя самого, мог 

предугадать, что он толкнет ее в объятия Хобомока. Молитвенник – это сентиментальный 

дар, который сам неожиданно становится роковым и опасным для героев, чьи сердца он 

был призван скрепить. 

(3) Мы назвали третью группу смешанными: речь идет о дарах, участвующих в 

межрасовом обмене, но церемониальных/ритуальных только по форме. Например, Мэри в 

знак признательности за свое спасение вышивает Хобомоку вампум, а Чарльз дарит 

Хобомоку трубку мира. В первом случае перед нами выражение благодарности, во втором 

– симпатии. Подаренная Брауном трубка, как и молитвенник, играет особую 

символическую роль в романе. Во время бракосочетания по индейскому обычаю с Мэри 

Хобомок достает подаренную Брауном трубку, чтобы использовать ее в ритуале. Мэри 

издает пронзительный вопль и, указывая на нее, кричит «Убери ее! Убери ее!» (156). 

Хобомок сразу же понимает в чем дело и достает другую трубку, а после церемонии 

закапывает подарок Чарльза в землю. В этом эпизоде – пример совпадения 

сентиментальных и архаических представлений о даре как о части души дарителя, 

эманации его «я». Для Хобомока трубка не более, чем церемониальный дар, и он не 

задумываясь использует ее по назначению. Но для Мэри подарок Брауна – это укор 

совести, невыносимое воспоминание. Вместе с тем, Хобомок, в архаической культуре 

которого дар замещает дарителя, понимает Мэри с полуслова. Закапывая подарок, он 

символически «хоронит» соперника, чтобы дух умершего не беспокоил его вигвам. В 

свою очередь, самоотверженно оставляя Мэри Брауну и навеки покидая свою землю, 

Хобомок тайно приносит бывшей семье в дар убитого оленя; по мнению Ширли Сэмуэлс, 

олень, тесно связанный с загробным миром в верованиях индейцев, есть не то что иное, 

как символическое тело Хобомока, замещающая его сакральная жертва329. 

                                           
329 Samuels, S. Women, Blood, and Contract / S. Samuels // American Literary History.  – 2008. – Vol. 20. 

– P. 71. 
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Вышеприведенные примеры, весьма многочисленные для небольшого по объему 

романа и играющие знаковую роль в развитии сюжета, свидетельствуют, в первую 

очередь, о том, что Чайлд уделяла особое внимание дарам и обмену дарами, не преследуя 

исключительно этнографические цели, как, например, это делал Купер. Все основные 

герои ее романа оказываются связаны между собой «сетью» или «паутиной» даров – 

воспользуемся еще раз удачной метафорой Хоэллер; при этом речь, разумеется, идет не 

только об обмене материальными предметами. Мэри отдает несколько капель своей крови 

божеству в обмен на имя будущего жениха. Она выхаживает больную мать Хобомока – 

Хобомок отплачивает ей благодарностью, защищая дом Конанта от коварного Корбинанта 

и выдавая индейский заговор белым: милосердный акт Мэри устанавливает и укрепляет 

между героями симпатическую связь, перерастающую в любовь со стороны Хобомока330. 

Наконец, Хобомок в буквальном смысле дарит свою жену счастливому сопернику, 

жертвуя собственным счастьем. 

Перечитывая роман Чайлд с антропологической точки зрения, Хоэллер 

справедливо полагает, что самопожертвование Хобомока – кульминационный эпизод, к 

которому стягиваются все его нити, – следует рассматривать в контексте других даров и 

жертв. Ее собственный анализ строится вокруг двух главных тезисов. (1) Жертва 

Хобомока сближает индейского персонажа с героинями романа, бескорыстно 

жертвующими собой; тем самым Чайлд пытается показать, что настоящими героями, 

которым Америка обязана своей государственностью, были маргинальные группы – 

женщины и индейцы. (2) При помощи экономики дара Чайлд моделирует возможность 

более гуманных человеческих отношений, противопоставляя дары женщин и индейцев 

«мужскому» миру коммерции и войн. Хоэллер пишет о неоднозначности дара Хобомока, 

который, в частности, оборачивается предательством по отношению к собственному 

народу, но в целом в ее прочтении мы имеем дело с безусловным или идеальным 

сентиментальным даром, с ретрансляцией мифа о женской и индейской жертвенности331. 

Важным опорным пунктом для Хоэллер и разделяющих ее позицию критиков 

остается глава о «Хобомоке» в фундаментальном исследовании Кэролин Карчер, 

фактически вернувшем Чайлд на литературную сцену в начале 1990х. В ней, в частности, 

выдвигается гипотеза о том, что расовая проблема в романе второстепенна тогда, как 

главный конфликт носит преимущественно гендерный характер332. И хотя эта точка 

зрения была с тех пор не раз оспорена, гендерный аспект по-прежнему остается важным 

                                           
330 Hoeller H. From Gift to Commodity. Op. cit. P. 48-59. 
331 Hoeller H. From Gift to Commodity. Ibid. 
332 Karcher C.L. The First Woman in the Republic. Op. cit. P. 16-37. 
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для понимания как расовой темы в романе, так и собственно самого индейского 

персонажа. 

Хоэллер, безусловно, права, когда пишет о том, что в романе Чайлд жертву 

приносит не один Хобомок и что жертвуют собой ради любви действительно женские 

персонажи. Мать Мэри Конант из любви к супругу покинула родной дом в Англии и 

подорвала здоровье, живя в невероятно трудных условиях; здесь же она потеряла двух 

старших сыновей. Такую же непосильную жертву приносит подруга Мэри, леди Арабелла 

(еще один исторический персонаж): последовав за мужем, она оказалась слишком слабой 

для заокеанского путешествия и умерла в один день с матерью Мэри. Сама Мэри, 

приехавшая в Новый Свет ухаживать за больной матерью, положила безмятежную жизнь 

в доброй старой Англии и личное счастье на алтарь дочерней любви. Чайлд далека от 

идеализации жизни первых поселенцев, описывая жизнь жен и дочерей колонистов как 

непрерывный жертвенный подвиг, чреватый болезнями, детскими смертями и ранним 

концом. Раз жертвенность жен противопоставлена холодному эгоизму и черствости 

мужей, поставивших во главу угла религиозный фанатизм и материальную выгоду, как 

считает Хоэллер, единственным мужским персонажем, способным на самоотречение, 

может быть представитель другой расы. Индеец Хобомок становится носителем более 

гуманного сознания, объединяющего его с женщинами, которые, как и индейцы, 

подавлялись белыми мужчинами. 

С такой позицией, тем не менее, трудно согласиться уже хотя бы потому, что 

рассказчик все время подчеркивает мужественную (manly) красоту и силу Хобомока; мы 

знаем о его ловкости в охоте и вражде с «плохим» индейцем Корбинантом. Несмотря на 

идеализацию и сентиментализацию Хобомока, его ошибочно считать «примером 

христианской добродетели», лишенным сколько-нибудь правдоподобного сходства с 

коренным американцем333, как полагает другая исследовательница романа, Нэнси Суит334. 

На наш взгляд, структура и значение жертвы Хобомока раскрывается, если рассматривать 

ее не столько в одном ряду с подвигами добродетельных героинь романа, сколько в 

контексте его противостояния-обмена с белым соперником, Чарльзом Брауном. 

                                           
333 Shreve G. Fragile Belief. Op. cit. P. 667. 
334 Sweet N. Dissent and the Daughter in A New England Tale and Hobomok // Legacy. – 2005. – Vol. 22, 

no 2. – P. 107-125. 
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3.2. «На твою щедрость я отвечу тем же» 

 

Характерно, что критики обычно смещают акцент с отношений обмена между 

Хобомоком и Брауном на отношения обмена (в том числе дарственного) между 

Хобомоком и Мэри. Сэмуэлс показывает, как ритуальный, подписанный кровью брачный 

контракт Мэри становится своего рода убийственным (murderous) даром для Хобомока, 

брак которого заканчивается его символической смертью (заклание оленя). Хоэллер 

пишет о другом опасном даре: Мэри возвращает жизнь матери Хобомока – в обмен он 

дарит ей свою любовь и в конечном счете собственную жизнь. В обоих случаях Мэри 

предстает как famme fatale, которая невольно своими действиями – безрассудными 

(языческий ритуал) или благочестивыми (милосердие) – приводит индейского персонажа 

к трагической развязке, но это не помогает нам понять смысл жертвы Хобомока. Фигура 

Чарльза Брауна, которому он приносит в дар свою жену, между тем остается в тени, а его 

роль в развитии сюжета сводится к нулю.   

На наш взгляд, причины критического небрежения Чарльзом Брауном опять же 

следует искать у Карчер, которая предлагает видеть в Чарльзе и Хобомоке не соперников, 

а братьев-двойников. Карчер убедительно указывает на многочисленные параллели между 

персонажами, один из которых олицетворяет культуру, а другой – природу: даже фамилия 

героя – Brown (коричневый) – синоним слова tawny (смуглый), часто используемого для 

характеристики цвета кожи индейцев; Хобомок, в свою очередь, становится все больше 

похожим на «англичанина», как замечает подруга Мэри Салли. Согласно Карчер, оба 

возлюбленных Мэри – Браун и Хобомок – представляют собой разные варианты или пути 

обретения свободы от отцовской власти; характерно, что для пуритан и индейцы, и 

служители епископальной церкви равно были приверженцами дьявола335. Карчер видит в 

двойном браке Мэри Конант реализацию ее сексуальной фантазии: Мэри фактически 

замужем за двумя; в браке с Хобомоком она думает о Брауне, выходя за Брауна, предается 

нежным воспоминаниям о романтической любви Хобомока336. На основании этого 

исследовательница делает вывод о том, что противостояния между персонажами нет – но 

это далеко не очевидно, учитывая, что мотив двойничества зачастую поддерживает и 

усиливает, а не гасит антагонизм. Браун и Хобомок, как бы похожи они ни были, остаются 

соперниками. Мэри может принадлежать только одному из своих возлюбленных. 

Захоронение трубки мира, подаренной Хобомоку Брауном, может быть интерпретировано 

                                           
335 Karcher C.L. The First Woman in the Republic. Op. cit. P. 128. 
336 Ibid. P. 28-29. 



167 

 

не только как символическое захоронение умершего соперника, но и как двойной отказ – 

от мира и от дара.  

Обратимся к сцене встречи Хобомока и Брауна, который неожиданно предстает 

перед индейцем в лесу спустя три года после своего отсутствия. После того, как Браун 

заверяет Хобомока, что он жив, и последний справляется с суеверным страхом, между 

ними происходит следующий диалог. 

 

- Ты глядишь на меня так, как будто ты не рад возвращению старого друга, – 

сказал англичанин, – но скажи мне одну только вещь: жива ли Мэри Конант? 

Хобомок пристально посмотрел на него, печально и свирепо одновременно; 

Браун, почти испугавшись, что намерения индейца были недобрыми, положил 

руку на ружье. Наконец, индеец ответил, намеренно акцентируя слова. 

- Да, она жива и в здравии. 

- Благодарение Богу! – вскричал его соперник. - Вышла ли она замуж? 

Хобомок прямо и скорбно посмотрел на Брауна и, глубоко вздохнув, сказал:  

- Прекрасная английская птичка уже три года как лежит на моей груди; и ее 

молоко кормит сына Хобомока. 

Англичанин бросил на него взгляд, исполненный недоверия и отчаяния, и 

Хобомок повторил ужасную истину.  

Разочарование в любви, чувство унижения и обиды – все смешалось в хаосе 

агонии, которая охватила разум молодого человека, и глядя на них, было трудно 

понять, чья чаша страданий была горше. Индеец смотрел на своего соперника, 

прислонившегося к дереву; и вновь и вновь возвращался к мысли о том, каким 

образом забрать его жизнь (173).   

 

Встречу «старых друзей», обмен словами и взглядами, в которых один взгляд 

отражает отчаяние другого, трудно назвать миролюбивой. Слово «соперник» (rival) 

повторяется дважды, Браун держится рукой за ружье, а Хобомок замышляет план 

убийства. Равная сила и глубина страдания в данном случае только усиливает антагонизм, 

делающий соприсутствие героев в одном пространстве невозможным. 

Именно в этот момент происходит перелом. Хобомок неожиданно решает, что не 

будет убивать Брауна, но уступит ему жену, потому что Браун был ее первым 

возлюбленным и потому, что Мэри до сих пор его любит: «нет, она любит его [Чарльза] 

больше чем меня; и даже сейчас она поминает его в своих молитвах, когда спит». 

Заметим, что перед нами сентиментальное самоотречение. Хобомок рассуждает как 

чувствительный молодой человек (man of feeling) XVIII века, бескорыстно ставящий 

интересы возлюбленной выше собственных. Вместо того, чтобы убить Брауна, он 

дотрагивается до его руки; удар заменяет дружеское касание. 

 

Все, что я сказал тебе, верно. Три зимы прошло с тех пор, как птичка 

прилетела в мое гнездо, и один Великий Дух знает, как сильно я ее любил. Она 

была хорошей и доброй, но сердце Мэри не принадлежит индейцу. Во сне она 
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говорит с Великим Духом, и имя белого мужчины у нее на устах. Хобомок уйдет 

вместе с другими индейцами на запад. Там они выроют ему могилу, а Мэри споет 

свадебную песню в вигваме англичанина (174).  

 

Не стоит забывать о том, что он принимает решение уйти вместо того, чтобы убить 

Брауна. У Хобомока нет выбора – он может или уничтожить соперника, или разрушить 

самого себя. Собираясь отнять у Брауна жизнь, он отдает ему все, что у него есть – ценой 

собственной жизни, на что указывает суицидальный акцент его ухода.  

За предложением Хобомока следует ответ Брауна, на который критики редко 

обращают внимание. Удивленный щедростью Хобомока, он говорит: 

 

Нет, она твоя жена. Живи с ней и береги ее нежное чувство. Мгновение 

назад я думал, что твоя стрела лишит меня жизни, которая теперь мне в тягость. На 

твою щедрость я отвечу тем же (I will be generous as you have been). Я вернусь туда, 

откуда пришел и останусь наедине со своим горем. Пусть Мэри никогда не узнает, 

что я жив. Люби ее и будь счастлив (174). 

 

Браун принимает вызов Хобомока: на его дар он отвечает равноценным даром: 

готовностью уйти и похоронить себя заживо для Мэри. Перед нами ситуация 

соперничества и антагонизма, в которой соперники соревнуются не в силе оружия, а в 

великодушии и любви.  Хобомок не только непреклонен («Решение индейца нельзя 

изменить»), он торгуется с Брауном, говоря о высокой цене, которую он заплатил за то, 

чем готов пожертвовать: «Из-за Мэри я навлек на себя ненависть янки (Yengees), 

презрение моего племени и оскорбления моих врагов». Как сентиментальный герой, он 

скрепляет договор не кровью, а слезами, которые, по его словам, первый и последний раз 

видит белый человек; слезы Хобомока фиксируют переход циркулирующей в этой сцене 

энергии насилия и вражды в область сентиментального; мы присутствуем при 

сентиментальном потлаче, словесном состязании в щедрости и самопожертвовании. В 

решимости исполнить свой замысел Хобомок скрывается в зарослях. Браун бросается 

вслед за ним, чтобы «вернуть ему счастье, которым он так благородно пожертвовал» 

(177), но индейца невозможно догнать, в беге ему нет равных. 

Важно отметить, что, не сумев догнать Хобомока, Браун возвращается назад далеко 

не с радостными мыслями. Он думает об отчаянии, которое толкнуло Мэри на «жестокий 

шаг, который навеки разбил [его] надежды». Он думает об унылой и печальной жизни, на 

которую обрекла его судьба. Браун не чувствует себя счастливым соперником; 

саморазрушительный, жертвенный дар Хобомока ложится на него тяжелым бременем. 

Теперь он должен взять в жены женщину, добровольно вышедшую замуж за индейца и 

подвергшуюся остракизму в колонии, он обязан воспитывать индейского ребенка и, как 
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мы узнаем в дальнейшем, вынужден остаться в Новом Свете, потому что Мэри не может 

вернуться в Англию из-за маленького Хобомока. Писавшая исторический роман из жизни 

пуританских колоний, Чайлд прекрасно понимала, что при подобных обстоятельствах 

союз героев был по меньшей мере неоднозначным. На помощь приходит 

конвенциональная идиллическая развязка: Мэри объясняет Брауну обстоятельства, 

приведшие ее к браку с индейцем, и клянется в вечной любви; Браун немедленно просит 

ее руки. Однако то, что Чайлд как минимум допускает временное отчаяние героя, 

свидетельствует о более глубоком понимании характера дарственного обмена, чем это 

может показаться на первый взгляд. 

Чайлд демонстрирует сложную конфигурацию межрасовых отношений. Хобомок 

превосходит Чарльза в великодушии и лишь в этом смысле можно говорить об 

андрогинности индейца, способного по-мужски победить соперника и по-женски 

пожертвовать собой ради любви. Однако Чарльз, как мы знаем, был готов на равное 

самоотречение, ему не хватило лишь решимости и сверхчеловеческой ловкости индейца. 

Напротив, Мэри никак нельзя назвать жертвующей собой героиней, даже невзирая на ее 

самоотверженное отношение к матери. Дважды в романе она поступает так, как никогда 

не поступила бы конвенциональная героиня: узнав о гибели возлюбленного, она должна 

была или покончить самоубийством, или тихо умереть с горя, но не выйти замуж за 

другого, пусть даже в состоянии временного помешательства; жертва, принесенная ради 

нее другим романтическим любовником, должна была бы привести ее к трагической 

гибели, в не к очередному замужеству. Мэри – безусловно, бунтующая героиня337, но это 

также героиня, которая борется за существование и приспосабливается к обстоятельствам, 

чья жизненная энергия направлена на самосохранение. Разделение романа на два 

неравных мира – жертвующих собой женщин и индейцев, с одной стороны, и 

преследующих собственную выгоду белых мужчин, с другой, – заметно упрощает и 

искажает его динамику.  

В «Хобомоке» Чайлд в самом деле предлагает сентиментальную альтернативу 

межрасовой войне и вражде, альтернативу, которая, тем не менее, как неоднократно 

подчеркивалось в критике, несвободна от расовых и расистских стереотипов. Бескровная 

схватка двух героев – это насилие и вражда наоборот, и сам факт, что в ней побеждает 

Хобомок, глубоко символичен: индеец или уничтожает других, или самого себя; или 

мстит, или погибает; Чайлд остается в рамках привычной бинарности.  Хобомок – один из 

многочисленных уходящих или исчезающих индейцев, «последних» представителей 

своего народа в литературе фронтира. Вместе с тем, Чайлд лишает мотив жертвы и 

                                           
337 Sweet N. Dissent and the Daughter in A New England Tale and Hobomok. Op. cit. P. 115. 
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жертвенности дикаря конвенциональности, вводя сюжетный элемент обмена-

соперничества, или обмена-потлача. Она идеализирует жертву Хобомока, используя 

сентиментальную риторику, – и одновременно намекает, что бескорыстный дар следует 

понимать как вызов, поединок в щедрости, утверждение собственного превосходства 

ценой саморазрушения, наконец, как тяжкий, непосильный долг, который бременем 

ложится на того, кто его принимает.  

Браун берет на себя все данные ему обязательства, в том числе выполняет 

завещание Хобомока: «Будь добр к моему мальчику». Любопытно, что Мэри, в свою 

очередь, объясняет материнскую любовь благодарностью и долгом: «любовь к нему 

[сыну] – единственный способ, с помощью которого я могу возвратить ему [Хобомоку] 

долг благодарности» (186). С точки зрения Хоэллер, финал «Хобомока» – призыв к 

обмену дарами как к идеальной модели межрасовых отношений; потомки должны 

признать и оценить принесенную жертву и отплатить за нее посильной благодарностью338. 

Вполне возможно, что Чайлд – будущий идеолог расового гуманизма – могла так думать. 

Вместе с тем, практически все критики справедливо обращают внимание на элемент 

репрессии в поведении Чарльза, который говорит Мэри: «Давай не будем больше 

говорить на эту тему. Жертва была принесена, и без сомнения она болезненна для нас 

обоих, особенно для тебя, для той, кто так долго знала его доброту; но этому уже нельзя 

помочь» (186). Перед нами своеобразный договор: Браун готов заменить мальчику отца в 

обмен на молчание о принесенной жертве. 

Щедрость, которой Браун отвечает на щедрость Хобомока, или долг, который он 

выплачивает, имеет темную, или теневую сторону. Благородным жестом – усыновлением 

ребенка – и молчанием Чарльз символически закрепляет самоликвидацию Хобомока через 

стирание памяти о нем и его расе. Чайлд подчеркивает, что имя Хобомока не 

упоминается, ребенок забывает о своем отце; повзрослев и получив воспитание в Англии, 

он полностью утрачивает расовую идентичность. Однако если цена дара Хобомока – его 

символическое самоубийство, то великодушный ответный дар Брауна – это убийственный 

дар, опять-таки переведенный в символический план романа – если понимать вслед за Д.Г. 

Лоуренсом культурную ассимиляцию индейской расы как эквивалент ее физического 

уничтожения, своего рода обратную сторону медали. Можно говорить о двуполярности 

финала. С одной стороны, в соревновании великодушием безусловно победил Хобомок, 

добровольно пойдя на суицидальное самоотречение и сделав Браунов вечными 

должниками – его дар невозможно отплатить. С другой стороны, последнее слово 

остается за Чарльзом Брауном, и это слово – призыв к молчанию: «Давай не будем больше 

                                           
338 Hoeller H. From Gift to Commodity. Op. cit. P. 58-59. 
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говорить на эту тему». В отличие от дара Хобомока, ответная щедрость Брауна 

направлена на самосохранение, которое лежит в основе новой нации – самосохранение, 

достижимое ценой полного устранения соперника.   

Вероятно, Чайлд не устраивала несправедливость такого финала, и потому ее 

роман заканчивается словами о том, что память о Хобомоке продолжает жить: имя 

Хобомока, столь много сделавшего для янки, будут помнить с «благодарностью» 

колонисты и их потомки. Благодарность колонистов контрастирует с благодарностью 

Брауна, «забывшего» Хобомока и принесенную им жертву. Окрашенный ностальгией по 

героическому прошлому финал «Хобомока» – романа, вышедшего за подписью 

«американец», – отличает, как отмечалось выше, гуманистический и патриотический 

пафос. Этот пафос, однако, уже здесь соседствует с глубоко пессимистическим взглядом 

Чайлд на межрасовые отношения, который сполна проявит себя в более поздних 

произведениях, об одном из которых – «Проклятии Чекоруа», рассказе об опасном даре 

гостеприимства – мы расскажем ниже. Наконец, в финале говорится о том, что Мэри так и 

не смогла забыть о романтической любви благородного индейца и тайно хранила его 

образ в сердце; романтическое чувство становится последним прибежищем Хобомока, а 

также (возможным) знаком его победы в сентиментальном поединке с белым соперником. 

Роман Чайлд весьма оригинально интерпретирует тему чистого, безусловного дара 

в расовом, «индейском» контексте. Он идеализирует и абсолютизирует жертву Хобомока, 

однако перед нами не только бескорыстный дар любви, но и состязание-потлач, 

угрожающий стать непосильным бременем тому, кто вынужден его принять. Контр-дар 

Чарльза, в свою очередь, позволяет ему одновременно не остаться долгу и выйти из 

разрушительного обмена, в который он оказался вовлечен. Ответная щедрость Брауна – 

казалось бы, пример гуманного отношения к противоположной расе – на поверку 

оказывается «нежным убийством», стиранием памяти о сопернике и его полным 

упразднением в целях самосохранения, тайно протестовать против чего способно лишь 

сентиментальное чувство. При этом опасный дар уничтожения направлен не на одного 

Хобомока, а на всю индейскую расу. Чарльз, парадоксальным образом, оказывается 

сопоставим с описанным выше белым мстителем, который вступал на путь уничтожения 

целой расы вместо того, чтобы мстить конкретным убийцам. Правда, в романе Чайлд не 

происходит «индианизации» белого персонажа, вроде той, что мы наблюдали у Холла и 

особенно у Монтгомери Берда – во многом потому, что, во-первых, двойничество 

антагонистов ситуативное, во-вторых, сам Хобомок делает шаг навстречу «цивилизации», 

соединяя природное индейское благородство с чувствительностью сентиментального 

персонажа. «Хобомок» предлагает мирное решение межрасового конфликта, где взаимная 
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щедрость сублимирует обмен насилием, но у этого решения есть обратная сторона: 

опасным становится сам сентиментальный обмен. 

 

3.3. Поединок с Фенимором Купером 

 

Говоря о «Хобомоке», не стоит забывать о том, что роман был дебютом очень 

молодого автора, и это отчасти объясняет его внутреннюю противоречивость и идейную 

непоследовательность. По своей экспериментальной смелости он напоминает прецедент, 

случившийся за шесть лет до этого – публикацию «Франкенштейна, или Современного 

Прометея» (1818) юной Мэри Шелли; романы роднит рамочная композиция и совпадение 

на уровне сюжетного решения, хотя бы и со знаком минус у Шелли: чудовище решает 

уничтожить себя самого вместо того, чтобы убить Виктора, причем его суицидальный 

конец также остается за пределами повествования. Как и Мэри Годвин, Лидия Мария не 

была профессиональным писателем и взялась за перо по воле случая, прочитав рецензию 

Палфри в «North American Review». «Хобомок» стал прямым ответом на брошенный 

вызов на призыв черпать вдохновение в национальной истории:  

 

Я никогда не мечтала о том, чтобы стать автором, но я схватила перо и еще 

до того, как звонок оповестил о нашей послеобеденной встрече [с братом 

Конверсом Фрэнсисом], написала первую главу, такой, как она есть. Когда я 

показала ее брату, я была польщена его восклицанием: «Мария, неужели ты это 

действительно написала? Ты хочешь сказать, что это все правда твое?»339.  

 

Вместе с тем, Чайлд остро ощущала тот факт, что, обращаясь к жанру 

исторического романа, она работает в очень плотном поле и соревнуется с такими 

признанными мэтрами, как Вальтер Скотт и Фенимор Купер. Во Введении к роману она 

инсценирует диалог между двумя молодыми людьми, один из которых, Фредерик, 

намерен написать роман из новоанглийской истории:  

 

- Скажу правду, замечания твоего друга П.*** касательно нашей ранней 

истории почти соблазнили меня на то, чтобы написать новоанглийский роман (New 

England novel). 

- Роман? Когда Уэверли мчится по горам и долам быстрее и успешнее, чем 

войско Александра-завоевателя? Даже американская земля занята. «Шпион» глядит 

из каждого шкафа, все мысли заняты «Пионерами» на земле и вскоре будут заняты 

«Лоцманом» в морских глубинах (iii). 

 

                                           
339 Karcher C.L. The First Woman in the Republic. Op. cit. P. 20-21. 
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Фредерик отвечает, что даже в самых безумных мечтах не думает соперничать с 

такими вершинами, как Вальтер Скотт и мистер Купер, однако Новая Англия, с которой 

он тесно связан, пробудила дремлющие силы его души, и он не хочет умереть в 

безвестности. 

В Предисловии Чайлд примечательны два факта. Во-первых, она меняет пол, что 

уже ставит ее в один ряд с писателями-мужчинами, пусть даже Скотт и Купер кажутся 

непревзойденными соперниками: рецензенты романа думали, что его написал мужчина. 

Во-вторых, она подчеркивает, что новоанглийская тема практически исчерпана – факт, 

который кажется невероятным, если учесть, что самые знаменитые романы о Кожаном 

Чулке еще не были написаны. Она говорит о литературном соперничестве, прибегая к 

военным метафорам – как о борьбе за землю или территорию: «Even American ground is 

occupied». Можно предположить, что смелый, если не сказать отчаянный и без сомнения 

революционный сюжетный ход в «Хобомоке» был попыткой отвоевать место на занятой 

территории.  

«Хобомок» был замечен в «North American Review», что само себе было большим 

успехом; анонимный рецензент высоко оценил художественные достоинства романа, 

вполне справедливо отметив ряд композиционных недостатков. В то же время резкая 

критика сюжета едва ли не перевешивает положительную оценку: «Описанные в романе 

события не только неестественны (unnatural), но и оскорбительны (revolting) для 

деликатных чувств читателей и читательниц»340. В обзоре американских романов, 

вышедшем там же в 1825 году, другой анонимный рецензент фактически повторяет 

вердикт по поводу сюжета: «По поводу этой истории может быть только одно мнение: она 

свидетельствует об очень плохом вкусе, если не сказать большего, и оставляет очень 

неблагоприятное впечатление». Любопытно, что здесь же рецензент допускает 

историческое правдоподобие сюжета на том основании, что «наши предки», при всем 

своем целомудрии и набожности, не отличались свойственной современникам 

деликатностью и изысканностью. Эту рецензию можно назвать более благосклонной, чем 

предыдущую. Автор цитирует обширные фрагменты романа, восхищаясь 

сентиментальными сценами у смертного одра и мастерством в изображении индейцев; он 

даже полностью приводит сцену отречения Хобомока и говорит в заключении:  

 

Мы считаем, что эта книга пострадала из-за общего предубеждения по 

отношению к ее сюжету, и потому ее живые описания природы и людей, приятный 

стиль, знакомство с историей и духом времени, которое она описывает, не 

                                           
340 Anon. Hobomok, A Tale of Early Times. By an American… // North American Review. – 1824. – Vol. 

19, 1824. – P. 263. 
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получили должного признания. Но мы не сомневаемся, что однажды на нее 

посмотрят с большей благосклонностью; она ни в коей мере не принадлежит к 

тому эфимерному классу, к которому относятся иные американские романы. Книга 

пройдет испытание многократным чтением (repeated readings), и это чтение у нее, 

безусловно, будет341. 

 

«Хобомок» не стал, хотя и мог стать, литературным самоубийством Лидии Марии 

Чайлд, ее саморазрушительным даром-потлачем – во многом благодаря стараниям 

Конверса Фрэнсиса, который сумел ввести сестру в новоанглийские литературные круги. 

Чайлд в письмах отмечает радость по поводу признания ее талантов, как только – вскоре 

после публикации – стало известно ее авторство342; многие ее произведения, включая 

«Проклятие Чокоруа», будут подписаны «автором “Хобомока”». Тем не менее, 

«Хобомок» долгое время оставался в глазах критиков романом с «дефектом»; в хвалебной 

рецензии «North American Review» 1837 года на другой роман Чайлд, к тому времени уже 

хорошо известной на литературном поприще, «Хобомок» упомянут как творение 

неопытной руки талантливого (gifted) начинающего автора – превосходный роман, 

невзирая на «серьезные недостатки в сюжете» (serious defects in the plot)343.   

В критике существует мнение, что брошенный вызов Чайлд был принят – и не кем-

нибудь, а самим мэтром, имя которого она упоминает с большим пиететом: сюжет 

«Последнего из могикан» (1827) критики, и прежде всего Карчер, считают 

непосредственным «ответом» на публикацию «Хобомока»344. По словам Оферман, 

вероятность того, что Купер читал замеченный в «North American Review» роман была 

немалой: Чайлд получила известность как автор «Хобомока» в бостонских литературных 

кругах, тесно связанных с нью-йоркскими кругами, где царил Купер345. В самом деле, 

через несколько лет после выхода романа неизвестной дебютантки, дважды отмеченного в 

солидном журнале, Купер пишет роман, где главной сюжетной интригой становится 

любовь белой девушки и «благородного дикаря». Купер, как не раз отмечалось в критике, 

предельно сглаживает скандальную тему: роман заканчивается трагической гибелью 

возлюбленных, Кора и Ункас не соединяются друг с другом даже в могилах; наконец, 

Кора – метиска, у нее смешанная кровь, что делает любовь персонажей 

«неоскорбительной» для читательского вкуса. Оба героя, и Хобомок, и Ункас, жертвуют 

собой ради возлюбленной, но если поступок Хобомока необычен, его великодушие 

                                           
341 Anon. Recent American Novels // North American Review. – 1825. – Vol. 21. – P. 94-95. 
342 Karcher C.L. The First Woman in the Republic. Op. cit. P. 21. 
343 Anon. Art. V. – Philothea, a Romance. By Mrs. Child… // North American Review. – 1837. – Vol. 44. – 

P. 77. 
344 Karcher C.L. Op. cit. P. 35.  
345 Opferman S. Lydia Maria Child, James Fenimore Cooper, and Catharine Maria Sedgwick: A Dialogue 

on Race, Culture, and Gender. Op. cit. P. 29. 
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поражает, то смерть Ункаса от руки его соперника-антагониста конвенциональна. Заметим 

(еще раз), что образ Ункаса в общем и целом отличается большей условностью в 

сравнении с Хобомоком: Ункас ведет себя как романтический герой, наподобие Уэверли 

или Айвенго, тогда как Хобомок, невзирая на свою сентиментальность, движим 

импульсами, укоренными в архаической традиции своего народа. Жертва Хобомока – это 

сознательный, продуманный акт, который он совершает взамен убийства соперника, 

движимый противоречивыми чувствами; жертва Ункаса – благородный поступок 

краснокожего рыцаря, защищающего свою даму. На наш взгляд, невзирая на 

идеологическую ангажированность и – в иных случаях – расистский подтекст, расхожие 

(начиная с середины XIX века) обвинения Купера в том, что его индейцы – ряженые 

персонажи, не имеющие никакого отношения к настоящему коренному населению 

Америки, не лишены основания. 

Отвечая на вызов Чайлд, Купер увековечивает романтическую тему межрасовой 

любви, помещает ее в рамку, которая отвечала читательским ожиданиям и вкусам. Мэтр 

безусловно побеждает в этом состязании: «Последний из Могикан», самый известный в 

американской литературной истории роман об индейцах, – признанная вершина его 

литературной карьеры и мастерства. Тем не менее, несмотря на то, что территория на 

долгие годы осталась за Купером, радикальность художественного решения Чайлд, 

шокировавшая современников, осталась непревзойденной346. 

 

3.4. «Проклятие Чокоруа»: между насилием и идиллией 

 

Ниже мы предлагаем поговорить о еще одной сентиментальной границе сюжета о 

межрасовой вражде и/или о даре-потлаче – рождественской культуре. В самом деле, 

несмотря на то, что, казалось бы, эти сферы были предельно далеки друг от друга, в 

рождественских альманахах публиковались рассказы о кровожадных индейцах, а сами 

альманахи фигурировали в нарративах о братоубийственной вражде. Наконец, 

структурное сходство и параллелизм, которые антропологи, прежде всего, Клод Леви-

Стросс, находят между ритуалом потлача и консьюмеристским рождеством347, намечается 

уже в литературных текстах рубежа XIX и XX веков, причем без сколько-нибудь 

                                           
346 Мы принципиально не согласны с Карчер, которая считает, что в «Хоуп Лесли» Кэтрин Седжуик 

идет дальше Чайлд, допуская счастливую любовную связь между Фейт и Онеко. Плененная индейцами в 

младенчестве, героиня почти полностью утрачивает свою расовую идентичность; перед нами – вариант 

captivity narrative. Несмотря на то, что Чайлд не могла пойти так далеко, чтобы оставить Мэри в счастливом 

браке с Хобомоком и вводит мотив временного безумия героини, она полностью отходит от литературных 

конвенций, которым следует Седжуик.  
347 См. Введение. 
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очевидной привязки к «индейской» теме. Если в связи с «Хобомоком» говорилось о 

гибридизации и сублимации наложении разных моделей друг на друга, ниже речь пойдет, 

во-первых, о проведении демаркационной границы, с одной стороны, во-вторых, о 

переносе и символической проекции. 

Л.М. Чайлд сама активно сотрудничала с альманахами; завоевав литературное имя 

и репутацию, она пыталась, впрочем, безуспешно, поправить бедственное финансовое 

положение своей семьи. Через пять лет после выхода в свет «Хобомока» она публикует на 

страницах уже известного нам альманаха «The Token, or Atlantic Souvenir» рассказ 

«Проклятие Чокоруа». Рассказ был написан специально для альманаха и принадлежит 

жанру «plate article», рассказа-иллюстрации к одноименной гравюре, написанной на 

сюжет известной легенды об индейском вожде Чокоруа. Племя Чокоруа мирно живет бок 

о бок с колонистами в Нью-Гемпшире, предводителем которых является сбежавший из 

Англии сторонник Кромвеля Корнилиус Кэмпбелл. Мир между белыми и красными 

существует до тех пор, пока не умирает сын Чокоруа, девятилетний мальчик, который 

отравился лисим ядом, выпитым им по случайности в доме Кэмпбеллов. «С той минуты 

ненависть и ревность завладели душой Чокоруа. Он никому не сказал о своих 

подозрениях – но затаил их в своей душе, вынашивая план смертельной мести»348. 

Вернувшись с охоты, Кэмпбеллл обнаруживает страшную сцену – мертвые, изувеченные 

тела жены и детей. Поскольку Чокоруа в этот момент отсутствует, колонист затаивает и 

лелеет в душе ярость и месть. В конце концов он убивает вождя, увидев его на вершине 

отвесной скалы, но перед смертью индейский вождь успевает проклясть «белых людей», и 

проклятие, в самом деле, падает на поселение: 

 

Томагавк и скальпирующий нож непрестанно вершили свою кровавую 

работу; ветер вырывал с корнем деревья и швырял их на жилища; урожай погибал, 

скот дох и болезнь поражала даже самых сильных поселенцев. Наконец, 

оставшиеся в живых покинули это роковое место, чтобы примкнуть к более 

многочисленным и процветающим колониям. Корнелиус Кэмпбелл стал 

отшельником и перестал искать общения со своими товарищами; через два года он 

был найден мертвым в своей хижине (264-265).  

 

Вражда, таким образом, растет в геометрической прогрессии: Чокоруа думает, что 

Кэмпбелл убил его сына – и в ответ забирает всю его семью; Кэмпбелл убивает самого 

Чокоруа – и вождь кладет проклятие на поселение, обрекая всех его жителей на гибель и 

рассеяние. Насилие проходит полный цикл, который завершается вместе со смертью 

последнего участника. Кэмпбелл, хотя и мстит Чокоруа за свою семью, не является 

                                           
348 Child L.M. Chocorua’s Curse // The Token and Atlantic Souvenir. Boston: Carter and Hendee, 1830 

(1829). P. 262. Далее страницы указываются по данному изданию в круглых скобках. Перевод везде наш. 
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мстителем или истребителем индейцев наподобие «индейцененавистника» Мортона; он 

мстит именно вождю, а не целой расе тогда, как Чокоруа проклинает все поселение, и его 

проклятие влечет за собой смерть многих невинных. В то же время, подобно Брауну и 

Хобомоку, Чокоруа и Кэмпбелл изображены как двойники, на что также обращает 

внимание Карчер: «Двое мужчин, отравляющих существование друг друга, зеркально 

отражают друг друга» (121). Оба возвышаются над своими соотечественниками: обоих 

отличает свирепый, неукротимый нрав, тайная неудовлетворенность жизнью, способность 

к семейной привязанности и отеческой нежности. При описании героев Чайлд использует 

стереотип романтического героя – сильной личности, обуреваемой страстями. Мотив 

двойничества в «Проклятии Чокоруа» еще в большей степени, чем в «Хобомоке», 

подчеркивает соревновательность обмена: зеркально уничтожая друг друга в 

саморазрушительной схватке, персонажи находятся в отношении своеобразного паритета, 

агонического противостояния на равных, в котором последнее слово остается за Чокоруа 

– вопреки магистральному нарративу о межрасовых войнах, где победителем чаще всего 

выходит белый персонаж. 

Показательно, что Чайлд устраняется от какой-либо моральной оценки. Отчасти 

это оправдано эпическим тоном ее повествования: она излагает известную легенду. 

Обращает на себя внимание и то, что Чайлд вводит романтический мотив рокового 

стечения обстоятельств, случайности, словно снимающей с обеих сторон вину за 

происшедшее. Месть изображена в рассказе как стихия, действующая по своим 

собственным законам.  По-видимому, неслучайно в антагонистическом обмене между 

персонажами участвуют жидкие, текучие субстанции, отсылающие к поэтике сакрального. 

Ребенок выпивает лисий яд, но яд уже был в душе его отца (здесь Чайлд воспроизводит 

описанный выше расовый стереотип). Мстительность в душе индейца как будто ждала 

своего часа: «казалось, что в его маленьких, черных, сверкающих глазах свернулась 

клубком прекрасная змея» (261). Чокоруа и Кэмпбелл проливают кровь. Чокоруа, при 

последнем издыхании, произносит слова проклятия, которые насылают на колонию 

очередной цикл кровопролития, болезни, падеж скота и ураганы. Межрасовый конфликт 

описывается в апокалиптических тонах: индейское племя и белое поселение фактически 

стирают друг друга с лица земли, заливая друг друга кровью и отравляя ядом/словом. Но 

именно это и делает месть похожей на катастрофу, стихийное бедствие, которое может 

остановить только полное, необратимое разрушение ее участников.  

Последнее отличает рассказ Чайлд от похожих нарративов мести, где, как правило, 

присутствует дидактический подтекст. «Проклятие Чокоруа» было опубликовано под 

одной обложкой с рассказом Тимоти Флинта 1830 года «Борец с индейцами», герой 
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которого мстит индейцам за убийство невесты. В финале рассказчик, который, мучимый 

нестерпимой жаждой мести, расправляется с врагами, как и герой Холла в написанном 

пять лет спустя «Пионере», призывает своего слушателя не следовать по его пути, но 

поручить отмщение Богу. Мотив Божьей кары недвусмысленно намекает на то, что Бог на 

стороне белых, однако в обращении к трансцендентной силе видится умиротворяющая 

попытка преодоления бесконечной череды взаимного насилия – тем более, что близкая 

смерть и вовсе неожиданно уравнивает антагонистов, героя-рассказчика и всю индейскую 

расу: «Целая раса тает вокруг меня (wasting away about me), как лед в вешних ручьях. 

Скоро и я буду с ними»349. Чайлд, в отличие от Флинта, не находит приличествующего 

публикации в рождественском альманахе примирительного финала, описывая историю 

мести как столкновение пришедших во взаимодействие сакральных сил. Создается 

впечатление, что месть, как и индейский потлач, протекает по объективным и 

необратимым законам, которым вовлеченные в нее участники вынуждены следовать, пока 

их не настигнет полное разрушение. Даже отшельническая жизнь Кэмпбеллла в финале не 

приносит ожидаемого катарсиса: герой, вместо ожидаемого обращения на истинный 

христианский путь, умирает без раскаяния. 

На диссонанс между тематикой рассказа Чайлд и местом его публикации обращает 

внимание Джеймс Кааг: «Жестокая история, опубликованная в “Token”, рядом с 

романтической гравюрой Коула, была рождественским даром, который каждый открывал 

на свой страх и риск»350. В то же время опубликованный здесь же рассказ Флинта явно 

превосходит Чайлд гротескным описанием индейской кровожадности: индейцы 

проливают кровь не только невинных детей, но и собак; они делают из тел пирамиду, 

помещают убитых детей на самый верх, зажигают костер и с дикими криками пляшут 

вокруг костра. Что, однако, действительно отличает рассказ Чайлд от рассказа Флинта и 

подобных ему публикаций, так это мотив подарка. Межрасовая вражда Чокоруа и 

Кэмпбеллла начинается с рокового гостеприимства и угощения-яда, но ее исток – в 

подарках, которые Кэролайн Кэмпбеллл дарит маленькому сыну Чокоруа: «У Чокоруа 

был сын, примерно девяти лет, которому Кэролайн делала аляповатые подарки, 

воспламенявшие его дикарское воображение» (261). Кэролайн движима лучшими 

чувствами, когда приручает соседского мальчика, но ее гостеприимство оборачивается 

трагедией и для мальчика, который стал «почти родным в их жилище», и для самой семьи:  

 

                                           
349 Flint T. The Indian Fighter // The Token and Atlantic Souvenir. Boston: Carter and Hendee, 1830 

(1829). P. 58. 
350 Kaag J. Transgressing the Silence: Lydia Maria Child and the Philosophy of Subversion // Transactions. 

– 2013. –Vol. 49, no 1. – P. 48. 
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не скованный условностями цивилизованной жизни, он исследовал дом и пробовал 

все, что ему попадалось. Однажды индейский мальчик обнаружил и выпил яд, 

предназначенный для бедокурящей (mischievous) лисы, которая доставляла много 

хлопот маленькому поселению; он вернулся в дом своего отца, где слег и умер.  

 

Кэмпбеллы приручают «дикого» ребенка как зверька, который вместо лисы 

становится жертвой своего столь же озорного, бесцеремонного (mischievous) нрава, но 

одновременно – жертвой их радушия и своей собственной доверчивости: привыкший к 

подаркам мальчик всюду видит оставленное для него угощение. «Проклятие Чокоруа» – 

это рассказ не только о насилии и мести, но и о злополучном гостеприимстве.  

Обращает на себя внимание эпитет, сопровождающий подарки Кэролайн 

индейскому мальчику – gaudy (безвкусный, аляповатый, кричащий, цветастый, 

витиеватый). Выражая в данном случае стереотипное, расовое представление о 

«дикарском» вкусе индейцев, этот эпитет нередко использовался для критики самих 

альманахов, традиционно обвиняемых в угождении дурному вкусу своих читателей. 

Напротив, Тимоти Флинт, автор рецензии на номер альманаха, где было опубликовано 

«Проклятие Чокоруа» вместе с его собственным рассказом, дважды подчеркивает, что 

альманах не имел ничего общего с безвкусными (gaudy) собратьями по жанру: 

 

Что касается технического исполнения, качества печати и бумаги, этих 

основополагающих характеристик, он [«The Token»] превосходит другие 

альманахи. Шелковый переплет темно-синего цвета, простой и вместе с тем 

богатый, – образец высочайшего вкуса. Мы полагаем, что благородная простота 

оформления делает его более уместным подарком от юного джентльмена юной 

леди, нежели книга, цветастее (gaudier) бабочки или калибри, которую читатель 

будет бояться взять в руки <…> Преподнесенная в подарок, такая книга говорит о 

том, что даритель уважает в юной леди ее вкус, способность предпочесть богатую 

простоту (rich plainness) выставленному на показ безвкусию (gaudy show), а также, 

что он не сомневается в ее способности оценить содержание больше, чем обложку; 

иными словами, он не ведет себя как денди и не считает свою даму пустоголовым 

насекомым, которого обращает в восторг кусок красного сафьяна351.  

 

Разумеется, мы не можем сказать с достоверностью, что слово «gaudy» – 

зашифрованный намек на безвкусие рождественских альманахов-подарков, в которых 

вынуждена была публиковаться Чайлд; тем не менее, это слово, как, впрочем и факт 

написания рассказ на заказ, заставляет задуматься о контекстуальной рамке рассказа. 

Несмотря на то, что рассказ выдержан в строгом эпическом тоне, Чайлд делает уступку 

жанру альманаха, сентиментализируя романтическую легенду; писательница вводит 

женскую точку зрения в описание суровых будней фронтира, перенося внимание с 

                                           
351 Flint T. The Boston Token for 1830. Edited by S. Goodrich, and published by Carter and Hendee. 

Boston // The Western Monthly Review. By Timothy Flint. Vol. 3. Cincinnati: E.H. Flint, 1830. P. 314. 
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Корнелиуса на его жену, с истории на быт. Чайлд пространно пишет о домашней жизни 

Кэмпбеллов, которая является смыслом жизни Кэролайн: «все ее земные интересы были 

сосредоточены на муже и детях, и ее душа находила отдохновение в неиссякаемом 

источнике радости, которую дает природа, а Господь благословляет». Семейный уклад, 

поддерживаемый женщиной, в условиях фронтира становится оплотом межрасовой 

идиллии, доброжелательных соседских отношений между поселенцами и индейцами. 

Однако в рассказе Чайлд идиллия оборачивается трагедией, единственной невольной 

виновницей трагедии оказывается сама Кэролайн, гостеприимная соседка, по-матерински 

приветившая чужого ребенка.  

Как замечает Мелисса Райен, «избыточная идеализация домашнего быта 

Кэмпбеллов» не случайна: «домашняя идиллия содержит в себе разрушительную силу – 

подобно тому, как “другой” (the other) в лице индейского ребенка становится “своим” в 

доме белых поселенцев». Согласно Райен, эта деструктивная сила – в неравенстве 

супругов и скрытом деспотизме Кэмпбелла; обрушившееся на Кэролайн насилие его 

«двойника» Чокоруа – возвращение «вытесненного», что прямо сближает автора и 

героиню: Лидия Мария страдала от «неконтролируемых саморазрушительных импульсов» 

своего мужа, Дэвида Ли Чайлда, которые доводили семью до разорения352.  

Несмотря на то, что в подобной интерпретации есть опасность ретроспективного 

приписывания феминистских взглядов Чайлд, которая придерживалась весьма 

традиционных взглядов на семью (например, неоднократно высказывалась против 

суфражизма), биографическое объяснение в данном случае кажется весьма уместным. Во 

время работы над рассказом Чайлд действительно переживала шаткость финансового 

положения, в котором она оказалась, неосмотрительно выйдя замуж против воли 

родителей (опять-таки подобно своей героине, Кэролайн Кэмпбеллл). Карчер приводит 

выдержку из ее письма тех лет, написанного невестке. В нем Чайлд пишет о своем 

семейном счастье на фоне крайне стесненных обстоятельств; она уверяет, что они «не 

бросились бездумно в разрушительный брак» (into matrimony and ruin) и что эта ситуация 

временная и все наладится, если только «давление обстоятельств не уничтожит (destroy) 

заманчивые перспективы»353. Невзирая на жизнеутверждающий тон письма, слово брак 

соседствует со словами «разрушение» и «уничтожить». Самые благие намерения 

бессильны перед «обстоятельствами», а домашняя идиллия чревата своей 

противоположностью – миром финансового истощения и саморазрушения, мужского 

                                           
352 Ryan M. Republican Mothers and Indian Wives: Lydia Maria Child’s Indian Stories // ESQ: A Journal 

of American Renaissance. – 2010. – Vol. 56, no 1. – P. 33-70.   
353 Karcher C.L. The First Woman in the Republic. Op. cit. P. 124. 
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соревнования. Чайлд отказывается видеть в домашней жизни безопасную гавань, тихую 

пристань, укрывающую от жизненных невзгод и финансовых неурядиц, как это делали 

многие ее современницы. 

Заметим также, что Чайлд совершает и обратное действие, десентиментализируя 

магистральный сюжет альманаха об идеальном обмене подарками, который в ее рассказе 

оборачивается историей об опасном даре и разрушительном соревновании в насилии; 

Чайлд рассказывает другую, несентиментальную историю о дарах, которая одновременно 

является частью национальной истории – истории негостеприимного соседства и 

межрасовой вражды. Рассказ буквально находится на границе или на стыке двух 

дискурсивных и кодовых систем – романтической (возвышенное, сакральное, рок, месть) 

и сентиментальной (дом, идиллия семейных и межрасовых отношений). С одной стороны, 

романтическая гравюра Дж. У. Хэтча по картине Томаса Коула, которую иллюстрировала 

история Чайлд (гравюра, запечатлевшая момент убийства Чокоруа, представляет собой 

горный пейзаж, выдержанный в духе эстетики возвышенного: на вершине отвесной скалы 

мы видим одинокую фигуру индейского воина, у подножия скалы – двух колонистов с 

ружьями наперевес), с другой – сентиментальная рамка альманаха, который открывается 

стихотворением под названием «Символ» (“The Token”), образно представляющим 

альманах читателю. Феи украшают предназначенную в подарок возлюбленной поэта розу: 

они собирают солнечные лучи, цвета радуги, драгоценные камни из облаков и дождей. 

Украшенная, роза становится Символом, готовым поведать то, что «никогда не раскроют 

слова»:  

  

Then take my flower, and let it leaves 

Beside thy heart be cherished near, 

While that confiding heart receives 

The thought it whispers to thine ear. 

(Так возьми же мой цветок и прижми его лепестки к своему сердцу, в то время как 

доверчивое сердце шепотом поведает тебе свою тайну)354.  

 

Воздушные, бестелесные субстанции (облака, дожди, лучи и пр.), из которых на 

наших глазах формируется дар и – иносказательно – сам альманах, имеют прямо 

противоположную функцию, нежели жидкие или бесформенные субстанции в рассказе 

Чайлд (яд, кровь, проклятье, ураган, мор); иное решение получает и тема «доверчивого 

сердца» (confiding heart).  

В рассказе Чайлд вполне могла скрываться ирония в адрес альманахов и 

рождественской культуры потребления. Альманахи, где Чайлд публиковалась, прежде 

                                           
354 Anon. The Token // The Token and Atlantic Souvenir. Boston: Carter and Hendee, 1830 (1829). P. 14. 
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всего для того, чтобы заработать деньги, были, как упоминалось в первой главе, 

символами достатка высшего среднего класса (upper middle class), которому она себя 

открыто противопоставляла. Через два года после публикации «Проклятия Чокоруа» 

Чайлд напишет «Американскую бережливую домохозяйку» (1832) – пособие по ведению 

домашнего хозяйства, построенное на принципе жесточайшей экономии и максимальной 

утилизации излишков, о котором мы отдельно скажем в следующей главе. Можно 

предположить, что альманахи раздражали писательницу своей «безвкусной» (gaudy) 

роскошью и принадлежностью к обществу, которая заставляла ее ощущать 

маргинальность собственного социального статуса. Культура домашнего очага, с ее 

приятными излишками в виде рождественских подарков, не только хрупка, но и 

потенциально содержит в себе возможность собственного разрушения. Об том 

рассказывает «Проклятие Чокоруа», если читать его иносказательно – не только как 

историю о роковой случайности, посеявшей межрасовый конфликт, но и как 

повествование о сбое в механизме (сентиментального) дарственного обмена.  

 

3.5 «Дары дружбы», удары томагавка и рождественский потлач:  

Твен, Хоуэллс, О.Генри  

 

Приведем хронологически значительно более поздний и намного более известный 

литературный пример, где модель вражды-потлача используется для критики, а также 

пародирования и пастиширования сентиментальных отношений: здесь тоже фигурирует 

рождественский альманах, но уже не в качестве внешней по отношению к тексту «рамки», 

а в качестве художественной детали-знака. Мы имеем в виду описание одной из самых 

знаменитых вендетт в истории американской литературы – кровной вражды двух 

семейств, Шепердсонов и Грэнджерфордов, в «Приключении Гекльберри Финна» Марка 

Твена (1884). Как хорошо известно, эта история – пародия на шекспировских Монтекки и 

Капулетти: твеновские Ромео и Джульетта, Гарри Шепердсон и София Грэнджерфорд, 

благополучно сбегают, оставляя за собой груды трупов. Но если читатель должен угадать 

шекспировские аллюзии, то к «индейской» теме в романе есть прямая отсылка.  Бак 

бахвалится, что убил бы Шепердсонов, на что брат ему отвечает: «Где тебе, Бак» Они 

успели бы снять с нас скальпы, пока ты там раскачивался» (курсив мой. – А.У.)355. 

Сравнение с индейцами, разумеется, неслучайно: перед нами – характерная 

                                           
355 Твен М. Приключения Гекльберри Финна // Твен М. Приключения Гекльберри Финна. Рассказы. 

Памфлеты / Пер. Н. Дарузес. М.: Художественная литература, 1985. C. 108. Далее страницы указываются по 

данному изданию в круглых скобках.   
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«индианизация» белых персонажей, перенявших «индейские дары»: неслучайно Марк 

Твен был одним из самых беспощадных критиков куперовского «Зверобоя». 

Бак объясняет Геку, что такое кровная вражда, следующим образом: «бывает, что 

один человек поссорится с другим и убьет его, а тогда брат убитого возьмет да и убьет 

первого, потом их братья поубивают друг друга, потом за них вступятся двоюродные 

братья, а когда всех перебьют, тогда и вражде конец» (117). По замечанию С.Н. Зенкина, 

перед нами «пример чудовищного не-торгового обмена… в торговом обмене всегда 

присутствует стабилизирующая идея “справедливой цены” – к ней стремятся прийти в 

итоге торга, на нее ориентируются, измеряя относительную “справедливость” той или 

иной промежуточной оценки, – а дарственный обмен принципиально неуравновешен, в 

некоторых же случаях может принимать форму азартного взаимного разорения: пропади 

все пропадом, лишь бы отдариться с честью356. 

И далее: «Это, конечно, обмен, но пошедший вразнос, вплоть до полного 

истребления партнеров, включая самого юного теоретика»: «дискурс торга», каковым 

является судебное разбирательство, послужившее началом вражды, «дал сбой, обмен 

словами сменился обменом убийствами».  

Перед нами, однако, не только неторговый обмен, но и обмен несентиментальный и 

антисентиментальный. В доме Грэнджерфордов на столе, рядом с обязательным «Путем 

паломника», лежит словно невзначай упомянутый рождественский альманах с 

символическим названием «Friendship’s Offering»357 (в русском переводе «Дары дружбы»). 

Альманах недвусмысленно указывает на то, что кровная вражда является гротескной 

инверсией сентиментализированного «дружеского» дара (его устный аналог – церковная 

проповедь о братской любви, которую с чистой совестью слушают Грэнджерфорды). 

Вражда Грэнджефордов и Шепердсонов – это продолжение твеновской пародии на 

сентиментальность: дал сбой не только обмен словами (судебная тяжба), но и обмен 

дружескими подарками, рождественскими подношениями. В то же время 

сентиментальная культура сама чревата смертью – чего стоит одна замогильная лирика 

почившей Эммелины Грэнджефорд, карикатуры на главную поэтессу сентиментального 

канона Лидию Сигурни; именно с Эммелиной связана одна из самых известных 

твеновских пародий на сентиментальную культуру и поэзию. Грэнджефорды, хранящие ее 

комнату в строгом соответствии с культом умерших («Комнату Эммелины всегда 

чистенько убирали, и все вещи были расставлены так, как ей нравилось при жизни, и 

никто там никогда не спал» (113)) уже отмечены смертью, причем смертью пародийной и 

                                           
356 Зенкин С.Н. По ту сторону торга // Зенкин С.Н. Работы о теории. Указ. соч. C. 504.  
357 Twain M. Adventures of Huckleberry Finn. Ed. S. Railton. New York: Broadview Press, 2011. P. 166. 
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издевательской. Несмотря на то, что сцена смерти подростков исполнена драматизма, 

гибель Грэнджефордов кажется бутафорской. Последнему способствует и то, что 

индейский код, к которому прибегает Марк Твен, в 1880е годы был давно связан с 

романтизированным образом детства, приключенческой литературой и игрой в индейцев. 

Мальчики говорят о скальпировании, разумеется, иносказательно, переводя вражду и 

убийство в регистр игры. Твен не только критикует аристократические нравы хорошо 

знакомого ему Юга; финал истории Грэнджефордов и Шепердсонов – символическое 

уничтожение сентиментальной культуры, с ее чувствительной лирикой, альбомными 

стихами и рождественскими «дарами дружбы». 

Рождество – один из немногих современных праздников, для которого ритуал 

взаимного обмена дарами является строго обязательным и по сути своей 

церемониальным. В его структуре заложена возможность сбоя в механизме обмена и 

нарушения идиллии, которая поддерживалась всевозможными сентиментальными 

символами (tokens) любви и дружбы. В дальнейшей истории американской культуры – в 

частности, на рубеже веков и в начале XX века, на волне всевозрастающей критики 

рождественского консьюмеризма, которую мы, впрочем, встречаем уже в 1830-40е годы, 

рождественские дары все чаще стали пониматься в негативном и антисентиментальном 

ключе. В 1912 году в Нью-Йорке будет даже организовано Общество по Предотвращению 

Бессмысленного Дарения (Society for the Prevention of Useless Giving, аббревиатура: 

SPUG), профсоюзная женская организация, выступающая против принудительных 

рождественских подношений начальству358. Нам, в контексте нашей темы, в данном 

случае интересна символическая проекция дара-потлача на рождественский обмен 

подарками, которая причудливым образом заявляет о себе в литературе задолго до 

концептуализации этой проекции Леви-Строссом. 

Образ рождества-потлача наиболее ярко заявляет о себе в шуточном рассказе для 

детей писателя-реалиста Уильяма Динна Хоуэллса «Рождество каждый день» (1893): в 

нем отсутствует характерная для потлача соревновательность, но зато присутствует мотив 

взаимного и саморазорения, истощения ресурсов. Этот рассказ никак не связан с 

«индейской» темой; правда, ее автор семь лет спустя опубликует пьесу под названием 

«Индейский даритель» – «The Indian Giver» (1900). В пьесе понятие «индейского 

дарителя» используется как нарицательное. Героиня «дарит» кузине своего жениха, но в 

действительности оставляет его себе. Помимо любопытного решения гендерного вопроса 

                                           
358 См. об этом Litwicki E. Taking Aim at “Exchange Gifts” and the “Christmas Tax”: Dangerous Gifts in 

the Progressive Era and the Society for the Prevention of Useless Giving // The Dangers of Gifts from Antiquity to 

the Digital Age. Eds. T. Sala, T.A. Sowerby, A. Urakova. New York, London: Routledge, 2020 (in print).  
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(объектом обмена, пусть и шуточного, оказывается не женщина, а мужчина), пьеса 

красноречиво свидетельствует о том, что к началу XX века «индейское» дарение стало 

означать форму негативной реципроктности в самом широком смысле этого слова; 

наконец, она говорит о том, что Хоуэллса всерьез интересовала структура дарственного 

обмена. 

По сюжету «Рождества каждый день», отец рассказывает своей маленькой дочери в 

канун рождества сказку о рождестве. При этом уже сама сцена ритуального 

рассказывания вводит мотив истощения: 

 

Маленькая девочка пришла в кабинет своего отца, как она это делала 

каждое воскресенье после завтрака и попросила рассказать ей историю. Он 

попытался выпросить себе (beg off) это утро, потому что был очень занят, но она 

ему не позволила. И он начал: 

- Итак, жил был маленький поросенок. 

Она остановила его. Она уже слышала истории о маленьких поросятах и 

они ей порядком надоели (was perfectly sick of them). 

- Тогда какую же историю я должен тебе тогда рассказать? 

- О Рождестве. Как раз начало сезона. 

- Ну-с, - встрепенулся отец. Тогда я расскажу тебе о маленькой девочке, 

которая хотела, чтобы Рождество было каждый день в году. Что скажешь? 

- Первый класс, - сказала девочка и, удобно устроившись на его колене, 

приготовилась слушать359. 

 

Фантазия отца исчерпана: дочь не хочет слушать очередную историю про 

поросенка, но продолжает требовать принудительного подношения в виде рассказа. В 

ответ отец – надо думать, не случайно – рассказывает ей сказку о тотальном истощении 

ресурсов, своего рода рождественскую антиутопию. Героиня сказки, маленькая девочка, 

просит фею, чтобы рождество было каждый день, и ее желание исполняется. Первые 

несколько дней, объедаясь конфетами и прочими рождественскими сладостями, она 

счастлива, но все быстро меняется. Люди, вынужденные дарить и получать подарки 

каждый день, начинают ненавидеть друг друга; постепенно, тратя сбережения на 

рождество, они беднеют. Съедены последние индейки; елки украшают тряпками, в 

которую превратилась поношенная одежда.  

 

В начале октября маленькая девочка стала садиться верхом на подаренные 

ей куклы – теперь она питала к ним отвращение, а к Дню Благодарения и вовсе 

разбросала подарки по комнате. К этому времени люди уже не дарили подарки, как 

прежде. Они швыряли их через забор или кидали в окно и, вместо того, чтобы со 

старанием писать «Дорогому папе» или «маме», или «брату», или «сестре», они 

                                           
359 Howells W.D. Christmas Every Day. https://public.wsu.edu/~campbelld/wdh/xmaseday.html Перевод 

везде наш. 
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теперь писали «Это тебе, ужасная старая развалина!», а потом шли и колотили 

подарком о парадную дверь. 

 

Обмен дарами, который навязывается, возводится в обязательную провинность 

(отменить ее можно, только обратившись к высшим силам: перед следующим рождеством 

девочка пишет новое письмо фее), становится одновременно саморазрушительным и 

яростным; обмениваясь разорительными дарами, которые пустили их по миру, люди 

испытывают ненависть друг к другу. Рассказ Хоуэллса показывает, каким может быть 

анти-рождество: стоит сентиментальному механизму обмена дать сбой – он оборачивается 

собственной противоположностью. В формате поучительного детского рассказа с двойной 

адресацией Хоуэллс пародирует как рождественскую культуру потребления, так и целую 

традицию сентиментализации рождества в американской культуре. При этом тема 

истощения материальных ресурсов удваивается рамочной темой истощения 

повествовательных возможностей рассказчика. 

Структура потлача, однако, вычитывается не только из критического и 

пародийного рассказа Хоуэллса, но и из знаменитого рождественского рассказа «Дары 

волхвов» О. Генри (Сидни Портера). «Дары волхов» – это своего рода квинтэссенция 

сентиментальной идеологии дара, ультра-сентиментальный рассказ, написанный в начале 

XX века, когда сентиментальная литература уже прочно ассоциировалась с популярным 

чтивом. Опубликованный 10 декабря 1905 года в многотиражной газете «New York 

World», рассказ, в отличие от своих предшественников, публиковавшихся в альманахах, 

был рассчитан на предельно широкую, массовую и демократическую аудиторию. 

Последнее объясняет незамысловатость сюжета и характерный для О. Генри 

«неожиданный» сюжетный поворот. Двое бедных молодоженов Джим и Делла 

изыскивают деньги на рождественские подарки друг другу. Чтобы купить цепочку для 

золотых часов Джима, Делла решается на жертву – продает свое главное сокровище, 

роскошные длинные волосы. Джим, в свою очередь, как выясняется в финале, продает 

часы, чтобы купить черепаховые гребни для Деллы. Наконец, рассказ содержит 

поучительную сентенцию, переводя приличествующую случаю христианско-

рождественскую тематику (дары волхвов) в секулярный контекст романтической истории. 

 

Волхвы, те, что принесли дары младенцу в яслях, были, как известно, 

мудрые, удивительно мудрые люди. Они-то и завели моду делать рождественские 

подарки. И так как они были мудры, то и дары их были мудры, может быть, даже с 

оговоренным правом обмена в случае непригодности. А я тут рассказал вам ничем 

не примечательную историю про двух глупых детей из восьмидолларовой 

квартирки, которые самым немудрым образом пожертвовали друг для друга 

своими величайшими сокровищами. Но да будет сказано в назидание мудрецам 
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наших дней, что из всех дарителей эти двое были мудрейшими. Из всех, кто 

подносит и принимает дары, истинно мудры лишь подобные им. Везде и всюду. 

Они и есть волхвы360. 

 

Антропологи любят приводить «Дары волхвов» в качестве иллюстрации 

«совершенного дара» (perfect gift): помыслы дарителей бескорыстны; оба готовы 

пожертвовать самым дорогим; сама бесполезность их подарков противопоставляет их 

безжалостному миру денег и товаров; О. Генри предлагает своему читателю 

рождественское утешение, идиллию в неустойчивом мире безденежья, финансовых 

кризисов и тотальной монетизации361. В отличие от сентиментальных авторов XIX века, 

О. Генри не верит в возможность гуманизации рынка; гуманизм смещается в сферу 

интимно-личностного и духовного, потому и сама неутилитарность даров становится 

знаком их подлинности. При этом структура взаимного обмена – герои зеркально 

совершают свои великодушные поступки во имя любви – укрепляет веру в человеческие 

отношения и позволяет надеяться на лучшее (Джим предлагает Делле временно отложить 

подарки).  

Но эта же структура недвусмысленно напоминает обмен, организованный по 

принципу потлача. Каждый из героев, словно соревнуясь в том, кто сильнее любит 

другого, жертвует самым дорогим – тем, что в антропологии называется «неотчуждаемой 

собственностью». Подарки не только бесполезны, но и разорительны. Герои остаются 

дважды ни с чем: Делла – без кос и с бесполезным гребнем, Джим – без часов и с 

ненужной цепочкой. «Волхвы принесли драгоценные дары, но среди них не было 

одного». В этом отношении особенно интересна жертва Деллы, на которой О. Генри не 

случайно фокусирует свое внимание. Мы знаем, что локон был сентиментальным 

подарком par excellence, но Делла не дарит свои волосы, а продает их целиком, чтобы 

купить цепочку – в начале XX века в купленном женском даре уже не видели ничего 

зазорного. Прежде чем купить волосы Деллы – «каштановый водопад» – скупщица волос 

мадам Софрони привычно взвешивает на руке «густую массу», оценивая ее в двадцать 

долларов (28). В дальнейшем Делла с помощью щипцов для завивки пытается исправить 

разрушительные последствия (ravages) причиненного ущерба и боится, что Джим «убьет» 

ее; Джим, в свою очередь, придя домой с бесполезным гребнем, смотрит на нее 

ошарашенно, с неподвижным выражением лица, а затем несколько раз спрашивает, в 

                                           
360 О. Генри. Дары волхвов. Пер. Е. Калашниковой // О. Генри. Избранные произведения. М.: 

Правда, 1991. С. 31. Далее страницы указываются по данному изданию в основном тексте в круглых 

скобках. 
361 Carrier J. G. Gifts and Commodities. Op. cit. P. 148-149; Belk R. Perfect Gift // Gift-Giving: A 

Research Anthology. Eds. C. Otnes and R.F. Beltramini. Bowling Green: Bowling Green State University Popular 

Press, 1996. P. 59-84. 
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самом ли деле она остригла волосы и правда ли волос больше нет (28-29). Полушутливая 

риторика насилия, со всеми очевидными психоаналитическими коннотациями, вводит в 

рассказ возможные ассоциации со скальпированием. Не случайно критически 

разглядывающая себя в зеркале Делла похожа на «прогуливающего уроки мальчишку» 

(29), эдакого озорного «томсойера» (детский, мальчишеский код: в прозе самого О. Генри, 

как у Марка Твена, дети играют в индейцев). Снятие скальпов, как мы знаем из Купера, 

было распространенной коммерческой деятельностью, скальпы обменивали на деньги, и 

белые персонажи «Зверобоя» в погоне за наживой не брезговали скальпами индейских 

девушек с роскошными волосами. В «каменных джунглях» Нью-Йорка О. Генри, где 

действуют жестокие законы, сравнимые с законами камачей и ирокезов, такой подтекст 

вполне правдоподобен. Мадам Софрони, оценивающая волосы на вес и безжалостно их 

срезающая, не менее кровожадна, чем индеец с томогавком в каком-нибудь рассказе 

фронтира. Единственное, что герои – «глупые дети» – могут противопоставить этому 

миру, так это сентиментальный потлач, образ, который предельно далек от 

анализируемого нами образа в романе Чайлд. В потлаче, на который намекает рассказ О. 

Генри, нет сублимации насилия – насилие принадлежит внешнему миру; акцент сделан на 

жертвенности и самопожертвовании, которое является обратной – и сентиментальной – 

стороной разорительного для бедных семей праздничного ритуала.  

Как мы увидели, вопреки расовым и расистским импликациям, «индейские дары» 

легко пересекали расовые границы; в культурной памяти белых американцев они 

олицетворяли опасные последствия накладывающего нерасторжимые обязательства 

обмена, будь то обмен дарами или ударами. При этом обмен с индейцами или «по-

индейски» не только был противоположностью сентиментального дарения, но и активно с 

ним взаимодействовал. Сентиментальный обмен демонстрировал неустойчивость и 

шаткость, свойственную любой идиллии, или, замещал кровопролитие и агрессию более 

изощренной, «возвышенной» формой символической (само)расправы, или, наконец, 

идеализировал жертвенный, разорительный обмен как форму сопротивления миру 

коммерции и выгоды. Ниже мы предлагаем вернуться в середину XIX века и посмотреть, 

каким образом осмыслялся дар в другом контексте – не менее актуальном для 

американской культуры контексте расы и рабства. 
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§ 4. Ящик Пандоры Хэрриет Бичер-Стоу:  

товары, дары и опасные дары в «Хижине дяди Тома» 

 

4.1. Роман-бестселлер 

 

В «Хижине дяди Тома» есть эпизод, по своей структуре напоминающий 

соревнование-потлач. Главный злодей романа Бичер-Стоу, рабовладелец Саймон Легри, 

устраивает состязания с соседними плантаторами, кто соберет больше хлопка с полей. 

Цена пари с соседями – физическое разрушение чернокожих работников плантации, 

которых Легри и его инфернальные слуги, рабы Самбо и Квимбо, заставляют трудиться на 

износ. Впрочем, сам Легри от этого ничего не теряет; более того, предельное истощение 

сил и здоровья рабов он считает самым выгодным способом их эксплуатации: «Стоит ли 

беречь этих негров? Одного использовал, покупай другого – и хлопот меньше, и в 

конечном счете дешевле обходится»362. И далее:  

 

Я сначала, ой, как с ними возился, все хотел, чтобы они подольше мне 

служили. Бывало, заболеют – лечишь их, и одеваешь хорошо, и одеяла им даешь. 

Ни к чему все это! Сколько денег зря просадил, уж не говоря о хлопотах. А теперь 

у меня такой порядок: здоров ли, болен – все равно работай. Помрет – покупаю 

другого. Это и дешевле, и проще (574).  

 

Никакого отношения к дарственному обмену соревнование Легри, разумеется, не 

имеет. Скорее перед нами пресловутый «звериный оскал капитализма»: бесчеловечная 

эксплуатация людей, редуцированных до уровня орудий труда, ради собственной выгоды, 

а также славы и почета среди плантаторов. Вместе с тем разрушительное соревнование 

созвучно тому иррациональному началу, которое заставляет Легри поступать в ущерб 

собственным интересам; в частности, пытки и убийство дяди Тома – это сущее 

расточительство, уничтожение ценной собственности: ненависть к Тому оказывается 

сильнее осмотрительности расчетливого хозяина. Легри представляет собой тип 

пассионарного эксплуататора: его страсть к наживе и желание славы любой ценой в 

конечном счете вытесняются инстинктом (само)разрушения. Легри, янки по 

происхождению и по духу, в своей готической южной плантации, где происходят 

страшные бесчинства и царит беззаконие, становится олицетворением темной, 

иррациональной стороны рыночной экономики.  

                                           
362 Бичер-Стоу Х. Хижина дяди Тома, или Жизнь среди униженных. Пер. Н.А. Волжиной. М.: 

Издательство Сретенского монастыря, 2010. С. 574. Далее страницы указываются по данному изданию в 

основном тексте в круглых скобках. 
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Бичер-Стоу несомненно «демонизирует» рынок, по удачному замечанию Дэвида 

Рейнольдса363, когда пишет о таком его эксцессе, как рабовладение и работорговля. Обмен 

дарами находится на прямо противоположном этическом полюсе романа, представляя 

собой антитезу рыночным отношениям. Сентиментальные дары – среди которых локоны, 

которые маленькая Ева раздает рабам перед смертью; серебряный доллар, который юный 

Джордж Шелби вешает на шею увозимого работорговцем дяди Тома; детские вещи 

мертвого сына, отдаваемые миссис Берд беглой рабыне Элизе для ее маленького Гарри – 

обретают силу и значение сакральных символов, становятся трансцендентными знаками 

евангелической любви и залогом идиллических межрасовых отношений. Бинарность: 

рыночный обмен – обмен дарами – представляет собой своеобразный этический стержень 

романа. Ниже мы постараемся показать, что эта оппозиция далеко не однозначна, а также 

как сложная конфигурация товаров, вещей, фетишей, символов и даров отражает и 

преломляет расовые представления Бичер-Стоу. Прежде чем перейти к интересующей нас 

проблематике, скажем несколько слов о самом романе, который по праву считается 

центральным текстом в сентиментальном каноне американской литературы XIX века (и 

что оправдывает уделяемое ему особое место в данной главе). 

Роман-бестселлер Бичер-Стоу «Хижина дяди Тома, или Жизнь среди униженных» 

был издан в 1851-1852 годах как серийная публикация аболиционистской газеты «The 

National Era», а в 1852 году вышел в качестве отдельной книги. Популярность романа (за 

один год было продано 300.000 экземпляров) была феноменальной и беспрецедентной, 

что объясняется целым рядом факторов, как внешних, вроде крайне удачных для выхода 

книги историко-политических обстоятельств, так и внутренних, т.е. собственно 

художественными особенностями произведения. Как замечает сама Бичер-Стоу в «Ключе 

к “Хижине дяди Тома”»,  

 

произведение, которое покажет рабство таким, как оно в 

действительности есть, не может быть прочитанным (could not be read); и 

потому произведения, которые должны доставлять удовольствие [читателю], 

должны тут и там набрасывать покрывало (draw a veil somewhere) – или они не 

будут иметь успеха364. 

 

Бичер-Стоу фактически указывает на одно из принципиальных отличий своего 

романа от документальных, хотя безусловно художественно обработанных с помощью 

                                           
363 Reynolds D. Mightier than the Sword: Uncle Tom’s Cabin and The Battle for America. New York: W. 

W. Norton & Company, 2011. P. 73. 
364 Stowe H.B. A Key to Uncle Tom's Cabin. Op. cit. P. 27. 
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белых редакторов-аболиционистов невольничьих повествований (slave narratives)365. Как 

полагает Майкл Ханн, новаторским художественным решением Бичер-Стоу был синтез 

«знакомых, душещипательных элементов пользующегося всеобщей любовью 

сентиментального романа» и истории на тему рабства, которая вызывала противоречивые 

отклики и реакции у конфликтующих групп читателей. Ханн последовательно 

перечисляет такие элементы: разлученная семья (Элиза и Джордж Харрисы); героическая 

мать, спасающая сына (Элиза и маленький Гарри); любящая семья и сцены домашней 

идиллии (от пасторальной хижины дяди Тома и тетушки Хлои до идеализированного быта 

квакерской общины); смерть ангелоподобного ребенка (маленькая Ева Сент-Клер); 

мученическая гибель христианина во имя веры (дядя Том). Формульные, 

конвенциональные эпизоды в романе Бичер-Стоу получают новое звучание, поскольку 

главными героями сентиментальных коллизий становятся чернокожие персонажи366. Еще 

один важный аспект, способствовавший популярности «Хижины», отмечает Сара Меер: 

Бичер-Стоу сочетает сентиментальные сцены с комическими эпизодами367. В этом 

писательница с очевидностью следует диккенсоновской традиции и опять-таки отходит от 

традиции автобиографических невольничьих повествований, выдержанных, как правило, 

в едином стиле. Отсылая к узнаваемым конвенциям и эстетике минстрел-шоу – 

театральных представлений с устойчивыми ролями-«масками» чернокожих персонажей 

(Джим Кроу, «дядюшка», «тетушка», «щеголь», негритенок-пиканнини  и т.д.) – комизм 

«Хижины дяди Тома» был замечен и высоко оценен уже первыми рецензентами368. 

Заметим, что в исследованиях романа последних нескольких десятилетий (когда 

«Хижина», занимавшая маргинальное место как роман «второго ряда» в американском 

каноне, была заново открыта и перечитана) наблюдается тенденция рассматривать его 

сквозь призму жанрового синкретизма. «Евангелие сентиментальной идеологии», по 

эффектному выражению Стивена Беста369, «Хижина дяди Тома» не является 

сентиментальным романом tout court370, находясь на перекрестке разных стилистических и 

                                           
365 Cantave S. Who Gets to Create the Lasting Images? The Problem of Black Representation in Uncle 

Tom’s Cabin // Harriet Beecher Stowe's Uncle Tom's Cabin: A Casebook / Ed. E. Ammons. Oxford: Oxford 

University Press, 2007. P. 199. 
366 Hanne M. The Power of the Story: Fiction and Political Change. New York: Berghahn Books, 1996. P. 

89. 
367 Meer S. Uncle Tom Mania: Slavery, Minstrelsy, and Transatlantic Culture in the 1850s. Atlanta: 

University of Georgia Press, 2005. P. 21-22. 
368 Подборку современных рецензий на роман в свободном доступе можно прочитать на сайте, 

созданном Стивеном Рейлтоном (Stephen Railton): http://utc.iath.virginia.edu/  
369 Best S.M. The Fugitive Properties: Law and the Poetics of Possession. Chicago and London: The 

University of Chicago Press, 2004. P. 110. 
370 Elmer J. Terminate or Liquidate? Poe, Sensationalism, and the Sentimental Tradition // The American 

Face of Edgar Allan Poe / Eds. S. Rosenheim and S. Rachman. Baltimore: The Johns Hopkins University Press, 

1995. P. 101. 
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жанровых традиций. В частности, можно говорить о сочетании сентиментальных топосов 

и конвенций с (прото)реалистической документальностью, с одной стороны, коллизиями 

романтической, сенсационной литературы (бегство, преследование, переодевание, сюжет 

о соблазнении) и готическими элементами (приходящая в упадок плантация Легри, 

рудимент готического сюжета с привидениями), с другой стороны.  

Наконец в критике за «Хижиной дяди Тома» закрепился статус противоречивого 

произведения, сочетающего в себе революционные и конформистские элементы. В XX 

веке главный аболиционистский роман предшествующего столетия был прочитан как 

роман откровенно и шокирующе расистский. Одним из ярких пропагандистов и 

зачинателей такой критики был афроамериканский писатель Джеймс Болдуин, который в 

известной статье 1949 года «Наш общий роман протеста», в частности, замечает, что 

Бичер-Стоу движет «теологический страх» перед черной расой – то же самое чувство, 

которое руководило линчевателями негров. По мнению, Болдуина все черное Бичер-Стоу 

ассоциирует с грехом, а все белое с благодатью, и потому спасение чернокожего раба 

возможно только через терпение, унижение, смирение, жертвенное приобщение к вере. 

Например, о дяди Томе как об образце христианского мученика он пишет: «Отмой меня, 

– кричит раб своему создателю, – И я буду белее, белее снега!»371. Современные критики в 

оценке «Хижины» чаще прибегают к более нейтральному термину «романтический 

расизм» (romantic racialism)372, говоря сочетании сочувственного отношения к 

представителю другой расы со снисходительным представлением о его расовой 

неполноценности. Синди Вайнштейн суммировала обвинения, предъявляемые роману 

Бичер-Стоу следующим образом: «Симпатия становится формой собственности, 

структурно эквивалентной рабовладению»373. Сама Вайнштейн полемизирует с 

неизбежным для подобной критики упрощением, показывая, что симпатия в «Хижине 

дяди Тома» не однородна, а гетерогенна, и каждый отдельный случай требует 

индивидуального рассмотрения. Мы, в свою очередь, постараемся показать, как 

неоднозначность отношения Бичер-Стоу к расовой проблематике раскрывается не столько 

                                           
371 Baldwin J. Everybody’s Protest Novel // Baldwin J. Collected Essays. New York: Library of America, 

1998. P. 11-19. О статье Дж. Болдуина, ее неоднозначности и влиянии его статьи на последующую рецепцию 

романа см.  Панова О.Ю. «Хижина дяди Тома» Гарриет Бичер-Стоу в восприятии афроамериканцев // 

Вестник Пермского университета. Российская и зарубежная филология. – 2018. – Т. 10. № 2. – С. 111-121, 

особенно с. 116-117. 
372 Термин Дж. Фридриксона. Fredrickson G.M. The Black Image in the White Mind: The Debate on 

Afro-American Character and Destiny, 1817-1914. New York: Harper and Row, 1971. P. 97-121. См. об этом 

подробнее Панова О.Ю. «Хижина дяди Тома» Гарриет Бичер-Стоу в восприятии афроамериканцев. Указ. 

соч. С. 117-118. 
373 Weinstein C. Family, Kinship, and Sympathy in Nineteenth Century American Literature. Cambridge: 

Cambridge University Press, 2004. P. 3. 
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через симпатию, сколько через образ опасного дара и его место в структуре 

сентиментального обмена. 

 

4.2. Бичер-Стоу как критик рыночных отношений 

 

Прежде всего, обратимся к тому, что лежит на поверхности – бинарной оппозиции: 

рынок/дар. Говоря об экономическом контексте романа, отметим два важных момента. 

Во-первых, последовательно разворачиваемый в романе тезис о том, что рабовладение 

суть не более, чем грубая экономическая эксплуатация, был нужен Бичер-Стоу в 

полемических целях. Об этом специально пишет Артур Рисс, рассматривая данный тезис 

как инверсию популярного среди апологетов рабства мнения о том, что в отличие от 

меркантильного Севера, Юг сумел сохранить традиционные, дорыночные ценности и 

идеалы: 

 

В самом деле, Бичер-Стоу в «Ключе к “Хижине дяди Тома”» уделяет 

столь много места сбору фактов, подтверждающих, что экономические 

отношения поддерживали рабовладение, именно потому, что южане тратили 

немалое количество энергии на доказательство незыблемости и стабильности 

плантаторской патриархии. Поскольку защитники рабства утверждали, что 

продажа рабов и разлучение членов семьи имели место в «редких случаях, в 

наказание за проступок», Бичер-Стоу стратегически подчеркивает, что это 

была обычная практика, всецело обязанная страстью к наживе374. 

 

Провозглашая патриархальные ценности, идеологи рабства, в сущности, заявляли, 

что «рабство основалось на домашней (household) экономии»375 – мысль, глубоко чуждая 

«Хижине дяди Тома», где положительную фигуру хозяина-патриарха заменяет фигура 

любящей и заботливой матери, не участвующей в рыночных спекуляциях (единственное 

исключение – это Огюстен Сент-Клер, который по-отечески относится к рабам, однако 

сам он непрестанно сетует на то, что является никудышным «родителем»). Приписывание 

«северной» меркантильности патриархальному, аристократическому Югу было 

радикальным высказыванием, предсказуемо вызвавшим шквал опровержений в южных 

рецензиях.  

Чтобы проиллюстрировать данный тезис, процитируем фрагмент из известного 

трактата «Все каннибалы!» (1857) южного идеолога Джорджа Фитцхью. Написанный 

                                           
374 Riss A. Racial Essentialism and Family Values in Uncle Tom's Cabin // American Quarterly. – 1994. – 

Vol. 46. no 4. December, 1994. P. 530. 
375 Riss A. Racial Essentialism and Family Values in Uncle Tom's Cabin. P. 526. 
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четыре года спустя публикации «Хижины дяди Тома», он, тем не менее, эффектно 

суммирует идейную позицию противоборствующего лагеря: 

 

Все мы, на Севере и на Юге, вовлечены в Белую Работорговлю (White Slave 

Trade), и тот, кто больше всех в ней преуспевает, получает большее уважение и 

почет. Она куда более жестокая, чем Черная Работорговля, потому что она требует 

большего от своих рабов и при этом не защищает их и не управляет ими <…> 

Белое рабовладение <…> более жестоко поступает с работником, вынужденным 

обеспечивать себя и свою семью на гроши, которые его навык и капитал позволяют 

ему сберечь <…> Не удивительно, что люди предпочитают белое рабство черному, 

потому что оно приносит больший доход и освобождает от забот и трудов, 

сопряженных с владением черных рабов376. 

 

Из вышеприведенного отрывка можно увидеть, как Фитцхью подменяет понятия: 

называя капитализм Белой Работорговлей, он лишает рабовладение статуса 

исключительного, абсолютного зла. Преимущества «черного» рабовладения для 

угнетенного класса напрямую связаны с защитой, заботой и опекой. Все это, намекает 

автор, является убыточным для хозяина, которому куда выгоднее было бы 

эксплуатировать наемного работника, платя ему грошовые суммы. Рабовладелец гуманнее 

фабриканта: его опека граничит с благотворительностью; в отношениях хозяин/раб нет 

свойственного капиталистической эксплуатации дегуманизации и отчуждения. 

В очерченном контексте неудивительно, почему Бичер-Стоу было так важно 

показать, что отчуждение – определяющая черта рабовладельческих отношений, 

превращающих человека в орудие труда, вещь и товар.  Можно привести множество 

подтверждающих этот тезис цитат как из «Хижины», так и из «Ключа»: «Мы слишком 

часто, чуть ли не ежедневно, слышим вопрос о порванных сердечных узах, о беззащитных 

людях, загубленных ради прибылей и удобств людей сильных». Или: «Сердце его 

обливалось кровью при виде мучений этой страдающей вещи, – вещи живой, 

чувствующей и бессмертной, но абсолютно равной, согласно американским законам, тем 

тюкам, ящикам с товарами и кипами хлопка, на которых она лежала теперь, точно 

сломанная тростинка» (243). «Наша заповедь – собственность» – заявляет в романе не 

северянин-янки, а южный плантатор, брат Огюстена Альфред Сент-Клер.  

Бичер-Стоу, стремясь к максимальной объективности в освещении вопроса 

рабства, вводит полемическую, «южную» позицию в роман, причем вкладывает ее в уста 

симпатичного персонажа, «доброго хозяина» Огюстена Сент-Клера. Разговаривая с 

Офелией, Сент-Клер утверждает, что эксплуатация рабочих в Англии не лучше, а 

возможно и хуже рабства: 

                                           
376 Fitzhugh G. Cannibals All!: Or, Slaves Without Masters. New York: Applewood Books, 2008. P. 25.  
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– Но это совершенно разные вещи, их даже сравнивать нельзя, – сказала 

мисс Офелия. – Английского рабочего не продашь, не купишь, не разлучишь с 

семьей, не накажешь плетьми! 

– Он точно так же во всем зависит от воли хозяина. Рабовладелец может 

запороть своего непокорного раба насмерть, а капиталист заморит его голодом. Что 

касается нерушимости семейных уз, то еще неизвестно, что хуже: когда детей 

твоих продают или когда они умирают у тебя на глазах голодной смертью. 

– Разве можно извинять рабство, доказывая, что оно не хуже другой 

разновидности зла? (397) 

 

Позволим предположить, что последний аргумент Офелии совпадает с авторской 

позицией. Показательно, что Сент-Клер критикует именно Англию, а не Север; тема 

английской нищеты, классового неравенства и социальной несправедливости, во многом с 

легкой руки Диккенса, была общим местом в американской «довоенной» литературе, 

причем Англия приводилась как нарицательный пример и использовалась для 

сопоставления с более благополучными в социальном отношении Штатами. В написанном 

четыре года спустя романе «Дред» (Dred, 1856) Бичер-Стоу дифференцирует 

экономическую картину, введя в роман еще один класс униженных – «белую бедноту» 

(white trash): белые живут на грани нищеты и питаются отходами еды для негров на 

плантации Джеймса Мортона. Однако в романе изображены бедные Юга, а не Севера; 

одновременно подчеркивается, что на Севере все по-другому. Возвращаясь к «Хижине 

дяди Тома», заметим, что наемный труд описывается здесь как заведомо более гуманный 

сравнительно с рабским: талант работавшего на фабрике Джорджа Харриса был по 

заслугам оценен его хозяином; Харрис и Элиза предпочитают быть наемными 

работниками, чем рабами; тетушка Хлоя радуется тому, что может самостоятельно 

заработать деньги на выкуп дяди Тома. Иными словами, в романе дана достаточно 

односторонняя критика рыночных отношений: рынок становится злом, когда речь идет об 

эксцессах, каковыми для Бичер-Стоу в равной степени были эксплуатация фабричных 

рабочих в Англии и рабовладение на американском Юге. 

В то же время важно отметить, что рабовладение показано в романе как 

национальное, а не региональное зло, которое поддерживается ложно понятыми 

отношениями собственности. «Хижина дяди Тома» была, прежде всего, откликом на 

Закон о белых рабах (Fugitive Slave Law, 1851), который не только запрещал северянам 

оказывать содействие беглецам и давать им кров, но и всячески поощрял продолжать 

охоту за рабами на Севере и продавать их обратно на Юг за вознаграждение. Закон ставил 

себе в оправдание защиту прав и интересов собственников, но тем самым он негласно 

признавал право одного человека владеть другим. Как полагает С. Бест, Закон о беглых 



196 

 

рабах выражал, помимо всего прочего, глубокое беспокойство Бичер-Стоу по поводу 

экономики, основанной на спекуляции (speculation economy), где собственность 

отчуждена от своего владельца и становится предметом спекулятивного торга. Северянин, 

который видит в руках матери вместо младенца стодолларовую купюру («Ключ»), 

уподобляется южанину-работорговцу: женщина и ребенок не принадлежат ему, но могут 

стать источником дохода, товаром, который можно выгодно продать. В «Хижине» Бичер-

Стоу, в частности, обрушивается с филиппикой на коммерсантов-северян, которые 

совершают финансовые сделки, не задумываясь о том, что тем самым разлучают семьи – 

как это произошло, например, с Эммелиной и ее матерью – их продали, чтобы оплатить 

кредит хозяина-северянина. Важнейший в романе эпизод – пребывание беглой Элизы с 

Гарри в доме сенатора Берда – показывает практическую несостоятельность закона, при 

столкновении с религиозными взглядами и сентиментальным сочувствием к ближнему. 

Как пишет Бест, Бичер-Стоу опасалась, что «американцы никогда больще не смогут 

провести ‘четкое’ разграничение между человеком и вещью»377. Ложно понятый принцип 

собственности грозил страшными последствиями, этической катастрофой 

общенационального масштаба. Первоначальный подзаголовок романа – «человек, 

который был вещью» – в этом отношении знаменателен. 

 

4.3. Поэтика сентиментального дара 

 

Рыночным отношениям, достигшим крайней степени абстракции и отчуждения от 

гуманистических и христианских ценностей, Бичер-Стоу противопоставляет отношения, 

построенные на симпатии между ближними; товару в романе противопоставлен чистый, 

бескорыстный дар. Обмен дарами, что очень важно, происходит за пределами рынка, в 

рамках домашней сферы или домашней экономии: идеальными дарителями в «Хижине 

дяди Тома» становятся женщины, дети и рабы. Дары в романе, в свою очередь, можно 

условно разделить на «морально хорошие» и «морально плохие», используя 

терминологию Джеймса Кэрриера, описывающую современный дар. Так, дары 

добродетельных персонажей рассказа, как белых, так и черных, бескорыстны и идут от 

чистого сердца. Тетушка Хлоя угощает юного Джорджа Шелби ужином. Джордж дарит 

Тому доллар. Том мастерит для детей разные безделицы и дарит их Еве. Умирающая Ева 

дарит ему локон своих волос. Элиза дарит своему мужу, Джорджу Харрису, собачку 

Карло, которую его жестокий хозяин убивает (В русской литературе на этот сюжет 

написана повесть И.С. Тургенева «Му-Му»). Семья Бердов и квакеры помогают 

                                           
377 Best S.M. The Fugitive Properties. Op. cit. P. 101. 
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Харрисам. Том делится собранным хлопком с больной рабыней, Касси приносит 

раненому Тому воду и т.д.  

Напротив, отрицательные персонажи романа – рабовладельцы и работорговцы – не 

способны понять, что такое бескорыстный дар; подарки для них – это взятки. Легри 

обещает Эммелине сережки в обмен на ее благосклонность. Работорговец Гейли искренне 

убежден, что за часики, страусиные перья и прочие безделушки миссис Шелби 

расстанется с Элизой (50), а сама Элиза легко утешится от потери единственного сына, 

если хозяйка «подарит ей сережки, или новое платье, или еще какую-нибудь мелочь» (51). 

Легри и Гейли понимают обмен дарами не более, как взаимовыгодную сделку; они 

искренне убеждены, что вещи представляют ценность и интерес сами по себе, причем не 

только для падких на безделушки «дикарей», но и для их белых хозяев (в словах Гейли о 

миссис Шелби сквозит откровенное неуважение к даме – убежденность в том, что 

женщина за часики или страусовы перья готова поступиться нравственными принципами). 

Они не способны понять, что вещь, переданная в дар, ценна, прежде всего, как зримый 

символ чувства, которое вкладывает в нее любящее сердце.  

В отличие от товара или лже-дара (взятка, чаевые и пр.), сентиментальный дар, как 

мы знаем, непосредственно связан с дарителем, являясь частью его самого. Так, миссис 

Берд отдает Элизе то, что составляет ее самую ценную собственность (разумеется, не в 

коммерческом, а в сентиментальном смысле) – вещи умершего ребенка. Это не просто 

вещи, подчеркивает Бичер-Стоу: «Мать, читающая эту книгу! Скажи, разве в твоем доме 

нет такой шкатулки или такого ящика, коснуться которых для тебя равносильно тому, 

чтобы разрыть маленькую могилу?» (176). Карен Санчес-Эпплер сравнивает шкаф-могилу 

с открытой раной: разрывать могилу – в буквальном смысле значит бередить еще не 

зажившую рану (точнее, рану, которая никогда не заживет)378. Одежда и игрушки 

маленького Генри – это метонимия материнского горя, его предельное выражение. 

Отдавая их Элизе для другого Генри/Гарри (удвоение имен, вообще характерное для 

«Хижины», в данном случае глубоко символично), миссис Берд расстается с самой 

дорогой частью самой себя. При этом дар миссис Берд производит революцию в голове ее 

незадачливого мужа-сенатора, который принял Закон о беглых рабах, защищая священное 

право собственности:  

 

Но за теми буквами, из которых складывается слово «беглец», для него 

ничего не  стояло – разве только маленькая газетная картинка, где изображался 

человек с дорожной палкой и узелком вещей, а ниже – подпись: «Убежал от 

                                           
378 Sanchez-Appler K. Bodily Bonds: The Intersecting Rhetoric of Feminism and Abolition // Culture of 

Sentiment. Op. cit. P. 92-114. 
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хозяина». Но силу воздействия истинного горя, которое сказывается в умоляющем 

взгляде, в дрожащей худой человеческой руке, в голосе, полном отчаяния и муки, – 

этого ему не пришлось испытать на себе. Он даже никогда не задумывался о том, 

что беглецом может быть и несчастная мать, и беззащитный ребенок, как, 

например, тот, которому отдали шапочку покойного Генри – такую знакомую 

маленькую шапочку! (179).   

 

Маленькая шапочка умершего ребенка, которую убитая горем мать отдала сыну 

другой несчастной матери, делает абстрактную букву закона конкретной и зримой, 

придает неразличимой картинке из газеты узнаваемые и дорогие черты. Подарок миссис 

Берд наделяется риторической, перформативной силой убеждения; шапочка перевешивает 

все серьезные доводы и веские аргументы, которые побудили сенатора принять 

несправедливый закон.  

Сентиментальный даром par excellence в романе являются золотые локоны 

маленькой Евы, которые она раздает на смертном одре своим белым родственникам и 

черным рабам, тем самым уравнивая обе расы перед лицом смерти. Как уже упоминалось, 

локон – это идеальный дар-синекдоха. В отличие от материальных вещей, он не имеет 

никакой ценности, кроме символической. Единственное назначение локона – хранить 

память о том, кому он принадлежал. Нетленная часть тела и, следовательно, символ 

бессмертия, локон становится универсальным фетишем, и Бичер-Стоу исчерпывающе 

использует его сентиментальный потенциал, делая локоны Евы одновременно даром и 

memento mori.  

 

…Примите же от меня маленький дар, и пусть он напоминает вам обо мне. Я 

хочу дать каждому из вас по пряди моих волос, и, глядя на них, не забывайте, что я 

вас любила, что я ушла на небеса и хочу встретиться там с вами. 

Можно ли описать, как негры со слезами и рыданиями столпились около 

кровати и приняли из рук девочки последний знак ее любви к ним! Они 

становились на колени, всхлипывали и произносили слова молитвы, целовали край 

ее одежды. Сколько нежных слов наряду с молитвами и благословениями получила 

она от отзывчивых отцов и детей африканского племени! (493) 

 

Сцена напоминает религиозное поклонение святой: бесхитростные и отзывчивые 

негры, принимающие бесценный дар от Евы, становятся перед ней на колени, целуют 

край ее одежды. Вместе с тем, несмотря на иерархичность эпизода, с ярко выраженным 

расовым подтекстом (черные почитатели и белая святая, поклонение которой граничит с 

идолопоклонничеством), она допускает взаимность межрасового обмена: негры дарят Еве 

в ответ свою любовь, изливая на нее (poured forth) нежные слова.   
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Псевдорелигиозный характер локона-фетиша раскрывается в ходе дальнейшего 

повествования. Купив Тома, Легри отбирает у него его сокровища, доллар Джорджа 

Шелби и локон Евы.  

 

В эту минуту дверь приоткрылась и на пороге показался Сэмбо. Он шагнул 

вперед и с поклоном протянул Легри какой-то бумажный сверток. 

 – Что там у тебя, собака? – спросил Саймон. 

– Талисман (token), хозяин. 

– Что? 

– Это такая штука, которую ниггеры достают у ведьм. Она отводит боль, 

когда их секут. А Том носил ее на шее, на черном шнурке (623). 

 

Неграмотные и суеверные негры, чья культурная память отсылает к шаманству и 

ведовству архаической общины, видят в талисманах дяди Тома колдовскую силу. Линн 

Уордли, анализируя фетишизм романа Бичер-Стоу, показывает на примере локона Евы, 

как «сентиментальные вещи наделяются качествами сакральных реликвий», соединяя 

«новую протестантскую религию сентиментализма и домашней жизни с католическими и 

африканскими ритуалами»379. Локон в «Хижине дяди Тома» – эффектный пример того, 

как архаический архетип просвечивает сквозь образ сентиментального дара: подобно 

тому, как в церемониальном даре содержится «хау» дарителя, талисман любви и дружбы 

заключает в себе частицу бессмертной души того, чью память он призван хранить. 

Магический анимизм в романе Бичер-Стоу выражен метафорой: «Оттуда [из свертка] 

выпали серебряный доллар и длинная золотистая прядь волос; она, словно живая, 

обвилась вокруг пальца Легри» (623).  

История локона не заканчивается в тот момент, когда его безжалостно отбирают у 

раба, которому на плантации Легри отказано в любой собственности, в том числе 

сентиментальной.  Более того, можно предположить, что акт изъятия словно выводит 

наружу заключенную в нем сакральную энергию. Локон Евы, как и положено 

сакральному символу, выступает в функции дара-фармакона: с одной стороны, он врачует 

израненную душу обездоленного Тома, с другой – вызывает суеверный ужас и лишает 

покоя Легри, напоминая ему точно такой же локон – дар его матери, любовью которой он 

жестоко пренебрег: 

 

В следующий раз он вспомнил о матери, когда как-то ночью, в разгар 

пьяного застолья, ему подали письмо. Он распечатал конверт; оттуда выпал 

длинный локон – выпал и обвился вокруг его пальцев. А в письме было сказано, 

                                           
379 Wardley L. Relic, Fetish, Femmage: The Aesthetics of Sentiment in the Work of Stowe // The Yale 

Journal of Criticism. – 1992. – Vol. 5, no 3. – P. 165. 
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что его мать умерла и что, умирая, она простила сына и послала ему свое 

благословение <…> Легри сжег и письмо и локон, но глядя, как огонь пожирает их, 

внутренне содрогался, думая о вечном пламени ада (625-26). 

 

Легри совершает двойное преступление: он отвергает сентиментальный дар матери 

– ее предсмертное благословение; отбирает и уничтожает заветный дар другого человека, 

которого считает своей собственностью. Вызванное локоном чувство животного, 

неодолимого ужаса у Легри – знак того, что он не всевластен: он может лишить Тома его 

дара, но ему не под силу уничтожить мистическую связь раба с умершей девочкой, 

которая продолжает являться последнему во сне. Наконец, локон становится даром, 

который продолжает дарить (a gift that keeps giving): «Ах, Легри! Этот золотистый 

локон действительно был чудесным! Ужасом и угрызением совести веяло от каждого его 

волоска, и высшая сила связывала им твои жестокие руки, чтобы они не причиняли 

крайнего зла беззащитным!» Как сакральная реликвия, он дарует благословение тем, кто с 

чистым сердцем ее принимает, и карает нечестивых, наказывая Легри: благодаря локону и 

его мистическому воздействию на плантатора, от него сбегают Касси и Эммелина. 

Обвиваясь вокруг пальца, локон обладает силой связывать – с одной стороны, жестокие 

руки рабовладельца, с другой – разлученные семьи. Прядь волос Евы играет чудесную 

роль в жизни Касси, которая не только обретает свободу, но и дочь – беглую рабыню 

Элизу; муж Элизы Джордж Харрис, по счастливому стечению обстоятельств, 

одновременно находит свою сестру. Тем самым локон сплетает воедино две параллельные 

сюжетные линии романа (Элиза и Джордж Харрис; Касси и Эммелина). Если 

рабовладельческий рынок в романе Бичер-Стоу разлучает персонажей, то дар выполняет 

прямо противоположную функцию: он их соединяет. 

Неудивительно, что счастливому мелодраматическому финалу способствует никто 

иной, как Джордж Шелби – молодой человек, который отправился на поиски дяди Тома, 

чтобы выполнить данное ему обещание, зароком которого служил подаренный Тому 

серебряный доллар. Шелби приезжает слишком поздно – Том умирает мученической 

смертью; но данное ему обещание остается в силе: роман заканчивается сценой 

эмансипации негров на плантации Шелби. Главный дар, ради которого был написан роман 

Бичер-Стоу, это свобода, которую белый рабовладелец должен дать своим рабам; пример 

Шелби – это образец для подражания, побуждение к действию. Свобода понималась 

аболиционистами весьма противоречиво; как полагает К. Гринберг, интерпретируя 

свободу как дар, аболиционисты мыслили в тех же категориях, что и сторонники рабства 

(роман сполна Бичер-Стоу выражает это противоречие): с одной стороны, естественное 

право каждого человека, несправедливо попранное рабовладельческой системой, с другой 
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стороны, дар Бога, который белый хозяин (аболиционист) должен вернуть чернокожему 

рабу380. Наконец, хотя формально раб мог выкупить сам себя или кого-то из близких, он 

мог это сделать, как правило, на подаренные хозяином деньги или на деньги щедрого 

мецената или аболиционистского общества. Бичер-Стоу не случайно призывает 

рабовладельцев-южан к щедрости, о которой в «Ключе» она говорит в категориях 

«заразительности» (generous contagion)381: пример Шелби должен был, согласно ее 

замыслу, повлечь за собой целый ряд столь же щедрых и благородных поступков. 

Подарок Джорджа Шелби Тому заслуживает особого внимания не только потому, 

что наделяется особой символической значимостью в контексте аболиционистской 

риторики «Хижины дяди Тома», но и потому, что на его примере можно хорошо 

проиллюстрировать, как работает сентиментальная этика в романе Бичер-Стоу. В начале 

романа юный Джордж Шелби мчится за невольничьей телегой, увозящей Тома с 

плантации, и застает его на кузнице, где, по приказу работорговца Бейли, ему выковывают 

кандалы: «…Джордж вскочил в тележку и бросился ему на шею, плача и приговаривая 

сквозь слезы: - Это подло, подло!...». Повернувшись спиной к кузнице, он таинственно 

шепчет Тому: «я подарю тебе мой доллар!».  

С антропологической точки зрения, доллар – весьма рискованный дар. Джонатан 

Пэрри и Морис Блох, в частности, пишут: 

 

в абстрактной безличности [денег] растворяется авторитет дарителя. 

Проблема видится нам в том, что для нас деньги означают ‘экономические’ 

отношения, которые имплицитно воспринимаются как безличные, недолговечные, 

аморальные и построенные на расчете. Поэтому есть нечто глубокое неловкое 

(profoundly awkward) в денежном даре, который должен выражать личные, 

долговечные, моральные и альтруистические отношения между людьми382. 

 

Комментируя приведенный фрагмент из романа Бичер-Стоу, Майкл Джермана 

говорит о долларе как о денежной метафоре, которая «обозначает собой место, где белые 

                                           
380 Greenberg K.S. Honor and Slavery. Op. cit. P. 65-66. Абсурдность свободы как дара раскрывается в 

реакции Линды, alter ego Хэрриет Джэкобс, на вольную, которую дарит ей вторая жена мистера Брюса (в 

действительности вторая жена Натаниэля Паркера Уиллиса). Миссис Брюс покупает Линду – няню своих 

детей, работающую за плату – для того, чтобы сделать ее свободной: «Эти слова поразили меня. Итак, я 

была продана опять. Человеческое существо продано в свободном городе Нью-Йорке! <…> Я хорошо знаю, 

чего стоит этот листок бумаги, но как бы я ни любила свободу, мне не нравится смотреть на него. Я глубоко 

благодарна за нее моему щедрому другу, но я презираю злодея, который потребовал плату за то, что ему не 

принадлежит по праву». Свобода – это право, и потому в глазах Джэкобс купленная и подаренная свобода 

есть выражение высшей несправедливости. «Случаи из жизни рабыни» (Incidents in the Life of a Slave Girl, 

1861) Хэрриет Джэкобс – невольничье повествование (slave narrative), которое было отредактировано 

Лидией Марией Чайлд: в обличительных словах Линды узнается голос Чайлд. 
381 Stowe H.B. A Key to Uncle Tom's Cabin. Op. cit. P. 111 
382 Parry J., Bloch M. Introduction // Money and Morality of Exchange / Eds. J. Parry, M. Bloch. 

Cambridge: Cambridge University Press, 1989. P. 9. 
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и черные тела встречаются в литературном тексте». Доллар Джорджа у Джерманы 

оказывается в одном списке с пенни, которые Черный Гвинея, персонаж романа Мелвилла 

«Шарлатан, или его маскарад», получает в качестве милостыни от белых пассажиров383. 

Важно, тем не менее, что доллар Шелби – это не милостыня, а именно дар. В то же время 

доллар Шелби явно выделяется на фоне общего негативного отношения Бичер-Стоу к 

деньгам в романе. Например, его можно сравнить с мелкой монетой, которую другой 

подросток, Энрик Сен-Клер кидает своему рабу, мальчику-мулату Додо. Монета Энрика – 

подачка, чаевые, «мелочь на леденцы» – не случайно противопоставлена 

нематериальному, но несказанно более ценному дару – доброму слову маленькой Евы: 

«Спасибо, Додо, ты хороший мальчик». «Мальчик долго смотрел вслед удаляющимся 

всадникам. Один из них одарил его деньгами, другая – тем, что было ему во сто крат 

дороже: добрым, ласковым словом (459).  

В жесте Джорджа, его решении отдать Тому свой доллар, однако, нет ни тени 

пренебрежительного отношения хозяина к слуге; к тому же, это не «мелочь»; оба и 

мальчик, и раб считают, что доллар – очень большая сумма денег:   

 

–Что вы, мистер Джордж! Разве я могу принять такой подарок! – сказал Том 

растроганным голосом.  

–Примешь, примешь! Я посоветовался с тетушкой Хлоей, а она велела мне 

просверлить в нем дырочку и продеть в нее шнурок. Ты будешь носить мой доллар 

так, чтобы этот негодяй ничего не заметил… (196-197) 

 

Джордж дарит Тому самое ценное, что у него есть; первый доллар не только имеет 

символическую ценность в американской культуре, вероятнее всего, он составляет все 

состояние юного Шелби, и именно поэтому акт дарения изображается как таинство 

(Джордж говорит шепотом, напускает на себя таинственный вид, для него и для Тома этот 

дар – событие). Более того, в ходе акта дарения радикально меняется природа денежного 

дара. Дырочка, которую Джордж просверлил в долларе по наущению тетушки Хлои, 

превращает его в талисман (keepsake), который Том будет носить на шее. Джордж даже не 

допускает мысли, что Том будет тратить доллар, как явствует из его наставления: 

«…смотри не потеряй, а как взглянешь на него, то помни всякий раз, что я тебя разыщу и 

привезу обратно домой» (197). Наконец, статус талисмана за долларом окончательно 

закрепляет невидимая телесная метка: «Последнее виденье, последний отзвук родного 

дома! Но на груди у него – там, где его коснулись детские пальцы, – осталось тепло. Он 

поднял руку и прижал драгоценный доллар к сердцу» (199). В оригинале (буквально): «на 

                                           
383 Germana M. Counterfeiters and Con Artists: Money, Literature, and Subjectivity // American Literary 

History. – 2009. – Vol. 21, no 2. – P. 303-304. 
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сердце Тома, казалось бы, был теплый след, там, где детские руки оставили драгоценный 

доллар» (over [Tom's] heart there seemed to be a warm spot, where those young hands had 

placed that precious dollar384). Доллар, который дядя Том хранит у самого сердца, который 

теплом согревает сердце униженного и обездоленного раба, храня прикосновение детских 

рук, вынут из обращения; это уже не денежный знак с номинальной стоимостью, но 

символ, подобно золотому дублону в «Моби Дике».   

В эпизоде дарения мы наблюдаем процесс «развоплощения» вещи в процессе 

дарения, по Кэрриеру (см. Введение): материальная составляющая дара становится 

неважной и несущественной (в данном случае столь же несущественной оказывается и 

абстрактная меновая ценность). Ценность определяется тем, что дар собой символизирует, 

являясь выражением искренней симпатии и нежной привязанности подростка к рабу 

своего отца. Нематериальный (intangible) аспект отношений Джорджа и Тома, который 

олицетворяет собой доллар, невозможно уничтожить или изъять – подобно тому, как 

Легри, отобравший монету у Тома, может уничтожить его тело, но не властен над его 

бессмертной душой. Сентиментальную стратегию Бичер-Стоу можно описать и при 

помощи бинарной оппозиции дара и товара, предложенной К. Грегори (см. Введение). 

Монета на наших глазах превращается в «неотчуждаемую собственность», выражающую 

личностные качества дарителя и связывающую участников обмена обязательством. 

Одновременно дар Шелби напоминает нам о том, что Том – товар в глазах купившего его 

работорговца – это на самом деле человек, который связан с другим человеком 

отношениями, основанными на взаимной симпатии.  

Парадоксальным образом описанная Грегори схема перестает работать, стоит 

доллару из талисмана превратиться в символ эмансипации. Кристофер Диллер, замечает, 

что доллар становится векселем, который юный Джордж Шелби дает Тому. Разумеется, 

речь идет о символическом векселе (Шелби ручается, что в будущем выкупит Тома), 

однако доллар тем самым откровенно напоминает об экономическом характере 

отношений между рабовладельцем и его рабом385. Эмансипация рабов была неотделима от 

экономических потерь, на которые аболиционисты призывали пойти рабовладельцев во 

имя гуманистических и моральных идеалов. Более того, освобождая рабов в память о дяди 

Томе и своем обещании, Шелби тотчас устанавливает с ними отношения, которые носят 

сугубо экономический характер – а именно, становятся заинтересованными и 

                                           
384 Stowe H. Beecher. Uncle Tom’s Cabin: A Tale about a Life among the Lowly. London: George 

Routledge and Company, 1852. P. 87. Далее страницы указываются по данному изданию в основном тексте в 

круглых скобках.  
385 Diller C. Sentimental Types and Social Reform in Uncle Tom’s Cabin // Studies in American Fiction. – 

2004. – Vol. 32, no 1. – P. 40.  
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отчужденными: «Все вы, как и раньше, нам нужны. (Буквально: Плантация нуждается в 

таком же количестве рабочих рук, как и прежде: The place wants as many hands to work it as 

it did before)... За свой труд вы будете получать жалование (wages), такое, о котором мы с 

вами договоримся» (ориг.: 470, перев.: 731). Дар (свобода) и товар (капитал) сливаются в 

одно в тот момент, когда Шелби учреждает новую форму капиталистических отношений 

на своей плантации. Это возвращает нас к мысли Аппадурая и Копытоффа о том, что дары 

и товары представляют собой не непримиримые бинарности, а различные фазы в 

социальной жизни вещей386. Напомним также наблюдение Пэрри о том, что бескорыстный 

дар и обмен, основанный на интересе и расчете, – это, если следовать английскому 

фразеологизму – стороны одной монеты (two sides of the same coin, см. Введение). 

Несмотря на то, что Бичер-Стоу идеализировала дары и противопоставляла их 

товарам387, ее роман был, разумеется, далек от призыва к разрушению рыночной 

экономики; скорее, гуманные, «неотчуждаемые» отношения, скрепленные дарственным 

обменом, были призваны смягчить или приостановить его экспансию. В этом отношении 

Бичер-Стоу мало отличается от других авторов-сентименталистов, которые, по словам 

Джозефа Фихтельберга, пытались «сделать абстрактные силы экономики» «более 

интимными и домашними»388. Пример с долларом Джорджа иллюстрирует 

парадоксальность этической позиции Бичер-Стоу и сентиментальной идеологии в целом, 

которая противопоставляла себя экономике обмена и одновременно поддерживала ее. 

Наконец это пример того, что для сентиментального чувства нет ничего не возможного, 

что даже доллар – абстрактная денежная единица, товар par excellence – может стать 

спонтанным выражением чувств и идеальным даром. Механизм «развоплощения» 

доллара, его превращение в памятный амулет и символ, диаметрально противоположен 

другому механизму и процессу, на котором делает особый акцент роман Бичер-Стоу – 

процессу «коммодификации» чернокожих людей, их превращению в обезличенные 

                                           
386 Appadurai A. Introduction: Commodities and the Politics of Value // The Social Life of Things. Op. cit. 

P. 12-14. 
387 Заметим, что в написанном четыре года спустя романе «Дред» Бичер-Стоу откажется от 

идеализации межрасовых даров, как это видно уже на примере открывающей роман сцены. Нина дарит 

Генри, своему рабу и сводному брату, часы и ткань для его жены. Щедрые подарки доброй хозяйки, 

сделанные ей от чистого сердца, тем не менее, обладают изъяном. С одной стороны, они связаны с 

консьюмеризмом Нины, ее пристрастием к красивым вещам и нарядам – героине только предстоит пройти 

путь духовного развития и самосовершенствования; с другой – не вызывают никакой радости у Генри, 

потому что он знает им цену: расточительность Нины он вынужден компенсировать за счет денег, 

отложенных им на выкуп собственной свободы и свободы своей жены. Роман откровенно говорит об 

экономической подоплеке дара, который белый хозяин делает своему рабу: в случае материальных 

подарков, даров-вещей он всегда дарит ему то, что раб уже оплатил своим трудом; рынок и дар 

переплетены теснее, чем это может показаться на первый взгляд. До некоторой степени Бичер-Стоу 

преодолевает несколько наивный схематизм своего первого аболиционистского романа; в «Дреде» она в 

общем и целом идет по пути усложнения, детализации, нюансировки, правда теряя при этом риторическую 

убедительность аболиционистского манифеста. 
388 Fichtelberg J. Critical Fictions, Sentiment, and the American Market 1780-1870. Op. cit. P. 7.  
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товары. Но что мы можем сказать о тех случаях, когда черный раб оказывается не (только) 

продан и куплен, но передан в дар – от одного любящего сердца другому? 

Идеология сентиментального дара, которую Бичер-Стоу проповедует в «Хижине 

дяди Тома», имеет свою теневую сторону. Образ бескорыстного, альтруистического, 

чистого дара предстает по меньшей мере проблематичным в тех эпизодах, где в качестве 

даров выступают сами рабы. Разумеется, в глазах аболициониста это была столь же 

скандальная, безнравственная и богопротивная практика, как покупка, продажа или иные 

трансакции, совершаемые с человеческим «товаром». По словам автора-аболициониста 

Эдмунда Куинси, такая практика есть «бесспорное, безукоризненное (unimpeachable) 

свидетельство истинной природы рабства»389. Если дарственный обмен мыслился 

сентименталистом как основа идеальных и подлинно гуманистических отношений между 

людьми, то дар «человека» мог быть только извращением и искажением самих основ 

сентиментальной этики.  В «Хижине дяди Тома» Бичер-Стоу, тем не менее, мы встречаем 

весьма двусмысленные в этическом отношении сцены: сделки, которые она описывает, 

изображаются до определенной степени «гуманными» по отношению к их объектам – 

рабы выступают одновременно в качестве даров и субъектов, которым оказывается 

благодеяние. 

 

4.4. «Переплетенный в черный сафьян» 

 

Бичер-Стоу была глубоко озабочена хрупкостью социальных и человеческих 

отношений, которым угрожал рабовладельческий рынок. По наблюдению Джилиан Браун, 

Бичер-Стоу больше всего тревожит то, что грубая рука работорговца может отобрать у 

«доброго» хозяина его раба, о котором он заботился и к которому сердечно и искренне 

привязан, подобно тому, как Легри безжалостно лишает Тома его талисманов. В этом 

отношении рабы уподобляются вещам – «сентиментальной собственности», в 

определении Браун: «В “Хижине дяди Тома” [Бичер-Стоу] решает антирыночную задачу, 

пытаясь сделать собственность более сентиментальной, или истинно сентиментальной – 

изъяв вещи из обращения»390. На примере романа Бичер-Стоу Браун показывает расовую 

подоплеку сентиментальной опеки по отношению к чернокожим персонажам. Развивая 

данную мысль, можно сказать, что передача рабов в дар фактически является одной из 

форм производства «сентиментальной собственности» в романе.  

                                           
389 Quincey, Edmund. “Dinah Rollins.” The Liberty Bell. Ed. Maria Weston Chapman. Massachusetts Anti-

Slavery Fair, 1841 (1840). P. 125. 
390 Brown G. Domestic Individualism: Imagining Self in Nineteenth-Century America. Berkeley: 

University of California Press, 1992. P. 43-44. 
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Первый эпизод, который мы предлагаем рассмотреть, достаточно неочевиден, 

потому что тема дара вводится здесь, прежде всего, на уровне метафоры. Огюстен Сен-

Клер путешествует с маленькой дочерью на пароходе; Ева знакомится с дядей Томом и 

между ними возникает взаимная симпатия; наконец, дядя Том спасает девочку, когда она 

случайно падает за борт. В конце концов, Сен-Клер покупает Тома по просьбе и желанию 

Евы. Метафора дара появляется во время заключения сделки с работорговцем Гейли. 

Последний расхваливает «качества своего товара, из-за которого у них шел торг», 

включая его религиозность и добродетель. Мы знаем еще из первой сцены романа – 

разговора Гейли и Шелби – что для работорговца набожность негров имеет рыночную, 

меновую стоимость: 

 

В последней партии, которую я отвез в Орлеан нынешний год, был один 

негр. Вот гимны распевал – просто заслушаешься! Как на молитвенном собрании! 

Я на нем неплохо заработал. Купил по дешевке у одного человека, которому волей-

неволей пришлось спускать все свое добро, и чистой прибыли у меня оказалось 

шестьсот долларов! Да что и говорить! Набожность, только если это настоящий 

товар, – вещь ценная в негре! (46) 

 

Гейли, у которого есть собственный кодекс чести (по крайней мере, так ему 

хочется думать), гарантирует подлинность товара, каковым в данном случае является 

набожность дяди Тома. Аболиционисты, критиковавшие рабство с религиозной точки 

зрения, выдвигали в качестве одного из своих самых серьезных аргументов то, что 

набожность с легкостью конвертируется в денежный эквивалент; торг Гейли, 

превращающего духовное качество в товар, есть святотатство, бессовестное попрание 

христианских заветов и этических норм.  Сен-Клер реагирует на слова Гейли со 

свойственной ему иронией и беззаботным цинизмом: «Словом, полный каталог всех 

христианских и человеческих добродетелей, переплетенный в черный сафьян!»391 – 

говорит он о Томе.  

Метафора переплета из «черного сафьяна» отсылает не только к цвету кожи Тома, 

но и к подарочному изданию Библии. Библия была одним из самых популярных подарков 

в Америке середины XIX века392. Более того, сафьян часто использовался для переплета не 

только библий, но и рождественских альманахов, многие из которых, как например, 

                                           
391 Говоря на языке Гейли, Сен-Клер, в отличие от Шелби, откровенно над ним издевается. 

Например, когда спрашивает, гарантирует ли он ему, что набожность Тома, за которую он готов 

переплатить, «заприходуют в небесах» на его счет. И на серьезный ответ недалекого работорговца, что «в 

тех местах каждого из нас подвесят на свой крюк, тот самый, который нам уготован», Сен-Клер возмущенно 

говорит: «Что же тогда получается? Человек переплатит за религию и не сможет иметь прибыль от такого 

товара в тех местах, где ему это больше всего понадобится! Невыгодно платить лишнее за религию!» (273). 
392 Lehuu I. Carnival on the Page. Op. cit. P. 68. 
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знаменитый «The Opal, a Pure Gift for the Holy Days» были религиозными по содержанию. 

В конце 1853 роман Бичер-Стоу был издан как подарочное издание, причем в стилистике 

его оформления соединились эстетика альманаха и Библии: «Обложка была темно-

красного цвета, украшенная выгравированной золотом фигурой Христа…; страницы были 

с золотыми обрезами, и маленькие фигурки ангелочков, молящихся и голубей украшали 

конец каждой главы»393. Подобно рождественскому альманаху или подарочному изданию 

книги духовного содержания, дядя Том из «товара» превращается в дар любви, выражение 

эмоциональной, сентиментальной привязанности отца к дочери; благодаря дяди Тому и 

его бесхитростной вере, эта связь не только окрепнет, но и обретет в дальнейшем 

подлинный евангелический смысл.  

Заметим, что Сен-Клер покупает раба не из благодарности за спасение Евы (так, 

например, этот эпизод интерпретировался в ряде последующих сценических постановок), 

но исключительно следуя ее желанию и капризу. И хотя формально он приобретает Тома 

как извозчика для своей жены, главный импульс, который им движет, – привычка 

исполнять малейшие прихоти дочери. Пока Сен-Клер торгуется с Гейли (в 

действительности лишь для того, чтобы доставить себе удовольствие – покупка Тома – 

дело решенное), Ева неожиданно вмешивается, обнимая отца за шею и говоря ему: «Папа, 

купи его! Не все ли равно, сколько он стоит! Ведь я знаю, у тебя много денег, а мне он 

очень нравится» (272). В русском переводе фраза Евы неоправданно изменена и смягчена. 

В действительности, она говорит: «У тебя достаточно денег, я знаю. Я его хочу» (I want 

him). В критике неоднократно обсуждалось это высказывание, которое было бы 

скандальным, если бы оно произнесено белой женщиной или девушкой. Вкладывая его в 

уста ребенка, Бичер-Стоу нивелирует или, по меньшей мере, смягчает неизбежные 

эротические коннотации. Вместе с тем, «Я хочу» звучит как требование испорченного 

ребенка, который клянчит у родителя конфету или игрушку. Сен-Клер должен купить 

Тома Еве только потому, что она его хочет. Реакция Сен-Клера совершенно 

предсказуемая: «Зачем тебе этот негр, дочка? Что ты с ним будешь делать – играть, как с 

погремушкой или деревянной лошадкой?»  

Знакомство Тома и Евы начинается с игрушек. Ева приходит на нижнюю палубу, 

где везут невольников, и раздает несчастным гостинцы: конфеты, орехи, апельсины.  

 

Том долго приглядывался к этой маленькой леди, прежде чем завести 

знакомство с ней. У него было наготове множество бесхитростных приманок, 

на которые так легко идут дети. Он умел выпиливать крохотные корзиночки из 

                                           
393 Morgan J.-A. Uncle Tom's Cabin as Visual Culture. Minnessota: University of Missouri Press, 2007. P. 

75. 
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вишневых косточек, вырезать забавные рожицы из орехов, делать прыгунчиков 

из бузинной мякоти, а уж что касается изготовления свистулек всех родов, так 

в этом наш Том мог бы сравняться разве лишь с одним Паном. Его карманы 

были полны всяких интересных вещиц, которые в свое время предназначались 

для хозяйских детей, и теперь он извлекал эти сокровища одно за другим, 

стараясь с их помощью завязать знакомство и дружбу с девочкой (267). 

 

Приманки Тома, в отличие от даров-взяток Гейли или Легри, бесхитростны и 

невинны; они предназначены для детей и их цель – завести дружбу. Это то немногое, что 

может подарить раб, используя подручный материал (косточки, орехи, дерево и пр.) и 

собственную изобретательность. Миниатюрные безделки Тома производят должный 

эффект и на Еву: «Она усаживалась, словно канарейка, на каком-нибудь ящике или тюке, 

смотрела, как Том мастерит свои произведения искусства, и застенчиво принимала их в 

подарок» (267). В сцене покупки Тома в игрушку превращается он сам; Сен-Клер 

сравнивает его с погремушкой – маленькой вещицей, наподобие прыгунчиков или 

свистулек, которыми набиты его собственные карманы. Метафора игрушки снижает 

благородную миссию, которая стоит за приобретением дяди Тома и которую со 

свойственной ей недетской зрелостью озвучивает Ева. На вопрос отца, зачем ей нужен 

этот негр, Ева отвечает: «Я хочу, чтобы он был счастлив» (272). Перед нами еще одно 

важное искажение в переводе Н.А. Волжиной: в оригинале мы читаем: «I want to make him 

happy» (Я хочу сделать его счастливым) (166).  

Желание Евы сделать Тома счастливым в соседстве с ее требованием (Я его хочу), 

погремушкой и лошадкой-качалкой обнажает скрытый расовый подтекст 

сентиментальной этики Бичер-Стоу. У Евы нет никакого морального права делать Тома 

счастливым (что бы это ни означало), выпросив его в подарок. Перед нами – своего рода 

извращенная евангелическая фантазия: маленький евангелист оказывается в игрушечной 

лавке и требует себе игрушку, чтобы заботиться о ней и опекать ее. Ева превращает Тома 

– товар, который бессовестный Гейли везет на новоорлеанский невольничий рынок, – в 

«сентиментальную собственность». Но если Гейли извлекает из живого товара выгоду, 

оставаясь глубоко равнодушным к его судьбе, патерналистское отношение Евы 

распространяется на всю жизнь Тома и даже на счастье, которое она думает, что может 

ему дать.  

Другой интересующий нас эпизод связан с главной героиней второй сюжетной 

линии романа – героической матерью-квартеронкой Элизой. Сам эпизод дан нам в 

ретроспективном изложении Джорджа Шелби. Путешествуя на пароходе – месте, где 

происходят знаковые встречи в романе Бичер-Стоу – молодой Шелби рассказывает 

историю рабыни случайной попутчице, некой мадам де Ту, которая, по законам 
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мелодрамы, оказывается сестрой Джорджа Харриса. Дама, поняв по описанию Шелби, что 

речь идет именно о ее брате и узнав, что он сбежал в Канаду, с интересом расспрашивает 

его об Элизе. 

 

- А что вы скажете о ней? – с живостью спросила мадам де Ту. 

- Ну, это настоящее сокровище (A treasure: 458) Красавица, умница и 

такая приветливая, ласковая, набожная! Она воспитывалась у моей матери, 

почти как родная дочь. Чему только ее не учили! Чтению, письму, кройке, 

шитью! А как она прекрасно пела! 

- Она у вас в доме и родилась? – спросила мадам де Ту. 

- Нет. Мой отец купил ее в одну из своих поездок в Новый Орлеан и 

привез матери в подарок. Ей было тогда лет восемь-девять. Отец так и не 

признался, сколько за нее заплатил, но недавно, роясь в его бумагах, мы нашли 

купчую. Сумма, скажу вам, оказалась огромная. Вероятно, потому, что девочка 

была необычайно красива. (711-712) 

 

Итак, Элиза была куплена в подарок на нью-орлеанском рынке – сам этот факт стал 

поводом жесточайшей критики Бичер-Стоу со стороны рецензентов-южан: согласно 

законодательству Луизианы, детей до десяти лет нельзя было разлучать с родителями. Мы 

знаем, что девочка была куплена за огромную (в оригинале – невероятную, extraordinary) 

сумму. Рассказ случайно слышит Касси – беглая рабыня, которая по счастливому 

стечению обстоятельств путешествует на том же пароходе, и понимает, что речь идет о ее 

утраченной дочери. Сам рассказ Джорджа становится нежданным подарком судьбы для 

невольной слушательницы; история Элизы, подаренного ребенка, венчается 

безоговорочным хэппи-эндом: она не только благополучно спасается от преследования и 

воссоединяется с мужем, но и обретает мать, а также невестку с солидным состоянием.  

Как и в эпизоде с Томом, отдельного внимания заслуживает метафорический ряд. 

Шелби начинает с перечисления неоспоримых достоинств Элизы: красавица, умница, 

приветливая, ласковая, набожная. К тому же Элиза – квартеронка, которую практически 

невозможно отличить от белой. Шелби-старший заплатил невероятно большую сумму за 

девочку, потому что она была «необычайно красива». Именно благодаря белой коже и 

красоте Элиза находится на особом положении у миссис Шелби; ср. «она воспитывалась у 

моей матери, почти как родная дочь. Чему только ее не учили! Чтению, письму, кройке, 

шитью! А как она прекрасно пела!». Элиза – это предмет роскоши, изысканный подарок, 

который любящий муж-южанин делает своей жене. Нечто подобное Гейли говорит о 

другом ребенке – Гарри, маленьком сыне Элизы: «Это, конечно, предмет роскоши, их 

больше берут в лакеи. Товар дорогой, только богачам по карману». Нельзя не обратить 

внимание на то, что после перечисления достоинств Элизы Шелби сразу переходит к 

разговору о купчей и цене. Таким образом, слова «сокровище» (treasure) и «невероятная 



210 

 

сумма» (extraordinary sum) ставятся в один ассоциативный ряд. Говоря об Элизе как о 

сокровище в переносном смысле, Джордж, разумеется, всего лишь хочет подчеркнуть ее 

достоинства, как физические (красота), так и духовные (ум, приветливость, набожность и 

пр.), как врожденные (таланты), так и благоприобретенные (умения и мастерство). Однако 

соседствуя с «невероятной суммой», слово «сокровище» становится более, чем 

двусмысленным, а само перечисление ценных качеств Элизы напоминает речь рыночного 

зазывалы или аукциониста. 

История Элизы объясняет реакцию Шелби-старшего в первой сцене романа, когда 

Гейли предлагает ему за нее большую цену. На заманчивое предложение он отвечает 

очень резко: «Я не собираюсь наживать состояние на Элизе». И далее: «Она не продается, 

мистер Гейли. Оцените ее хоть на вес золота, моя жена все равно с ней не расстанется.» 

Шелби характеризует себя как «человека гуманного» и, безусловно, является 

противником проституирования красивых рабынь на новоорлеанском рынке; однако 

гуманность не мешает ему, например, совершить не менее безнравственный поступок, 

продав Гейли маленького Гарри. Нам видится, что истинная причина его безоговорочного 

отказа – в привязанности к Элизе миссис Шелби; продать Элизу для него было бы 

равносильно тому, чтобы взять назад собственный дар. Для южного джентльмена это 

означало бы поступить низко, против собственной чести. Шелби едва ли демонстрирует 

«гуманность», но ведет себя как «человек чести», особенно в том, что касается миссис 

Шелби. Прекрасная Элиза может стоить целое состояние в Новом Орлеане, но миссис 

Шелби не продаст ее ни за какое «золото», потому что их связывают особые отношения. 

Элиза отличается от остальных рабов, на которые распространяется сентиментальная 

опека ее хозяйки. Ее статус в семье Шелби исключителен не только потому, что она 

белокожая, красивая и образованная, но и потому, что она – дар, который дороже золота 

для чувствительного сердца.  

Как видно на примере этих двух эпизодов, Бичер-Стоу делает попытку 

сентиментализировать скандальный с нравственной точки зрения обмен. Незаметно 

совершаемая подмена (обретение раба в собственность описывается как благодеяние, 

оказываемое самому рабу) несет серьезную угрозу фундаментальному для современного 

сознания различению людей и вещей. Оба эпизода раскрывают амбивалентный подтекст 

романа – патерналистское, собственническое отношение к людям другой расы, 

маскирующееся под бескорыстность, о котором писал еще Балдуин. Сентиментальная 

идеология бескорыстного, альтруистического дара ставится под сомнение, но 

одновременно она же позволяет Бичер-Стоу соединить и натурализовать этически 

несовместимые вещи. Этот механизм, как мы покажем на еще одном примере, дает сбой, 
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вводя в роман едва намеченное и вместе с тем радикальное иное, альтернативное 

отношение к проблеме рабства и дара. 

 

4.5. Топси, или анти-дар 

 

Тома и Элизу объединяет то, что оба персонажа, которых жестокая 

рабовладельческая система вынуждает попеременно быть товарами и дарами, обладают 

выдающимися достоинствами. Оба выделяются среди прочих рабов – Том своей 

удивительной набожностью и преданностью, Элиза – белой кожей, красотой и 

воспитанием. То, что отличает их как замечательных людей, делает их ценными товарами 

и столь же ценными дарами: их дарят и принимают с любовью, их хранят, лелеют и 

окружают заботой, с ними не хотят расставаться. Автор дает понять, что оба 

действительно достойны подобного отношения, что Ева, которая выбрала Тома из всех 

невольников на пароходе, интуитивно сделала правильный выбор; что воспитание миссис 

Шелби пало на плодотворную почву – Элиза, например, выгодно отличается от белых 

рабынь на плантации Шелби, легкомысленных, пустых и высокомерных.   

Эпизод, который мы предлагаем рассмотреть ниже, принципиально отличается от 

двух предыдущих. Речь идет о Топси – девочке приблизительного того же возраста, что и 

Элиза в ретроспективном рассказе Шелби. В роли дарителя вновь выступает гуманный (в 

отличие от Шелби – действительно гуманный) рабовладелец Сен-Клер, который, купив 

Топси, совершает акт милосердия: девочку жестоко избивали ее хозяева. Покупая ее для 

кузины, добросердечный Сен-Клер избавлял Топси от ежедневной порки и издевательств. 

В то же время решение подарить ребенка кузине было продиктовано иными 

соображениями – интеллектуальной игрой «на спор»: сможет ли северянка-

аболиционистка воспитать негритянского ребенка и привить ему религиозное чувство? 

Для Сен-Клера, человека ироничного и скептически настроенного, это эксперимент и 

развлечение; сам он относится к Топси доброжелательно и снисходительно, но не более, 

чем к «собачке», «обезьянке» или любой другой экзотической зверюшке. Иными словами, 

мы и здесь наблюдаем двусмысленное соединение милосердия и забавы, 

чувствительности и патернализма.  

Вместе с тем, Топси не кроткая белокожая девочка, как маленькая Элиза, но 

непослушная «чернушка» (the darky). Офелия говорит Сен-Клеру «Я не хочу ее, я в этом 

уверена» (I don't want her, I am sure). Обратим внимание, что Волжина перевела эту фразу, 

как «Нет, нет!» (413), тем самым опустив важнейший для ее понимания параллелизм. 

Маленькая Ева просит отца купить для нее дядю Тома словами «Я хочу его» (I want him: 
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166); Офелия получает Топси в дар от Сен-Клера и говорит «Я не хочу ее» (I don't want 

her: 261). В отличие от Элизы и Тома, рабов, обладающих исключительными 

достоинствами, Топси – это нежеланный дар, в буквальном смысле навязанный Офелии 

Сен-Клером; принимая этот дар, Офелия сама совершает жертву. 

Отношение Евы к Тому и миссис Шелби к Элизе проникнуто сентиментальным 

чувством: Ева хочет получить Тома, чтобы сделать его счастливым; миссис Шелби 

относится к Элизе «почти как к дочери». Мисс Офелия, невзирая на свои 

аболиционистские взгляды, тотчас же высказывается о девочке в крайне расистском 

ключе: «Огюстен, зачем вы притащили сюда эту вещь?» (Augustine, what in the world have 

you brought that thing here for? 261). Волжина и здесь искажает оригинальный текст, 

«гуманизируя» слова вермонтской кузины Сен-Клера: «Огюстен! Зачем вы привели ее 

сюда?» (411). Слово «вещь» (thing), пусть даже в значении «существо» (creature), не может 

быть случайным в романе, который первоначально должен был иметь подзаголовок 

«Человек, который был вещью». Офелия, прежде выступавшая против рабства, хотя и 

высказывавшая свою неприязнь и брезгливость к неграм, теперь открыто переходит в 

противоположный лагерь. Слово «вещь» в данном контексте неизбежно отсылает к 

главному принципу рабовладельческой системы, бичуемой Бичер-Стоу: человек 

нивелируется до вещи, которую можно использовать, сломать, уничтожить, купить, 

продать, обменять и, наконец, подарить. Дегуманизация Топси находит свое продолжение 

и развитие в ее словесном описании, которое принадлежит сочувствующей 

аболиционистским взглядам рассказчице. Элизабет Янг обратила внимание на то, что 

Бичер-Стоу изображает Топси как бездушную «вещь»; ср. глаза, «поблескивающие, 

словно бусинки» (410) (в оригинале черные, стеклянные глаза – black, glassy eyes) и 

гортанные звуки голоса (guttural sounds) вместо членораздельной речи394. На наш взгляд, 

«оговорка» Офелии не случайна и есть нечто большее, чем указание на ее расизм. Она 

раскрывает простой факт: человека нельзя подарить; подарить можно только вещь, и 

человек становится вещью, участвуя в таком обмене как объект.  

Тема «живой вещи» акцентируется в разговоре Офелии и Топси:  

 

-…Ну говори: где ты родилась, кто были твой отец и мать?  

- Я нигде не родилась, – еще более решительно повторила Топси. – Матери 

не было, отца не было…никого не было. Жила я у работорговца (speculator – sic.!) 

вместе с другими ребятами. А тетушка Сью за нами присматривала (416). 

 

                                           
394 Young E. Disarming the Nation: Women's Writing and the American Civil War. Chicago: University of 

Chicago Press, 1999. P. 32. 
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Топси убеждена, что она «нигде не родилась»: этими словами – вполне 

оправданными в устах невежественного ребенка, проданного в раннем возрасте и не 

помнящего родителей, – она себя дегуманизирует; не случайно рассказчица тотчас же 

иронично сравнивает ее с гномом: «А я не родилась, – упорствовала Топси и скорчила 

такую гримасу, что всякая другая женщина приняла бы это странное существо покрытое, 

как гном, черной сажей, за дьявольское отродье» (416). Не получив удовлетворительного 

ответа на свой вопрос, мисс Офелия интересуется, известно ли Топси о Боге:  

 

- Ты знаешь, кто тебя сотворил? 

- Меня никто не сотворил, насколько я знаю, – фыркнув, ответила Топси. 

Слова мисс Офелии, видимо, показались ей очень забавными, так как она 

добавила, озорно сверкнув глазами:  

- Никто меня не сотворил. Я сама выросла (416).  

(I spect I grow’d. Don't think nobody never made me: 264) 

 

Топси отрицает не только факт своего рождения, но и наличие у себя бессмертной 

души, которой Бог наделил каждого, кого он сотворил. Ее самоописание превращает ее 

даже не в вещь – вещь всегда кем-то сделана – но в странное, экзотическое существо, 

которое само «выросло». Топси – это товар в руках у спекулянта («Торговцы скупают их 

[детей] по дешевке совсем маленькими, а потом продают на рынке», 417). С точки зрения 

С. Беста, она олицетворяет «сам принцип финансового капитализма…чудесную 

фертильность, способную создавать нечто из ничего, заменимость всего и вся и 

ликвидность активов»395. Топси в ее истории о самой себе – это чистой воды симулякр, 

символ спекулятивной экономики, которая столь пугала Бичер-Стоу. В «Ключе» она 

подчеркивает «ужасный» и «богохульственный» характер «разведения рабов» (slave 

breeding) – обычной практики на рабовладельческом Юге396. В глазах Бичер-Стоу, 

подобный бизнес – это прямая противоположность сентиментального воспитания или, 

точнее, ее «жуткое», искаженное подобие, которое направлено исключительно на 

«выращивание» товара для рынка. В отличие от остальных рабов, включая несчастных, 

сведенных до уровня скота негров на плантации Легри, Топси – единственная, кто, в силу 

детской наивности и невежественности, принимает свой статус человека-вещи и человека-

товара как свою истинную природу. 

Вместе с тем, Топси – это весьма специфический «товар». Ее покупка, в отличие от 

покупки Элизы и Тома, очень дорогих рабов, которые действительно того «стоят», – 

сущая трата денег, что неизменно подчеркивается в романе. Получая Топси в дар, Офелия 

                                           
395 Best S.M. The Fugitive Properties. P. 192-93. 
396 Stowe H.B. A Key to Uncle Tom's Cabin. P. 151. 
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возмущается: «Огюстен, что еще за выдумки! Ваш дом и так кишит этими сорванцами, от 

них буквально проходу нет <…> Зачем же вы еще эту привели?» (412). Ей вторят негры 

Сен-Клера: «Мало мистеру Сен-Клеру своих ниггеров! – сказала Дайна, недружелюбно 

разглядывая новое приобретение хозяина (414). Наконец, Топси сама же непрестанно 

говорит о том, что ее воспитание – напрасная трата времени: «Я гадкая! (wicked). Я очень 

гадкая. Ничего не могу с собой поделать» (422). Даже порка и та не имеет смысла:  

 

Топси неизменно вопила, стенала, умоляла о пощаде, а через полчаса, 

усевшись на балконные перила и окружив себя толпой, восхищенно взиравшей на 

нее мелюзги, говорила о случившемся почти что презрительно: 

- Разве это порка? Да мисс Фели и комара не убьет! Вот мой старый хозяин 

порол так порол! Кожа клочьями с меня летела! (422) 

  

Называя порку Топси «демонстрацией траты» (performance of waste), Тавия 

Нионг’о связывает Топси с общей экономикой Батая – экономикой, в основе которой 

лежит избыток ресурсов, их эксцесс397. Бест, в свою очередь, читая роман Бичер-Стоу 

сквозь призму философии Батая и Деррида, отождествляет Топси с «непродуктивными 

расходами» кредитной экономики398. Ни Нионг’о, ни Бест, тем не менее, не соотносят 

сопровождающий Топси мотив избыточной траты с фактом ее дарения. Вместе с тем, 

именно избыточность и непродуктивность делают Топси чистым даром, по Батаю, если 

согласиться с его идеей о том, что избыточность и непродуктивность лежат в основе 

дарения как такового. Сен-Клер покупает Топси в дом, уже страдающий от избытка 

«своих» негритят; он дарит ее Офелии, которой она не нужна: «До сих пор она сама не 

спеша стелила постель, сама подметала пол, отказываясь с негодованием от помощи 

горничных, а теперь, пойдя на самопожертвование, меру которого смогут оценить 

некоторые из наших читательниц, решила взять на себя крест обучить этой премудрости 

Топси» (419). В «Проклятой части» Батай пишет о том, что «излишек должен 

растрачиваться посредством убыточных операций», к которым он относит войны, 

жертвоприношение, потлач северо-американских индейцев, но также дар, говоря о 

современном обществе399. Покупка Топси, ее порка и даже ее, казалось бы, полезная 

работа по доме – это по сути убыточные операции, которые помогают нам объяснить ее 

особое место в романе. В обществе, где человек покупается и продается для того, чтобы 

быть использованным, бессмысленный с прагматической точки зрения подарок Сен-Клера 

отрицает идею продуктивности, полезности человека-как-вещи и человека-как-товара – 

                                           
397 Nyong’o T. Racial Kitsch and Black Performance // The Yale Journal of Criticism. – 2002. –Vol. 15, no 

2.– P. 376. 
398 Best S.M. The Fugitive Properties. Op. cit. P. 196. 
399 Батай Ж. Проклятая часть. Указ. соч. С. 117. 
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несмотря на то, что именно Топси, как мы писали выше, олицетворяет собой 

«бездушную» вещь и товар.   

Но Топси – это не только бесполезный и ненужный подарок; сам акт ее дарения 

сопровождается метафорами, отсылающими к топосу опасного или ядовитого дара. Мисс 

Офелия, мы читаем, «подошла к своей новой подопечной так, словно это был черный 

паук» (a black spider). Далее в переводе вновь искажение: «который вдруг приобрел 

мирный вид»; в оригинале «как человек, у которого в связи с ним [пауком] были 

благотворительные планы» (supposing them to have benevolent designs toward it) (262). У 

паука отнюдь не мирный вид; это мисс Офелия пытается быть к нему милосердной 

(benevolent). Черный паук вызывает омерзение, но он также потенциально опасен. Место 

действия романа – американский Юг, где обитают «черные вдовы», смертельно опасные 

пауки черного цвета. Разумеется, черный цвет паука – однозначный расистский маркер. 

Сама эта ироническая метафора, как и «that thing» несколькими абзацами ранее, – 

призвана подчеркнуть расизм вермонтской кузины Сен-Клера. В изображении Офелии 

Бичер-Стоу стремилась к максимальной объективности: на ее примере она показывает, 

что аболиционистские взгляды северян сочетались у них с неприятием африканской расы. 

Об этом открыто говорит Сен-Клер:  

 

Вы не находите ничего предосудительного, когда ребенок ласкает большую 

собаку, пусть даже черную, а существо, наделенное разумом и бессмертной душой, 

вызывает у вас дрожь отвращения! <…> Да, кое-кому из северян свойственна такая 

брезгливость. Мы отнюдь не ставим себе в заслугу, что у нас ее нет, но обычай 

привил нам более терпимое, следовательно более христианское отношение к 

неграм. Путешествуя по Северу, я не раз замечал, насколько сильны там эти 

предрассудки. Вы относитесь к неграм так, будто бы перед вами жаба или змея, и в 

то же время заступаетесь за них (315). 

 

В дальнейшем слова Сен-Клера точь-в-точь повторяет Топси, говоря о мисс 

Офелии: «Она меня терпеть не может, потому что я негритянка. Ей лучше до жабы 

дотронуться» (482). Топси словно иллюстрирует его тезис самим своим существованием. 

В то же время важно отметить, что, как и в случае с «вещью», сравнение Топси с 

ядовитой тварью принадлежит не только дискурсу Офелии. Например, змеиная метафора 

появляется в другом контексте, когда рассказчица противопоставляет Топси и Еву, 

черную змею и белую голубку: 

 

Все дети, в том числе и Ева, которую завораживал этот бесенок, как 

сверкающая чешуйками змея завораживает голубку [в оригинале: которая, казалось 

бы, была заворожена этой дикой дьявольщиной, как голубка иногда попадает под 

чары сверкающей змеи: appeared to be fascinated by her wild diablerie, as a dove is 
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sometimes charmed by a glittering serpent, 271], – бегали за Топси по пятам, когда она 

была свободна от занятий, и взирали на ее проделки открыв рот от изумления и 

восторга (428).  

 

Метафора голубка/змея напрямую отсылает к библейскому сюжету, как 

неоднократно отмечалось в критике: история Евы и Топси – это инверсия истории об 

искушении Евы; евангелистская Ева не поддается искушению, но сама спасает «змею». 

Недвусмысленный расизм этой сцены раскрывается в дальнейшем, когда Ева предстает в 

виде «светлого ангела, спасающего грешника» (482). Топси говорит: «Вот если бы с меня 

содрали кожу и я стала белой, тогда еще можно было бы попробовать [стать хорошей]» 

(482). Ева утешает ее: «Ведь то, что у тебя черная кожа, это ничего не значит. Только 

подумай, Топси, ты будешь как те светлые духи, о которых поет дядя Том».  Топси 

наивно думает, что содрав с себя кожу, можно очиститься от греха, а Ева столь же наивно 

верит, что все люди, приобщившись евангелистской вере, станут ангелами, разумеется, 

светлыми. 

В «Хижине дяди Тома» мы встречаем уже знакомый нам образ «ядовитого дара» и 

«змеиной» природы; подобно женским персонажам Готорна и Холмса, Топси опасна, как 

библейский змей – и лишь ангельская чистота и кротость Евы служат противоядием для 

ее «яда». Офелия просит Сен-Клера положить конец дружбе Евы и Топси:  

 

-Но Топси такая испорченная! Неужели вы не боитесь, что Ева наберется от 

нее дурного? 

-Топси может научить плохому других детей, но не Еву. Дурное скатывается 

с Евы, как роса с капустного листа, а не впитывается в нее. 

 

Сен-Клер высказывался на эту тему и прежде, беседуя с Офелией о пороках 

рабовладельческой системы: «Если б Ева не была ангелом, ей грозила бы гибель. Можем 

ли мы представить себе, что среди негров на плантации повальная оспа, а наши дети 

уберегутся от заразы? Подвергать их влиянию невежественных, развращенных слуг – 

разве это не то же самое?» (402). В данном случае Сен-Клер связывает опасность с 

невежеством рабов, которое является обязательным условием рабства («Обучите 

подлинной грамоте одно поколение негров, и вся система рабства взлетит в воздух», 402); 

в случае с Топси речь идет уже не только и не столько о невежестве. Офелия брезгует 

дотронуться до ребенка, как если бы она была ядовитой – или заразной, используя 

метафору Сен-Клера. Топси – не только не желанный, но и опасный дар в глазах 

воспитанной в кальвинистских идеалах старой девы, для которой черная раса 

инстинктивно ассоциируется с пороком и грехом.  
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Возвращаясь к сцене дарения в очерченном контексте, обратим еще раз внимание 

на метафору «черного паука». Что значит – получить паука в подарок? Особенно если он 

преподнесен в дар с наилучшими намерениями? Паук дополняет и подчеркивает значение 

слова «thing» – существо, тварь, но никак не товар или фетиш. Эта метафора иного 

порядка, нежели «погремушка» или «книга». Паук едва ли может иметь коммерческую 

ценность и он никак не может быть «сентиментальной собственностью». Несмотря на 

откровенный расизм этой метафоры, парадоксальным образом, она выражает протест 

против коммодификации и фетишизации человеческого существа, «подрывая» 

сентиментальную этику романа изнутри. 

Топси – это фигура субверсии и карнавала (Topsy = topsy turvy), в буквальном 

смысле перевернувшая жизнь и быт мисс Офелии вверх дном. Топси – это не- или анти- 

сентиментальный дар в романе Бичер-Стоу, дар-перевертыш, дар наоборот. Дар, который 

вызывает отвращение и тревогу, таит в себе опасность, который избыточен и даже вреден. 

Образ Топси не только связан с экономикой избытка, бессмысленной траты; он ставит под 

сомнение экономику романа, где человеческие достоинства попеременно фигурируют то в 

качестве рыночных товаров, то сентиментальных фетишей. Когда дар неотличим от 

товара, а милосердие от потребления, единственный способ выйти из порочного круга – 

подарить что-то заведомо ненужное и неприятное или вредного. С большой долей 

допущения, Топси могла бы быть описана в категориях невозможного дара Жака Деррида, 

который «выходит за рамки круга, экономического взаимообмена»400. 

Разумеется, мы не хотим сказать, что Топси – забавный негритенок -пиканнини, 

«маска» минстрел-шоу, наконец, комический персонаж, который сразу же полюбился 

читателям и рецензентам, – в самом деле представляет собой какую-то угрозу. Куда более 

опасной в романе можно назвать, например, мулатку Касси, отравительницу и «падшую 

женщину», которая соответствует романтическому образу dark lady и femme fatale. И тем 

не менее, сцена передачи Топси в дар, а также сопровождающие ее образ ядовитые 

метафоры, связанные с рептилиями и насекомыми, указывают на радикальную, хотя и не 

реализованную возможность романа. Возможность мыслить черную расу в категориях 

инаковости, как витальную, «ядовитую», заразительную силу, разрушающую 

сложившиеся стереотипы – включая равно представления о неграх как о товаре, с одной 

стороны, и сентиментальном объекте симпатии и опеки, с другой. 

Впрочем, приоткрывшаяся было «дверь» практически сразу же закрывается: 

история Топси – это часть миссионерской, евангелической линии романа, связанной с 

образом маленькой Евы. В романе проводится большая работа по «гуманизации» Топси, 

                                           
400 Derrida J. Given Time: I. Counterfeit Money. Op. cit. P. 12. 
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которая в конце концов позволяет встроить этот «непослушный» образ в 

сентиментальную экономику «Хижины дяди Тома».  

 

4.6. Сентиментальное воспитание 

 

К. Диллер замечает, что Топси и Офелия – единственные персонажи «Хижины», 

которые радикально меняются: Топси – существо без души – обретает способность 

любить и чувствовать; Офелия превращается в мисс Фили (Miss Feely; от английского 

слова to feel, чувствовать), преодолевая врожденную неприязнь к неграм, равно как и 

чопорность, сухость новоанглийского характера.  

 

Тогда как Том, Ева и Элиза раскрывают свои сентиментальные натуры при 

помощи героического поступка, а персонажи, вроде мистера Берда и даже Тома 

Лоукера, становятся сентиментальными под благотворным женским влиянием, 

Топси и Офелия должны существенно измениться, чтобы получить новые 

идентичности, которые вызывали бы больше симпатии (more sympathetic 

identities)401. 

 

Преображение обеих героинь происходит благодаря Еве: ее евангелическое 

воспитание, в отличие от кальвинистских методов Офелии, оказывается эффективным 

настолько, что меняет не только ученицу (Топси), но и воспитательницу (Офелию).  

Важно подчеркнуть, что чудесное превращение Топси из бесенка в христианку под 

влиянием Евы совершается при помощи взаимного обмена дарами. В то время, как все 

воспитательные приемы Офелии (порка, выговоры, учение катехизиса) оказываются 

напрасной тратой времени, Ева завоевывает сердце Топси, минимально затрачивая 

энергию и силы – все, что для этого требуется, это доброе слово. Вспомним, что «доброе 

слово» в романе функционирует как полноценный дар: Ева одаривает им мальчика-мулата 

Додо, для которого оно становится неизмеримо ценнее монеты хозяина. Мотив слова-дара 

еще более эксплицитен в «Дреде». Нина Мортон называет девочку из бедной белой семьи 

«мисс Фанни». Это слово производит удивительный эффект на Тиффа, доброго 

чернокожего дядюшку-раба, который заботится о детях и заменяет им умершую мать: 

«Если бы Нина забросала Тиффа подарками, он не был бы ей столь невыразимо 

благодарен, как он был за это сказанное слово»402. Можно сказать, что слово – идеальный 

                                           
401 Diller C. Sentimental Types and Social Reform in Uncle Tom’s Cabin. Op. cit. P. 34 
402 Stowe H. Beecher. Dred, A Tale of the Great Dismal Swamp. Vol. I. Boston: Phillips, Samson, 1856. P. 

290. 
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дар: это «развоплощенный» дар, который реципиент хранит в сердце и который не может 

быть от него отчужден.  

В главе «Хижины дяди Тома» с символическим названием «Маленькая 

евангелистка», когда отчаявшаяся Офелия хочет отказаться от своей миссии (вернуть Сен-

Клеру его дар), Ева предлагает Топси своеобразную сделку: свою любовь в обмен на 

хорошее поведение:  

 

Топси, бедная, но я-то тебя люблю! – от всего сердца сказала Ева и 

положила свою тонкую, прозрачную руку ей на плечо. – Я люблю тебя, потому что 

ты одна, без отца, без матери, без друзей, потому что ты несчастный, забитый 

ребенок! Мне так хочется, чтобы ты стала хорошей. Я очень больна, Топси, и мне 

недолго осталось жить. Меня так печалит твое поведение. Как бы я хотела, чтобы 

ты исправилась…Сделай это хотя бы ради меня. Ведь мы с тобой скоро 

расстанемся… (482) 

 

Ева устанавливает с Топси отношения, которые Грегори определяет как 

«зависимые» (dependent). Она дарит Топси свою любовь, но этот дар накладывает на нее 

обязательство. Душещипательная сцена производит мгновенное действие: в Топси 

пробуждается способность чувствовать: «Из круглых глаз чернушки так и хлынули слезы. 

Крупные, прозрачные капли градом падали на белую (white) ручку. Да! В эту минуту луч 

истинной веры, луч небесной любви проник во тьму (darkness) ее языческой души» (482). 

Топси, рыдающая на коленях у Евы, как настоящая сентиментальная героиня, которая на 

любовь отвечает любовью, на симпатию симпатией, – покорена. Сцена затрагивает и 

наблюдающую за ней мисс Офелию: признавшись Сен-Клеру, что не может побороть 

своего отвращения к неграм и в особенности к Топси, она, тем не менее, говорит: «Как бы 

я хотела быть такой, как наша Ева! У нее многому можно научиться» (484).  

Неудивительно, что в следующей главе Топси появляется с подарком; она 

приносит больной Еве букет: «Топси подняла угрюмо потупленную голову, подошла к 

Еве и протянула ей свой букет. Она сделала это нерешительно и робко» (486). Ева 

отстаивает новую сентиментальную роль Топси перед матерью, бесчувственной Мари, 

которая говорит «чернушке»: «Очень ей нужны твои цветы, негритянское отродье!» 

(486). Подарок Топси, как она сама, избыточен («Ева, у тебя и так полно цветов», – 

говорит Мари) и необычен: «Букет был не столько красив, сколько оригинален. Он 

состоял из прекрасной [в оригинале яркой, сверкающей – brilliant] пунцовой герани и 

одной белой камелии с глянцевитыми листьями; контраст, по-видимому, и прельстил 

Топси». Букет символизирует союз двух девочек, контраст которых неизменно 

подчеркивается в романе, и отражает характер Топси, ее яркость, экстравагантность и 
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оригинальность, но также облагораживает ее: цветы говорят за Топси, выражая ее чувства. 

Ева просит Топси, чтобы она приносила ей букеты каждый день, поощряя ее порыв. Мари, 

не способная понять, что негры тоже могут дарить, равно, как и чувствовать, повторяет 

просьбу Евы как приказ: «Топси, ты слышала, что тебе говорят? Смотри же не забудь!» 

(487). Но чернокожая девочка понимает сентиментальный смысл, который Ева вкладывает 

в эту просьбу: «Топси сделала реверанс и снова потупилась, а когда она повернулась к 

двери, Ева увидела слезинку, блеснувшую на ее черной щеке» (487).  

Топси плачет и в следующем эпизоде романа, когда Ева раздает свои локоны перед 

смертью: 

 

Мисс Офелия мягко подтолкнула Тома и няню к двери в полной 

уверенности, что больше в комнате никого не осталось, но, оглянувшись, вдруг 

увидела перед собой Топси.  

- Ты откуда взялась? – удивилась она. 

- Я все время здесь стою, – ответила Топси, утирая кулачками глаза. – Мисс 

Ева! Неужто вы мне ничего не дадите? 

- Разумеется, Топси, дам! Вот, возьми этот локон и каждый раз, когда 

будешь смотреть на него, вспоминай меня, вспоминай, что я тебя любила и хотела, 

чтобы ты стала хорошей девочкой (507). 

 

Сцена с локоном зеркально отражает сцену, когда Ева впервые говорит Топси, что 

любит ее. Как и тогда, Ева просит у «чернушки» ответный «дар» – хорошее поведение в 

обмен за дар любви: локон будет служить напоминанием о долге, который Топси должна 

вернуть Еве после ее смерти.  

Мотив дара сопровождает Топси теперь каждый раз, когда она появляется в 

романе. Топси приходит в комнату, где лежит тело Евы, с глазами, опухшими от слез, 

чтобы положить к ногам умершей цветок – чайную розу; отчаянно зарыдав, она падает на 

пол со словами «Мисс Ева! О мисс Ева! Я хочу умереть, я тоже хочу умереть!» (507). 

Слезы навертываются на глаза Сен-Клера; растроганная Офелия дает обещание Топси 

любить ее, как Ева: «голос мисс Офелии выражал больше чувства, чем ее слова, а еще 

убедительнее были слезы, катившиеся у нее по щекам» (507-508).   

Следующий эпизод – Топси уличают в воровстве, она яростно сопротивляется и, 

наконец, по приказу Офелии, вынимает из-за пазухи сверток: «Там лежал маленький 

томик Евангелия с чтениями на каждый день – подарок Евы, и в бумажке – локон, тот, что 

Ева дала Топси в памятный день прощания» (522): 

 

Сен-Клера глубоко тронуло увиденное. Томик был обвязан длинной черной 

лентой, оторванной от похоронного венка. 

- А это зачем? – спросил он, потянув за креп. 
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- Это…это на память о мисс Еве. Не отнимайте ее, пожалуйста! – Топси села 

на пол и, с головой закрывшись передником, зарыдала (522).  

 

Топси уже не воровка, которая крадет все, что плохо лежит, но сентиментальная 

героиня, хранящая памятные дары и обливающаяся слезами. Комическое и 

сентиментальное дополняют друг друга: «Здесь смешалось печальное и вызывающее 

улыбку: старый детский чулок, черная лента, духовная книжка, шелковистый золотой 

локон и горючие слезы Топси. Сен-Клер улыбнулся, но глаза его увлажнились» (523). 

Сен-Клер утешает Топси и возвращает ей обратно ее сокровища, тем самым подтверждая 

право рабыни на сентиментальную собственность. 

В каждом из перечисленных эпизодов Топси активно участвует в обмене дарами 

(дарит Еве букет, приносит ей розу, получает от нее локон, трепетно хранит ее подарки), 

который неизменно сопровождается пролитием слез – от едва заметных слезинок до 

истерических рыданий. Слезы Топси заразительны: им удается растопить даже 

новоанглийское сердце несентиментальной Офелии. Из нежеланного и опасного дара, или 

анти-дара Топси превращается в полноправного участника сентиментального обмена.  

По иронии Топси не только становится «хорошей девочкой», по словам Евы, – она 

становится ценным даром. На это указывает еще одна сцена передачи Топси в дар, на этой 

раз зеркально противоположная предыдущей. По-новоанглийски деловая и 

предприимчивая Офелия просит у Сен-Клера дарственную на Топси, чтобы законно 

оформить на нее права: «Ребенок становится все лучше и лучше, - сказала мисс Офелия. – 

Я возлагаю на нее большие надежды. Но, Огюстен… – и она коснулась его плеча, – мне 

все-таки хочется выяснить, чей это ребенок: мой или ваш?» На возражение Огюстена – 

«Но я же передал ее в ваши руки» – она решительно заявляет: «…я хочу, чтобы она 

принадлежала мне по всем правилам» (529) [I want her to be mine legally, 363]. И далее: «Я 

хочу владеть ею» (529) [I want her mine, 363]. Перед нами – контрастная зеркальность двух 

сцен, в обеих сценах выраженная глаголом желания: I don’t want her – I want her mine.  

Настойчивость Офелии вызывает раздражение беспечного Сен-Клера: если прежде 

он сам навязал кузине не нужный ей подарок, теперь она вынуждена требовать у него 

дарственную. Характерно, что и Сен-Клер, и Мари смеются над Офелией, обвиняя ее в 

том, что она перешла в лагерь южан-рабовладельцев. Сен-Клер: «Эх, кузина! А что 

подумают аболиционисты? Им придется назначить день поста, чтобы замолить грехи 

новоявленной рабовладелицы» (523). Мари: «Ха-ха! Я думала, что благочестие не 

позволяет заниматься такими вещами. Впрочем, если вас столь уж восхитил этот товар, я 

не возражаю» (525). Реплики Сен-Клера и Мари в сущности раскрывают этическую 

двусмысленность просьбы Офелии – «И не делать ли нам зло, чтобы вышло добро?» – 
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двусмысленность, которую мы наблюдали в аналогичных эпизодах с Томом и Элизой.  

Как Ева, которая просит отца купить Тома, потому что хочет сделать его счастливым, 

Офелия оформляет дарственную на Топси, чтобы защищать и оберегать ее. Она теперь 

относится к ней, как миссис Шелби к Элизе: «почти как к дочери» – с той разницей, что в 

отличие от леди-южанки вермонтская аболиционистка планирует увезти Топси в 

свободные штаты и дать ей вольную.  

 

- Ну, теперь она ваша душой и телом, – сказал Сен-Клер, вручая кузине 

документ. 

- Не больше, чем раньше, – возразила ему мисс Офелия, – а вверить ее в 

мои руки может только Господь, но она у меня будет под защитой (525). 

 

Теперь Офелия получает, по ее утверждению, Топси в дар от Бога: «Nobody but 

God has a right to give her to me; but I can protect her now» (262). Вдобавок к 

богопротивному юридическому документу, передающему людей в собственность, дар 

получает божественную санкцию. Этическая проблема заключается в том, что ни Бог, ни 

кто другой не имеет права подарить Топси Офелии. Но автор «Хижины дяди Тома» делает 

Бога, по удачному выражению Браун, главным владельцем (supreme owner): Бог вверяет 

черную расу милосердным белым братьям, чтобы они воспитывали ее, просвещали и 

заботились о ней – иными словами, «дарит» как сентиментальную собственность. Если 

Купер понимал расу как дарованный Богом набор определенных качеств, ценностей и 

способностей в зависимости от цвета кожи, в «Хижине дяди Тома» Бог вверяет черных 

заботе белых, как детей родителям или почти родителям.  

В конце романа мы узнаем, что, «достигнув совершеннолетия, Топси осознанно 

приняла крещение, стала членом местного прихода и «выказала такую ревность в вере, 

такие ум, трудолюбие и желание нести добро в мир, что вскоре ее рекомендовали, и эта 

рекомендация была поддержана, для миссионерской деятельности в Африке» (725-726). 

Тем самым она не только реализует евангелистскую миссию Евы, но и возвращает дар 

воспитавшей ее мисс Офелии, Еве и Господу Богу. 

Колонизаторский финал (Бичер-Стоу отсылает всех освобожденных цветных 

героев в Африку: Джорджа Харриса, Элизу, их детей, мадам де Ту, Касси и даже ее сына) 

был объектом критики и полемики сразу же после выхода романа, что заставило Бичер-

Стоу пересмотреть свои взгляды на эту тему, которые она прежде разделяла с отцом, 

Лайманом Бичером. Критики видят в финале «Хижины» – и вполне справедливо – 

эскапизм и ограниченность сентиментального воображения автора, ее неспособность 
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«вообразить Америку, в которой к чернокожим относятся как к личностям»403. Уместно 

сравнить финал романа Бичер-Стоу с финалом «Хобомока» Чайлд, где условием 

рождения новой нации стало устранение краснокожего соперника-аборигена с «белой» 

территории.  

В то же время, Сьюзен Райан права, когда отмечает, что новоявленными 

миссионерами в романе Бичер-Стоу движут разные мотивы. Джордж Харрис, например, 

выбирает между двумя расовыми идентичностями. Будучи белокожим, он вполне мог бы 

остаться жить в Канаде или вернуться в Америку, но он открыто предпочитает родину 

своей матери – отцовой404. Добавим, что тем самым он поступает как сентиментальный 

герой: «Все мои симпатии на стороне матери, а не отца» (720). Но у Топси – «чернушки» – 

нет такого выбора; она единственная из всех отправляется нести свет христианского 

учения «своим людям». Если решение Джорджа, получившего образование в Париже и 

счастливо проживавшего с семьей в Канаде, кажется неожиданным, то судьба Топси 

словно предопределена – причем это предопределение прочитывается еще до ее 

появления в романе. Сен-Клер, обвиняя Офелию и северян в расизме, говорит буквально 

следующее:  

 

Вы относитесь к неграм так, будто перед вами жаба или змея, и в то же 

время заступаетесь за них. Вас возмущает жестокое обращение с неграми, но иметь 

с ними дело – нет, об этом вы даже думать не можете! Отправить их куда-нибудь с 

глаз долой, в Африку [you would send them to Africa, out of your sight and smell, 196], 

а там пусть с ними возятся миссионеры! (315).  

 

Офелия, проникнувшись евангелистскими идеалами Евы, преодолевает свое 

отвращение к черной расе и воспитывает Топси сама. Однако по иронии, автор романа – 

Хэрриет Бичер-Стоу, в которой многие рецензенты-южане «узнавали» прототип Офелии – 

все-таки отсылает Топси «с глаз долой», не найдя для нее места и применения в 

американском обществе. Это заставляет предположить, что для Бичер-Стоу опасность, 

связанная с неграми, не сводилась к их «невежеству» и порокам»; опасность была 

заключена в самой расе. Если Бог в самом деле дал чернокожих белым в дар, то это 

опасный дар, который стоит Ему вернуть – ко всеобщей выгоде и пользе.  

В то же время, как мы пытались показать выше, парадоксальным образом 

откровенно расистские, оскорбительные, негативно заряженные метафоры (черный паук 

или змея) выполняют субверсивную функцию в романе в той мере, в какой они изымают 

                                           
403 Sanchez-Appler K. Bodily Bonds. Op. cit. P. 92-114. 
404 Ryan S.M. Charity Begins at Home: Stowe’s Antislavery Novels and the Forms of Benevolent 

Citizenship // American Literature. Vol. 72, no 4. December 2000. P. 754. 
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Топси – пусть и на короткое время – из сентиментального обмена. Опасный дар или анти-

дар, олицетворяемый Топси, оказывается единственным способом, при помощи которого 

эта инаковость может заявить о себе в сентиментальном романе – прежде чем 

подвергнуться нейтрализации и интеграции. Такой дар «подрывает» экономическую 

подоплеку рабства, олицетворяемую образом человека-вещи, и оказывается одним из 

самых весомых аргументов романа против рабовладения. Топси позволяет читателю 

вообразить дар, которым невозможно обладать. 

Разумеется, мы имеем в виду бессознательное романа, художественную интуицию 

автора – за пределами сентиментальной риторики и топики, которую она сознательно 

использовала для решения поставленных задач. Вопреки тому, что Бичер-Стоу пыталась 

максимально контролировать художественную реальность своего произведения и то, как 

эту реальность следует понимать и интерпретировать, роман предлагает нам более 

сложное или хотя бы потенциально более сложное понимание проблемы рабства и расы, 

нежели то, которое мы считываем на уровне авторской интенции (отраженной в 

многочисленных авторских отступлениях, «Ключе к “Хижине дяди Тома”» и пр.) Через 

образ Топси, который был безусловной художественной удачей Бичер-Стоу, высоко 

оцененной уже при жизни, роман словно исследует собственные границы – в данном 

случае, границы сентиментального обмена.  

 

4.7. Ящик Пандоры 

 

В критике нередко проводились параллели не только между Бичер-Стоу и 

Офелией, но и между Бичер-Стоу и Топси, с отсылкой к ряду биографических фактов: 

маленькая Хэрриет любила строить гримасы; жена проповедника и мать большого 

семейства, она испытывала неприязнь к домашней работе – и, как полагает Элизабет Янг, 

откровенно наслаждалась разрушительной деятельностью своего маленького «Каннибала» 

Топси.  Анализируя рецензии южан на «Хижину дяди Тома», Янг усматривает сходство 

между репутацией Бичер-Стоу и популярной рецепцией образа Топси: апологеты рабства 

называли Бичер-Стоу монстром, дьяволом и «мужчиной Хэрриет» (man Harriet) 405; Топси 

в многочисленных инсценировках романа неизменно изображалась уродливой и 

мужеподобной, получеловеком-получудовищем. Поскольку эта тема, безусловно, требует 

отдельного исследования, мы ограничимся – в интересующем нас тематическом контексте 

– указанием на расхожее представление об опасности и вредности романа, которое 

                                           
405 Young E. Disarming the Nation E. Disarming the Nation: Women's Writing and the American Civil War. 

Chicago: University of Chicago Press, 1999. P. 54.  
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распространилось сразу после его публикации. Приведем один единственный, но 

показательный пример из ранней рецензии из Southern Literary Messenger, в которой 

рецензент – Джордж Фредерик Холмс – сознательно или ненамеренно использует 

метафорический, расистски окрашенный язык романа для того, чтобы его же очернить. 

Так, Холмс пишет: 

 

Иногда, хотя и нечасто, мы обнаруживаем волшебные черты нашей 

прежней любимицы под новой маской и удивляемся странностям и гротескной 

дьявольщине [grotesque diablerie], которые возникают из этого негармоничного 

союза: чаще всего воздушный фантом нашей фантазии превращается в 

изможденную старую каргу, которая скрывает лицо под маской, прячет под 

подушками сморщенное тело и одевается в обманчивые наряды – и все это 

затем, чтобы завоевать нашу ничего не подозревающую благосклонность, 

пролепетать свои напевы, прежде чем мы узнаем в них песню Канидии, и 

вылить в наши уши яд своего языка [distill into our ears the venom of her tongue], 

пока к нам не придет осознание. Но если эмблемы вымысла обманывают нас 

намеренно, если они облечены в одеяния Циника и скрываются под клобуком 

фанатика; если их цель – вызывать недовольство, быть вестниками раздора и 

разногласия, тогда, пусть даже их песни благозвучны, как песни Сирены, а 

кожа такая же гладкая, скользкая и блестящая, как кожа змея, который искусил 

Еву ([their skin as sleek and slimy and glistening as that of the serpent which 

tempted Eve], тогда крикнем: Прочь! и прогоним их от себя самих и от наших 

жилищ, которые может осквернить одно их присутствие [repel them from our 

intimacy and from our dwellings, which their presence would contaminate]. Но в 

любом случае, давайте же изучим их природу, прежде чем обратим к ним свои 

приветствия или отвергнем их с отвращением [or reject them with disgust] 

(выделено мной. – А.У.).406 

 

Витиевато и туманно высказываясь о романе Бичер-Стоу как о книге опасной, 

искушающей, сеющей раздор и пр., Холмс использует слова (diablerie, snake, repel, 

disgust), которые в «Хижине дяди Тома» относятся к Топси. Сравним, например, этот 

фрагмент с цитированным выше эпизодом из романа:  

 

Все дети, в том числе и Ева, которую завораживал этот бесенок, как 

сверкающая чешуйками змея завораживает голубку [в оригинале: которая, 

казалось бы, была заворожена этой дикой дьявольщиной, как голубка иногда 

попадает под чары сверкающей змеи: appeared to be fascinated by her wild 

diablerie, as a dove is sometimes charmed by a glittering serpent], – бегали за Топси 

по пятам, когда она была свободна от занятий, и взирали на ее проделки 

открыв рот от изумления и восторга. Мисс Офелии не нравилось, что Ева 

проводит столько времени в обществе Топси, и она не раз просила Сен-Клера 

положить этому конец [implored St. Clare to forbid it] (ориг.: 271, перев.: 428). 

 

                                           
406 Holmes, George Frederick. Uncle Tom’s Cabin. Southern Literary Messenger. Richmond, December 

1852. http://utc.iath.virginia.edu/reviews/rere24at.html  
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Как и Топси, роман Бичер-Стоу пытается соблазнить своего читателя, как змей с 

блестящей кожей, соблазнивший Еву, или вылить яд им в уши. Холмс, в свою очередь, 

подобно Офелии, призывает все того же читателя гнать соблазнительницу прочь и 

держаться от нее подальше. Рецензия выражает мнение многих рецензентов-южан, 

которые видели в романе Бичер-Стоу сознательное намерение внести раздор, посеять 

смуту, поссорить соседей между собой. Разумеется, сама метафора опасной, заражающей, 

отравляющей книги использовалась очень часто в назидательной литературе того 

времени, но в данном случае интересно совпадение на уровне выбора слов и 

метафорического ряда. На книгу распространяется, подобно яду или заразе, опасность, 

которая в коллективном бессознательном ассоциировалась с черной расой; книга словно 

инфицирована ядом ее чернокожей героини.  

Сама Бичер-Стоу позднее утверждала, что роман был продиктован ей Богом. 

Подобно тому, как Офелия принимает Топси непосредственно из рук Создателя, 

писательница делегирует Ему авторство своего романа; роман – это дар Бога тогда, как 

автор всего лишь посредник, доставляющий посылку по назначению. Очевидно, это был 

ответ Бичер-Стоу на многочисленные обвинения – преимущественно со стороны южного 

лагеря – в том, что ее роман был написан в сугубо коммерческих целях и был не более, 

чем товаром, на котором она заработала «доллары и центы». Ради заработка, писали 

рецензенты, автор не поступилась клеветой и высказыванием вредных, могущих привести 

к раздору страны идей. Заметим, однако, что мотив потенциальной опасности романа 

Бичер-Стоу использовался и с прямо противоположным знаком, в связи с 

перформативной функцией, которую он выполнил в американской истории. Когда 

Линкольн принимал автора «Хижины дяди Тома» в Белом доме, он, согласно известному 

анекдоту, назвал ее «маленькой леди, сделавшей большую войну» (“little lady who made 

the big war”). За этим снисходительным и ироничным обращением трудно не увидеть 

архетипический образ Пандоры – подарка богов – из маленького ящика которой на 

человечество щедро сыпались болезни, войны и прочие несчастья. 
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§ 5. «Роскошь дарить»: история одного сюжета 

 

5.1 Негр-филантроп и «The Liberty Bell» 

 

Если в связи с романом Бичер-Стоу речь шла преимущественно о рабе, 

выступающим в роли дара (в лучшем случае – в роли пассивного реципиента), в этой 

небольшой главе мы предлагаем обратиться к диаметрально противоположному сюжету – 

сюжету, который выдвигает цветного персонажа на место полноправного с 

экономической точки зрения дарителя и тем самым смещает перспективу и иерархию: 

негр дарит на равных с белым или даже становится благодетелем белого407. Тем самым мы 

обозначим еще один альтернативный путь в интерпретации проблематики дара и расы.  

Рассказы на интересующий нас сюжет встречаются, в частности, в 

аболиционистском рождественском альманахе «The Liberty Bell». Журнал издавался в 

Бостоне под редакцией Марии Уэстон Чапмэн (Maria Weston Chapmen, 1806-1885) 

начиная с 1839 года; всего вышло 15 номеров. Чапмэн вместе с двумя сестрами 

организовывала рождественские ярмарки (antislavery fairs), выручка от которых шла, в том 

числе, на покупку и освобождение рабов. Таким образом, и покупатели, и продавцы – 

дамы, которые приносили на ярмарку шитье или вышивку – выступали в роли 

благотворителей или дарителей. В той же роли выступали и авторы, участвовавшие в 

альманахе на добровольных началах. Среди них были такие известные американские и 

европейские персоналии, как Эмерсон, Чаннинг, Лонгфелло, Чайлд, Бичер-Стоу, Джеймс 

Рассел Лоуэлл, Элизабет Бэррет Браунинг и многие другие. 

Следует отметить, что «The Liberty Bell» существенно отличался от своих 

собратьев по жанру, о которых мы подробно говорили в предыдущей главе. Он издавался 

на хорошей бумаге, но в его оформлении не было свойственной альманахам роскоши 

                                           
407 У Бичер-Стоу таким персонажем до некоторой степени оказывается герой «Дреда», верный 

дядюшка Сэм, который берет на себя заботу о белых детях умершей хозяйки, заменяя им мать; 

исследователи видят в финале второго романа Бичер-Стоу попытку переосмыслить колонизационный финал 

«Хижины дяди Тома»: идеальное, утопическое сосуществование белых и чернокожих в Америке теперь 

мыслится как возможность, причем именно негру вверяется функция попечителя и покровителя 

подрастающего белого поколения. Однако показательно, что дядюшка Сэм содержит именно детей (как и в 

случае с подарками дяди Тома и угощением тетушки Хлои, подарки детям оправданы уже тем, что на 

иерархию раб/хозяин накладывается диаметрально противоположная взрослый/ребенок). 

Феминизированный в значительно большей степени, чем дядя Том, персонаж «Дреда» типологически 

соответствует амплуа доброй чернокожей мамушки или тетушки, вроде той же тетушки Хлои или 

кормилицы Евы в «Хижине дяди Тома». Он также прекрасно знает свое место и не обижается, например, 

когда понимает, что маленькая белая мисс его стыдится. Иными словами, дядюшку Сэма едва ли можно 

назвать героем нового типа, а если и можно, то с множеством оговорок. То же самое можно сказать про 

Генри, героя-полукровку, который вынужден тайно платить счета своей беззаботной и расточительной 

хозяйки Нины Гордон из денег, отложенных на освобождение себя и своей жены: но Генри идет, скрепя 

сердцем, на такую жертву, потому что Нина его сводная сестра. 
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(лишь несколько номеров вышли в дорогом кожаном и шелковом переплете); в нем 

публиковались гравюры, но одна-две, а не десятки. Скромность объяснялась, прежде 

всего, ограниченными средствами на издание, однако «The Liberty Bell» позиционировал 

себя как своего рода анти-гифт-бук; редакторы и авторы не скрывали презрительного 

отношения к обычным альманахам. Хотя функционально – и это очень важно подчеркнуть 

– «The Liberty Bell» оставался подарочной книгой (gift book); более того, здесь мы 

наблюдаем как бы удвоение дара – книга не просто дарилась, но дарилась, даруя свободу.  

Как в любом другом аболиционистском издании, в «The Liberty Bell» 

публиковалось немало текстов, посвященных проблеме расового равенства, в частности, 

на разный лад варьировалась излюбленная аболиционистская тема равенства белых и 

черных; чернокожий тоже умеет чувствовать, любить, сострадать и т.п., и, следовательно, 

не должен быть низведен до уровня скота или вещи. Из этого корпуса текстов выделяются 

два рассказа, где чернокожие персонажи неожиданно предстают наравне с белыми не 

столько на уровне аболиционистской риторики, сколько на уровне самого сюжета, 

инверсирующего страдательный образ негра как вечного должника, ожидающего помощь 

и благодеяние со стороны белых.  

Рассказ под названием «Утренняя прогулка» («A Morning Walk», 1840) Элизы Ли 

Фоллен – незамысловатая история о негре, подающем милостыню. Героиня, от лица 

которой ведется повествование, бродит по городским улицам, предаваясь размышлениям. 

Рассказ Фоллен написан через год после «Человека толпы»; подобно рассказчику По, 

рассказчица Фоллен – фланесса (flaneuse), наблюдающая за жизнью толпы на городских 

улицах: 

 

Самые активные и неожиданные сцены из жизни, полная народу шумная 

улица – вот место, более всего подходящее для глубочайшего и высочайшего 

созерцания. Человеческая жизнь в самых разных своих разновидностях проходит 

перед тобой; ее жгучие интересы, освобожденные желания, сильные страсти, все ее 

недостатки и достоинства, ее слава и ее низость перед тобой как на ладони; на 

наших глазах индивиды формируются в классы, случайные происшествия 

становятся историей, а рассказ о преходящем мгновении – хроникой нашего 

времени (101-102)408. 

 

Перед нами замечательная зарисовка в духе «Человека толпы» Эдгара По (о 

котором мы будем говорить в третьей главе) – разве что героиня предпочитает утренние 

часы, а не романтическую ночь. Также и сами размышления носят ярко выраженный 

                                           
408 Follen E.L. A Morning Walk // The Liberty Bell. Boston: Massachusetts Anti-Slavery Fair, 1841 (1840). 

P. 101-102. Далее страницы указываются по данному изданию в основном тексте в круглых скобках. 

Перевод везде наш. 
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дидактический характер. Из всех социальных страт она, например, обращается 

исключительно к самой низшей, размышляя об убогой и безрадостной доли бедных 

людей. Героиня сетует, что, хотя у всех этих людей есть бессмертные души, они обречены 

на порок и невежество; им недоступны многие материальные и духовные радости жизни, 

но, самое главное, «большинство из них лишены возможности делать добро, заниматься 

благотворительностью: им ничего дать (they have nothing to give)» (104). 

На улицу – в виду теплой погоды – высыпало много нищих; немногочисленный, но 

все же имеющий место в этой стране класс (104). Среди них рассказчик замечает 

пожилого и очень бедно одетого негра, который, впрочем, выгодно отличается от прочих 

бродяг. Наблюдательная фланесса обращает внимание на заплатки на его одежде: они 

говорят о том, что у него есть дом, где его ждет жена. «Бедняга! Я думаю, он сам 

заработал себе на ужин» (105). В глазах рассказчицы негр стоит на ступеньку выше своих 

уличных собратьев по несчастью, потому что сам зарабатывает себе на жизнь. 

Героиня становится свидетельницей неожиданной сцены: бедный негр подает 

милостыню изнемогающей от усталости и покрытой лохмотьями чернокожей женщине. 

Тем самым он преподносит моральный урок рассказчице: последняя тоже спешит внести 

свою лепту, сопровождая ее словами: «И я последую доброму примеру». «Да, мадам, – 

сказал бедняк, – мы должны как-то помочь этим несчастным созданиям» (106). В это 

мгновение рассказчица понимает, что, несмотря на всю бездну разделяющей его с этим 

человеком социальной пропасти, их объединяет единственная, но немаловажная роскошь 

– роскошь дарить (the luxury of giving). Белая дама среднего класса и нищий негр 

становятся равны, когда помогают «этим бедным созданиям».  

В рассказе, без сомнения, актуализируется евангельская притча о бедной вдове, 

когда рассказчица говорит о том, что поданная ей заведомо большая милостыня была 

намного меньше лепты прохожего, вероятно, пожертвовавшего половиной своего 

заработка. Это подводит ее к серии новых рассуждений. С одной стороны, она 

размышляет о том, что бедные не должны завидовать богатым, ведь и у них есть свои 

роскошества (luxuries) – излишки, которыми они могут поделиться с теми, кто нуждается 

больше их самих. С другой стороны, ее поражает то, что во время ее утренней прогулки 

единственным прохожим, подавшим милостыню, оказался тот, кто принадлежит «к 

презираемой цветной расе». «Мое сердце возрадовалось при мысли, что и им ведомо 

наслаждение, которое может доставлять благотворительность» (106). Признавая, что Бог 

создал всех равными, хотя и наделил неравными возможностями, рассказчица пишет о 

том, что представитель «презираемой расы» может получать удовольствие от помощи 
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ближнему как об озарении. В ее словах сквозит восторг и умиление неофита: и он такой 

же, как я! и он мне равен!  

Рассказ заканчивается поучительной историей-притчей о старой негритянке. 

Добрые хозяева дали ей свободу, но она предпочла остаться с ними.  Хозяева стали 

замечать, что в выходной день она наряжается и куда-то уходит. Проследив ее, они 

выяснили: негритянка уходит в парк, садится на скамейку и говорит: «Спасибо тебе, 

Господи». Вдохновленная этой историей, рассказчица рисует идиллическую картину 

всеобщей эмансипации: 

 

В этот день у всех братьев и сестер этой страны будет повод для 

благодарности; о, наконец-то их цепи падут, их права будут восстановлены, раны 

залечены; новые источники радости появятся в их сердцах, и все эти люди, на 

время оставив свои работы, облачатся в свои праздничные наряды, встанут на 

колени перед все-милосердным Создателем и скажут: «Спасибо тебе, Господи!» 

(109) 

 

В финале «Утренней прогулки» негр-даритель, таким образом, вновь возвращается 

в положение одариваемого. За свое избавление он благодарит не белого хозяина, а Бога; 

белый становится своего рода проводником, на которого возложена высокая миссия 

вернуть униженному и угнетенному (the lowly) божественный дар. Очевидна и социальная 

неоднозначность рассказа: герой – освобожденный негр, который, как мы видим, 

находится на грани нищеты; другая негритянка – уже за гранью. Свобода не приносит 

бывшим рабам социального благополучия; один из самых популярных аргументов 

сторонников рабства заключался в том, что рабы, получив свободу, пополнят ряды 

городских нищих тогда, как на плантации их ждет кров и еда. Неудивительно, что 

благодарная рабыня, которую описывает Фоллен, остается жить с добрыми хозяевами; 

свобода ничего не меняет в ее жизни; это символическая данность, которая преисполняет 

ее сердце благодарностью к Богу.  

Тем не менее, в рассказе Фоллен, несмотря на весьма тривиальную риторику с ярко 

выраженным расовым подтекстом, содержится интересное решение обсуждаемого нами 

вопроса дара и расы: утверждаемое обще-гуманистическое равенство персонажа-негра с 

белой рассказчицей определяется не только и не столько через его личные, христианские 

качества, но, в первую очередь, через обретенное право, которое описывается автором как 

избыток или «роскошь». Получив свободу, негр неизбежно вовлекается в экономические 

отношения; он зарабатывает деньги сам, что отличает его равно от рабов и от нищих. 

Однако тот факт, что свободный негр может продать белому свой товар, еще не делает его 

равным этому белому. Напротив, негр, который дарит / подает милостыню, не может быть 
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ниже белого, потому что теперь их уравнивает избыток: luxury of giving. Бывший раб 

становится полноправным участником моральной экономики, если воспользоваться 

определением антрополога Дэвида Чила409. 

Другой пример – рассказ «Дина Роллинс» (1840) уже упоминаемого Эдмунда 

Куинси – интересен не только сюжетом о негре-дарителе, но и аллюзиями к альманаху, 

где он был опубликован. Это рассказ из истории Новой Англии, повествующий о 

временах рабовладения на Севере. Рабство на Севере, замечает рассказчик, было 

«гуманнее», чем на Юге. И, тем не менее, он напоминает, что в незапамятные времена и 

там можно было встретить газетные объявления следующего содержания: «Отдается 

(given away) симпатичный негритенок пяти лет; обращайтесь к автору объявления».  

 

Впрочем, таких объявлений уже не встретишь даже в южных газетах. 

Потому ли, что щедрость перестала цениться?» – иронизирует рассказчик. «Вряд 

ли, ведь щедрость – составная часть галантного поведения. Или причина в 

скромности, которая стыдится подобной откровенности, продолжает он свои 

рассуждения, или изменилась ценность дара, и публичное объявление теперь не 

нужно для того, чтобы дар был принят?410  

 

Не купля-продажа, но передача раба в дар раскрывает сущность рабства – пусть 

даже приведенное объявление стало анахронизмом, пережитком прошлого, а то и вовсе, 

по мнению одного джентльмена-южанина, встреченного автором на пароходе, 

результатом коварных происков аболиционистов.  

Неудивительно, что рассказываемая Куинси история (historiette) инверсирует 

сюжет о даре. Прежде всего отметим, что история Дины Роллинс – черной рабыни, 

которая вынуждена самостоятельно зарабатывать себе на жизнь, потому что владевшая ей 

семья Роллинсов разорилась, – преподносится автором как своего рода anti-gift-book-story.  

 

В ходе обстоятельного и кропотливого изучения изданных за последнюю 

дюжину лет альманахов (Annuals and Souvenirs), а также разной другой 

литературы, я не припомню, чтобы мне встретилась героиня, которая оказалась бы 

в столь бедственном положении, чтобы ей пришлось чистить лошадей и подметать 

конюшни, зарабатывая на жизнь (129). 

 

Дина и внешне сильно отличается от героинь альманахов («hot-pressed darlings»), 

которых «ежегодно наряжают, чтобы “торговать” дружбой и любовью, в качестве 

рождественских и новогодних подарков. В странной компании оказалась бы она в “Книге 

                                           
409 Cheal D. The Gift Economy. Op. cit. P. 14.  
410 Quinsey E. Dinah Rollins // The Liberty Bell. Boston: Massachusetts Anti-Slavery Fair, 1841 (1840). P. 

126. Далее страницы указываются по данному изданию в основном тексте в круглых скобках. Перевод везде 

наш. 
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красоты” (Book of Beauty) или “Прелестных цветах” (Flowers of Loveliness)» (136). 

Рассказ, таким образом, прямо отсылает к особому, оппозиционному положению «The 

Liberty Bell» на рождественском книжном рынке. В отличие от прочих альманахов, 

которые в 1840е годы нередко воспринимались как образчики дурного вкуса, пустые и 

роскошные безделушки для дам среднего класса, «The Liberty Bell», как и Дина Роллинс, 

не нуждается во внешнем лоске и иных украшательствах; сама ее жизнь – пример 

истинного милосердия. Выделяя свою героиню из сонма белокожих сентиментальных 

красавиц, рассказчик очевидно намеренно подчеркивает ее мужеподобие: она занимается 

мужской работой, носит мужскую шляпу и пальто, а также обладает ярко выраженными 

африканскими чертами (136-137). И хотя, по замыслу автора, лишенная внешней 

привлекательности Дина обладает внутренней красотой, нельзя не отметить, что акцент на 

мужеподобии и некрасивости Дины несет в себе коннотации к расхожим расовым 

стереотипам. Как в довоенной, так и в послевоенной американский литературе, «цветная» 

героиня изображалась, с одной стороны, как красавица мулатка или квартеронка, с другой 

– как безобразная чернушка, мужеподобная и неказистая. (Последнее можно было бы 

проиллюстрировать сценическими и графическими изображениями Топси.)  

Из дальнейшего повествования мы узнаем, что однажды Дина встретила белую 

женщину, которая прежде работала на семью ее хозяев, а теперь находилась на грани 

нищеты. Негритянка не просто приютила женщину и полностью взяла ее на свое 

иждивение, она даже сделала специальную перегородку для гостьи, зная, что белые 

брезгают спать в одной комнате с чернокожими. Рассказчик навещает Дину и ее 

подопечную в символический день – день Благодарения. Можно предположить, что тем 

самым вводится имплицитная оппозиция между Рождеством – временем «торговли» 

дружбой и любовью – и Днем Благодарения как американским национальным 

праздником, объединяющим белых и черных в их благодарности Богу за равно данную им 

землю.  

Рассказчик пространно рассуждает о том, стоит ли осуждать белую подопечную 

Дины в неделикатности, поскольку она принимает помощь от черной рабыни (то есть от 

той, кто, в силу своего статуса, не имеет права дарить). Но в таком случае, замечает он, 

что можно сказать о чувствительных южанках из разорившихся семей, которые живут за 

счет карманных денег своих рабов, которых они отправляют на заработки? Рассказчик 

полагает, что поскольку дар Дины «доброволен» (140), он делает больше чести белой 

нищенке, которую она содержит. Автор-аболиционист открыто заявляет, что дар 

предпочтительнее принудительной работы, которая оказывается (но не называется) такой 

же милостыней. Очевидно, что здесь он касается тонких материй, сопоставляя 
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приписываемый черному рабу жертвенный долг по отношению к хозяину, пусть даже 

разорившемуся и не могущему его содержать, и сентиментально-христианский дар 

милосердия, который тем же рабом дается «радостно» (cheerfully) и по своей воле.  

Как и героиня «Утренней прогулки», рассказчик «Дины Роллинс» извлекает урок 

из своего общения с Диной. Негры не только способны содержать себя самостоятельно, 

они способны оказывать помощь тем белым, которые этой способности лишены. Наконец, 

они обладают добрым, благородным и щедрым сердцем. Фактически мы вновь 

сталкиваемся с вариацией на тему расового равенства, которое в очередной раз 

преподносится нам в форме откровения. Вместе с тем «Дина Роллинс» в большей степени, 

чем «Утренняя прогулка», акцентирует особую социальную функцию дара, которая к 

тому же усиливается «рамкой» – местом и контекстом публикации. Оба рассказа были в 

буквальном смысле дарами или подаяниями их авторов, их безвозмездным вкладом в 

благородную миссию альманаха. В ситуации, когда дарителями в равной степени 

выступают издатели, авторы и читатели – сочувствующие аболиционисты – сюжет о 

негре-дарителе словно переставляет акценты. Получается своего рода «обратная 

перспектива»: объект дарения par excellence наделяется правом или роскошью дарения, 

которых прежде был лишен. Рассмотренные нами рассказы – это, с одной стороны, 

примеры типичнейшей аболиционистской риторики, неотделимой от сентиментально-

религиозной морали. С другой стороны, они получают значение радикального этического 

жеста, оспаривающего представление об этно-расовой неполноценности негров на уровне 

сюжетной инверсии.  

В обоих случаях, разумеется, речь идет о бывших рабах («Утренняя прогулка») или 

о рабах, так или иначе зарабатывающих себе на жизнь самостоятельно («Дина Роллинс»), 

что дает им возможность и право заниматься благотворительностью. В то же время, как 

видно на примере этих двух рассказов, экономика словно слипается с этикой и моралью; 

«роскошь» дарить – право, которое получает человек, обладающий собственностью – 

становится сущностным качеством прежде «презираемой» расы, получая универсальный, 

общегуманистический смысл.  

Сюжет о негре-дарителе лишает образ представителя черной расы приписываемой 

ему страдательной функции – и в этом отношении может быть сравним с сюжетом о 

негре-бунтовщике. Например, уместно перечитать в этом ключе известную повесть 

Фредерика Дугласа «Героический раб» (1852), опубликованную в другом 

аболиционистском рождественском альманахе, «Autographs for Freedom». Единственное 

художественное произведение знаменитого чернокожего аболициониста рассказывает 

историю реального исторического лица, Мэдисона Вашингтона, организатора восстания 
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рабов на невольничьем корабле, которое увенчалось успехом. В начале повести 

рассказчик сравнивает своего персонажа, виргинца Вашингтона, ни много ни мало, как с 

Томасом Джефферсоном. Показательно, что Мэдисон говорит на чистом английском, без 

негритянских диалектизмов и искажений, причем его монолог в первой части повести 

(случайно подслушанный белым персонажем – северянином-аболиционистом) выдержан 

в высоком стиле:  

 

«Что есть жизнь для меня? Она бессмысленна и ничего не стоит, и хуже ее 

быть не может… Я раб – был рожден рабом, презренным рабом – еще прежде, чем 

я появился на свет бич был сплетен для моей спины, оковы выкованы для рук и 

ног… Нет, нет, я напрасно очерняю себя – не трус. Я стану свободным или 

умру!».411  

 

Тем не менее, невзирая на героическую риторику и пафос, на протяжении большей 

части повести Мэдисон – персонаж, зависимый от белого благодетеля, мистера Листвелла. 

Листвелл и его семья прячут его у себя по дороге в Канаду и щедро снабжают всем 

необходимым – теплой одеждой и деньгами. Мэдисон преисполнен благодарности своему 

благодетелю и даже пишет ему письмо из Канады с выражением глубочайшей 

признательности. Листвелл помогает Мэдисону еще раз, когда покупает и передает 

напильники вновь попавшему в рабство герою. И только в последней, IV части повести 

ситуация резко меняется. Теперь мы видим героя глазами некого Уильямса, первого 

помощника капитана «Креола», судна, на котором рабы под предводительством Мэдисона 

устроили бунт: рассказ в рассказе создает необходимую дистанцию, героизируя 

предводителя восставших. Теперь Мэдисон сам обладает правом щедро даровать жизнь 

Уильямсу, что он и делает. Помощник капитана, называющий его черным негодяем и 

убийцей, к концу своего рассказа меняет тон: «Я признаюсь, джентльмены, я чувствовал, 

что присутствую рядом с высшим существом (superior man); если бы он был белым, я бы 

следовал за ним радостно и с готовностью. У нас разный цвет кожи, и только поэтому мы 

по-разному действуем. Но принципы, которыми он движим, верны по своей сути; это 

принципы 1776 года»412. Как и положено «благородному дикарю», Мэдисон и здесь 

демонстрирует возвышенные качества, великодушие и щедрость к побежденному 

противнику. Но любопытна сама динамика повести: герой постепенно избавляется от 

страдательной, зависимой роли; теперь он – благодетель белого, и последний даже 

допускает, что мог бы стать под его знамена.  

                                           
411 Douglass F. The Heroic Slave // Autographs for Freedom. Boston: John P. Jewett and Company, 1853 

(1852). P. 176-177. 
412 Douglass F. The Heroic Slave. Op. cit. P. 237. 
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Возвращаясь к «Утренней прогулке» и «Дине Роллинс», нетрудно не заметить, что 

оба рассказа предлагают заведомо более безопасную интерпретацию темы негритянской 

щедрости. И безымянный негр, и героиня нового типа Дина Роллинс интегрированы в 

социум и действуют в соответствие с его законами и правилами, в отличие от героя-

бунтовщика Дугласа, бросающего вызов рабовладельческой системе. Несмотря на то, что 

право дарить неожиданно уравнивает их с белыми, оба персонажа занимают куда более 

низкое социальное положение, чем белые рассказчики-наблюдатели – в то время, как 

рассказчик в «Героическом рабе», помощник капитана Уильямс, оказывается зависимым 

от щедрости бывшего раба. Сам его рассказ-свидетельство стал возможным, потому что 

он получил дар жизни от Мэдисона Вашингтона: бунтовщик отпускает Уильямса, чтобы 

тот мог прославить его подвиги. Христианско-сентиментальная риторика рассказов о 

негре-дарителе, по сравнению с романтической патетикой Дугласа, предлагает своего 

рода мягкий (soft) вариант героизации чернокожих персонажей – простых и безвестных 

тружеников, делящих последний кусок хлеба с ближним.  

В своем первом публичном высказывании против рабства – речи, посвященной 

годовщине эмансипации Уэст-Индии на заседании Женского общества против рабства 

(Women Anti-Slavery Society) – Эмерсон называет людей негритянской расы 

благодетелями белых. «Эти люди, наши благодетели (our benefactors), поскольку они 

производят зерно и вино, кофе, табак, хлопок, сахар, ром, бренди, они мягкие (gentle) и 

радостные, эти производители комфорта и роскоши для цивилизованного мира, живущие 

в лучших климатических условиях мира, дети солнца…»413 Данный фрагмент, разумеется, 

не свободен от расовых предрассудков: с одной стороны, радостные «дети солнца», с 

другой – цивилизованный мир. В то же время идея негра как благодетеля белого (а не 

наоборот) звучала вызывающе в стране, где раб был сведен до уровня объекта – в том 

числе объекта милосердия. Свобода лишь подчеркивает подлинную мессианскую 

функцию негра, который, как Дина Роллинс, берет на себя заботу о белой женщине. Эта 

роль существенно отличается от колониальной миссии героев Бичер-Стоу, которых она 

отправляет проповедовать «своим» братьям и сестрам.  

                                           
413 Emerson R.W. The Complete Writings of Ralph Waldo Emerson: Containing All of His Inspiring 

Essays, Lectures, Poems, Addresses, Studies, Biographical Sketches and Miscellaneous Works. Boston: W.H. Wise 

and Company, 1929. P. 1125. 
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5.2. «Нег креол»: дарение как форма несвободы? 

 

После войны описанное в «Дине Роллинс» социальное явление стало объективной 

реальностью: существует множество свидетельств того, как негры, уже на добровольных 

началах, продолжали содержать разорившихся хозяев. Литературным отражением этой 

новой реальности, а также еще одной версией сюжета о негре-дарителе можно назвать 

написанный позднее, на рубеже веков рассказ Кейт Шопен, «Нег креол» (1897). 

Разумеется, вводить Шопен – писательницу, воспитанную на южной традиции, – в ряд 

рассматриваемых нами новоанглийских авторов можно с большой степенью допущения. 

В ее интерпретации данного сюжета сказалось не только более позднее время написания 

рассказа, но и стоящая за ним южная школа. Нас этот рассказ будет интересовать, в 

первую очередь, как пример де- и одновременно ресентиментализации образа негра-

дарителя.  

Герой рассказа – бывший раб Нег или Шико, которого на самом деле зовут Сезар 

Франсуа Хавьер; однако «каждый считал своим долгом называть его по-всякому; он был 

черный, худой, хромой и высохший»414. У Шико не только нет определенного имени – 

никто не знает, где он живет; как актер, уходящий со сцены на подмостки, он исчезает в 

неизвестном направлении. Он любит хвастать, что некогда принадлежал очень знатному 

южному роду Буадюр, и тайно содержит его разорившуюся представительницу, мамзель 

Аглаэ.    

Важно отметить, что дары и подношения Шико не мотивированы религиозным 

чувством. Католическая религия в рассказе Шопен смещается в область ритуала, а также 

превращается в неглсное противостояние (warfare) персонажей (136). Например, мадам 

Аглаэ читает молитвенник нарочно, чтобы поиздеваться над Шико, заставляя каждый раз 

ждать своего «благодетеля». Предметом войны были странные представления Шико, 

который считал своими создателями «мсье Пьера» и «мсье Поля», но никак не «мсье 

Бога». О Боге Шико думает и отзывается нелестно, за что в свое время получил взбучку от 

ирландского священника и едва не был зарезан сицилийским; своим фантастическим 

религиозным взглядам он обязан молодому хозяину, который решил над ним пошутить. 

Аглаэ в отместку Шико вырезает Петра и Павла из молитвенника (136). Религия в 

рассказе Шопен превращается в фарс; не случайно мамзель Аглаэ сорок пять лет назад 

сбежала из дома и подалась в актрисы, чем довела свою аристократическую бабушку до 

могилы. Шопен в «Неге креоле», как и в других своих рассказах, прежде всего, воссоздает 

                                           
414 Chopin K. Nég Créol // Atlantic Monthly. – 1897. – Vol. 80. – P. 135. Далее страницы указываются 

по данному изданию в основном тексте в круглых скобках. Перевод везде наш. 
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колорит католического, креольского Юга, частью которого является и Шако с его 

апокрифическими взглядами. Вместе с тем фарсовость религии в рассказе сводит 

миссионерское, героическое начало жертвы Шако к нулю. Он содержит мамзель Аглаэ 

отнюдь не потому, что движим христианскими идеалами, но делает это скорее по 

инерции, из чувства ностальгической, «семейной» привязанности к старинному 

аристократическому роду Буадюр, где он и его предки были рабами: «Он жил, чтобы 

служить ей (to serve her). Он не знал этого сам, но Шико знал так мало и в таком 

искаженном виде! Даже в моменты просветления он едва ли занимался самоанализом» 

(137).  

Также и сама Аглаэ никак не выражает благодарности Шико, но воспринимает все, 

что он ей приносит – еду и лекарства (однажды он даже хотел украсть женские туфли, но 

был пойман) – как должное. Она бесконечно жалуется на здоровье, на жизнь и на 

жильцов, и Шико стыдится ее нищеты. После смерти мамзель Аглаэ, Шико отказывается 

даже посмотреть в сторону траурной процессии: «кому какое дело до женщины, которая 

умерла на улице святого Филиппа?» (в самом бедном квартале города) (138).  

Можно сказать, что Шопен, в свойственном ей стиле, последовательно де-

сентиментализирует сентиментальный сюжет, чтобы показать более сложную палитру 

чувств и отношений. Узнав о том, что Аглаэ умерла, Шико «уронил свою сумку на пол, 

стоял дрожа и тихо скулил, как собака, которой больно». Он отказался встать на колени, 

чтобы помолиться об усопшей, но его жест говорит красноречивее молитвы: «Он подошел 

к кровати и на мгновение положил свою черную лапку (a little black paw) на неподвижное 

тело мамзель Аглаэ. Ему тут нечего было делать. Он понял свою старую дырявую шляпу 

и сумку и пошел прочь» (138). За привязанностью странного негра к вечно больной и 

капризной мамзель де Буадюр, за гротескной по своей нелепости религиозной войной, 

наконец, за его неоднозначной реакцией на ее скоропостижную кончину скрывается 

неконвенциональный, но при этом глубоко сентиментальный подтекст рассказа. В то же 

время рассказ так и оставляет нерешенным целый ряд вопросов. Продукты, микстуры от 

ревматизма, которые Шико достает из своего мешка, – можем ли мы говорить о них, как о 

дарах любви? И кого любит Шико, древний род де Буадюр, которому он платит 

пожизненную дань, или мамзель Аглаэ, которая вырезала из молитвенника Петра с 

Павлом, чтобы ему насолить? Наконец, оба персонажа – и незадачливая 

представительница де Буадюров, прозябающая в нищете на улице св. Филиппа, и 

одаряющий ее плодами своего скудного заработка бывший раб, который кичится своими 

связями с аристократическим семейством, – персонажи трагикомического и оттого не 
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менее трогательного и патетического фарса, за которым скрываются серьезные проблемы, 

отсылающие к расовой истории США.  

Рассказ Шопен лишает мотив негра-дарителя успокоительного, примирительного 

пафоса, сопровождавшего его в довоенной сентиментальной литературе, и ставит перед 

читателем более сложную дилемму: где заканчивается унаследованная рабская 

привязанность Шико и начинается милосердие? Дар бывшего раба – это знак его 

этического равноправия с белым (или даже превосходства) или пережиток, рудимент 

старой рабовладельческой системы? Шико – человек без дома, без семьи, без веры и даже 

без имени, но он свободен. Рассказ заставляет нас, тем не менее, задуматься о том, 

насколько он свободен. Дары бывшего раба наделяют его новым этическим статусом или 

же, наоборот, оказываются разрушительными для новой идентичности свободного, 

независимого человека, связывая его с прошлым? И не является ли тогда смерть мамзель 

Аглаэ знаком настоящего освобождения Шико и одновременно символом его сиротства? 

Впрочем, не только рассказ Шопен, но и другие – романтические и 

сентиментальные тексты, о которых мы говорили – оставили потомкам наследие 

этических вопросов, которые только на поверхностный взгляд могут показаться наивными 

и простыми. Можно ли «мирно» решить межрасовый конфликт, заменив кровопролитие 

слезами, а удар томагавком – самоотречением? Когда благодарность и ответная щедрость 

становятся убийственными? Что значит подарить человека человеку? Является ли право 

дарить универсальным, общечеловеческим или же оно расово и экономически 

обусловлено? Эти вопросы не высказывались эмплицитно, но заявляли о себе на уровне 

метафор, «оговорок», нестандартных сюжетных решений – что особенно хорошо видно на 

примере такого шедевра, как «Хижина дяди Тома», который, с одной стороны, на долгие 

годы легитимировал сентиментальное отношение к черной расе, с другой – 

проблематизировал, как мы увидели на примере Топси, границы сентиментального жанра. 

Вместе с тем, сюжет о негре-дарителе напрямую соприкасается с темой следующей главы 

– темой милосердии и филантропии. Описанные асимметрические отношения 

соответствуют весьма специфической форме дарственного обмена, которая выстраивается 

по принципу иерархии и вертикали.  
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ГЛАВА 3. ДАРЫ МИЛОСЕРДИЯ 

 

§ 1. Новый дискурс милосердия и благотворительные практики  

 

Можем ли мы назвать благотворительный акт – денежное пожертвование бедным, 

оказанную нуждающемуся услугу, затраченное на доброе дело время – даром? Некоторые 

исследователи отвечают на этот вопрос утвердительно, другие предпочитают выделять 

подобные трансакции в отдельную категорию. Как, например, пишет Ли Энн Феннел, 

«под “даром” мы подразумеваем социальные и персональные дары, что исключает… 

благотворительность, бонусы и награды от работодателей подчиненным… ценности, 

оставляемые в наследство перед смертью. В этих контекстах дарение представляет собой 

иной набор мотиваций и характеристик…»415. Показательно, что Феннел выносит за 

скобки те дарственные обмены, которые не являются эквивалентными и симметричными. 

И благотворитель, и работодатель, и наконец составляющий завещание родственник 

занимают иерархически более высокое и потому заведомо неравное положение по 

отношению к тому, кто получает милостыню, бонус или наследство. Вертикаль, правда, 

не исключает возможности ответного дара; напротив, в большинстве случаев такой дар 

ожидается. Обычно он имеет символическую, невещественную природу: благодарность, 

повышение производительности труда или память будут асимметрично-симметричными 

«ответами» на безвозмездные пожертвования416.  

Мы включаем в нашу работу проблематику, связанную с благотворительностью, по 

ряду соображений. Сентиментальная культура непредставима без даров милосердия, 

которые даже в большей степени, чем «знаки любви» и памятные реликвии, связаны с 

основополагающим для нее понятием «симпатии»417. Милосердие (charity), с середины 

XVIII века ставшее особым образом организованным дискурсом, наглядно выражает 

отношение сентиментальной эстетики не только к христианской религиозности, но и к 

гуманистической идеологии. Говоря о милосердии или благотворительности в 

американском контексте, мы безусловно имеем дело с частным случаем более общего, 

трансконтинентального феномена. Не случайно влиятельными в Соединенных Штатах 

были работы европейских и британских авторов – как назидательно-эссеистические, так и 

                                           
415 Fennell L.A. Unpacking the Gift: Illiquid Goods and Empatic Dialogue // The Question of the Gift. Op. 

cit. P. 91. 
416 О невозможности безвозмездного благотворительного дара см. Hites S. “Pandora’s Box of National 

Disuinity”: The Széchenyis and Aristocratic Donations in Nineteenth-Century East-Central Europe; Kappeler A. 

The Dangerous Gift of Universal Income: The Trap of Rentier Dependency in Venezuela // The Dangers of Gifts 

from Antiquity to the Digital Age. Eds. T. Sala, T.A. Sowerby, A. Urakova. Op. cit. (in print). 
417 Здесь и далее мы будем переводить sympathy как симпатию, а не сочувствие и сострадание – по 

аналогии с эмпатией.  
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художественные (скажем, популярнейший рассказ Чарльза Диккенса «Рождественский 

хорал»418). Одновременно национальная специфика заявляла о себе в особом отношении к 

социальному неравенству, самодостаточности и независимости, что позволяет говорить о 

причудливом сочетании общего и частного, трансконтинентального и американского. 

Наконец, благотворительные практики имеют самое прямое отношение к сквозной для 

диссертации теме опасного дара. Обратной стороной акта милосердия становится 

навязанный дар-долг, о котором писал Эмерсон в «Дарах». Напомним, что речь идет о 

двунаправленной опасности: не только благотворитель оскорбляет нуждающегося своей 

помощью, но и дарующая рука рискует быть укушенной. Асимметричность такого обмена 

может стать поводом к порабощению, унижению, насилию – или к ответной агрессии 

вместо ожидаемой признательности. Примечательно, что опасность осознавалась не 

только противниками, но и апологетами филантропии, которые при помощи различных 

правил и практик пытались предотвратить нежелательные последствия богоугодного 

занятия. 

Хотя идею милосердия, в ее современном значении восходящую к христианским 

заветам, никак нельзя назвать новой, на рубеже XVIII-XIX веков в западной культуре 

произошло несколько важных изменений. Т.Л. Хаскелл, например, утверждает, что с 

развитием рыночной экономики радикально изменилось отношение к незнакомцам – 

людям, не связанным друг с другом узами родства или не принадлежащим к одной 

общине. Торговые сделки заключались между незнакомцами и зиждились на презумпции, 

что партнер сдержит свое обещание. Разумеется, люди держали обещания и раньше, 

однако «лишь в XVIII в. в Западной Европе, Англии и Северной Америке появились 

общества, чьи экономические системы стали зависеть от ожидания, что большинству 

людей, большую часть времени можно доверять…»419. Бенджамин Франклин считал 

честность первостепенным достоинством торговца; для него всегда будет открыт кошелек 

его партнеров, если ему потребуется взять взаймы420. А Лидия Мария Чайлд в «Письмах 

из Нью-Йорка», например, писала о том, что за границей английским и американским 

коммерсантам оказывают большее доверие, благодаря выработанной ими привычке 

доверять чести и честности друг друга421. 

                                           
418 Christmas Carol (1843). Русский перевод «Рождественская песнь в прозе» не представляется нам 

удачным. В рассказе повествуется о магическом преображении мистера Скруджа, который за одну ночь из 

жестокосердного скупца превращается в щедрого филантропа. 
419 Haskell T.L. Capitalism and the Origins of the Humanitarian Sensitivity. Part 2. Op. cit. P. 141.  
420 Franklin B. Advice to a Young Tradesman, Written by an Old One, 1748 

https://liberalarts.utexas.edu/coretexts/_files/resources/texts/1748%20Franklin%20Advice.pdf 
421 Child L.M. Letters from New York. New York: C. S. Francis & Company, 1844. P. 22. 
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Договорная система стала распространяться и на некоммерческие сферы жизни. 

Хаскелл приводит в этой связи важное высказывание из «Принципов равенства» 

шотландского философа лорда Кеймса (Principles of Philosophy, 1767):  

 

Контракты и обещания не ограничиваются торговыми сделками: они 

служат также благотворительности (benevolence) и долгу, сферам, 

независимым от материального интереса <…> Ибо удивительным свойством 

человеческой природы является то, что, хотя мы всегда симпатизируем нашим 

родственникам и людям нашего ближайшего круга, несчастья дальних и 

незнакомых людей мало нас волнуют422. 

 

Между незнакомцами заключается негласный договор: первый 

«незаинтересованно» помогает, второй отвечает ему благодарностью. Вместе с тем, 

«контракт» между благотворителем и просящим существенно отличается от торгового 

соглашения – не только тем, что отношения «партнеров» не равны, но и тем, что 

благодарность – это ответ, которого никто не вправе требовать; как подчеркивает Адам 

Смит в «Теории нравственных чувств», неблагодарного человека нельзя привлечь к суду и 

наказать423. Побочным эффектом такого этического соглашения является 

неопределенность, невозможность спросить и потребовать причитающееся (и в этом 

отношении современный дар, конечно, радикально отличается от архаических практик). 

Ничто, кроме нравственного чувства, не может заставить меня быть благодарным за 

оказанную помощь – впрочем, и пожертвование является исключительно добровольным. 

Возможным решением становится введение третьего, трансцендентного агента: помогая 

бедному, я возвращаю долг Богу, иными словами, сам ставлю себя в положение должника. 

Сентиментально-христианская благотворительность – это всегда трехсторонний, а не 

двухсторонний контракт, в котором участвует высшая инстанция; все благие дела 

совершаются перед лицом Бога.    

Обратной стороной доверия незнакомцу становится верификация подлинности 

устанавливаемой связи. Если в случае с деловым партнером формой верификации 

служили репутация или поручительство, в отношении к неравному в социальном 

отношении субъекту начали применяться разнообразные стратегии социального надзора и 

контроля (что оправдывалось и подразумеваемым моральным превосходством 

благодетеля над его подопечными; бедные в филантропической литературе нередко 

изображались как неразумные дети, которым требовалась не только помощь, но и 

руководство). В частности, в XIX в. в Европе и Америке появилась и широко 

                                           
422 Haskell T.L. Capitalism and the Origins of the Humanitarian Sensitivity. Part 2. Op. cit. P. 147. 
423 Подробный анализ идеи благодарности у Смита см. в: Min E.K. Adam Smith and the Debt of 

Gratitude // The Question of the Gift. Op. cit. P. 132-146.   
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распространилась практика визитов к бедным (visits of the poor), или дружеских визитов 

(friendly visiting), совершаемых по доброй воле благотворителями, часто делегированными 

от благотворительных организаций. Этой теме, например, была специально посвящена 

книга французского филантропа Жозефа Мари де Жерандо «Посетитель бедных» (Le 

visiteur du pauvre, 1824, амер. изд. – 1832 г.), которая пользовалась большой 

популярностью в США424. Главной целью таких визитов была попытка выяснить, 

насколько бедный действительно достоин оказываемой помощи. Подозрительность 

оказывается побочным эффектом сентиментальной доверчивости. Институт 

благотворительности (благотворительное общество или организация) становится еще 

одной, четвертой стороной обмена, которая берет на себя представительские и 

посреднические функции. В дальнейшем все это приведет к разрастанию 

административной и бюрократической системы, институционализации милосердия и 

увеличению дистанции между филантропом и просящим.  

В первой половине XIX века дискурс милосердия оформляется и регламентируется, 

в частности, в прикладных дидактических пособиях. Как мы покажем на примере «Писем 

к юным леди» Лидии Сигурни и «Трактата о домашней экономии» Кэтрин Эстер Бичер, 

эта литература, как в силу своих жанровых особенностей, так и в соответствии с 

сентиментальной идеологией, пытается найти необходимый баланс между спонтанностью 

и системой, христианской миссией и рутинным распорядком, порывом чувствительного 

сердца и разумным распределением ресурсов, а также примирить такие, на первый взгляд, 

непримиримые понятия, как долг и роскошь. Сентиментальная лексика сочетается с, 

казалось бы, чуждым ей экономическим дискурсом, в результате чего образуется 

своеобразный симбиоз – «economy of charity», или экономия милосердия (Сигурни)425. 

Последнее, впрочем, не должно нас удивлять, если мы вспомним, что оказавший огромное 

влияние на американскую сентиментальную чувствительность Адам Смит был 

одновременно отцом сентиментализма и классической экономической теории, автором 

                                           
424 Ее переводчицей была Элизабет Пибоди (на обложке она указана как «бостонская леди»), сестра 

жены Готорна Софии Пибоди, тесно связанная с трансценденталистским кругом. О том, что де Жерандо 

хорошо знали и читали, в том числе трансценденталисты см. в: Wilson J.B. A Fallen Idol of the 

Transcendentalists: Baron de Gérando. Comparative Literature. – 1967. – Vol. 19, no 4. – P. 334-340.   
425 Sigourney L. Letters to Young Ladies. N.Y.: Harper and Brothers, 1833. P. 106-107. Далее страницы 

по этому изданию будут указаны в основном тексте в круглых скобках. Мы прекрасно отдаем себе отчет в 

двусмысленности нашего перевода словосочетания «economy of charity» на русский язык. Правильнее было 

бы сказать «экономика», но в таком случае утрачивается смысловой пласт, связанный с устойчивым 

выражением «домашняя экономия». Для американских сентиментальных авторов благотворительность была 

важной составляющей именно домашней экономии – domestic economy, отсылая не только к хозяйственным 

заботам, но и к особой роли или миссии дамы среднего класса. Проблема заключается в том, что в русском 

языке «экономия» также означает нехватку, недостаточность – но эта случайная, отсутствующая в 

английском варианте игра слов только акцентирует существовавший в американской реальности 

полемический зазор: стоит ли вообще заниматься благотворительностью, спрашивали оппоненты и критики 

сентиментальных филантропов, если ты не готов отдать все, что у тебя есть? 
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«Теории нравственных чувств» и «Исследования о природе и причине богатства народа»; 

сентиментальный этос и экономическое воображение были связаны друг с другом теснее, 

чем принято считать.  

«Экономия милосердия» (мы будем понимать это понятие расширительно) стала 

объектом ожесточенной критики со стороны Ральфа Уолдо Эмерсона и Генри Торо, 

предлагающих альтернативные стратегии и модели. Различные идейные позиции нашли 

отражение в литературных текстах – причем необязательно сентиментальных. Например, 

можно говорить о феномене готисизации сентиментального милосердия, наиболее ярко 

заявившем о себе в «Писце Бартлби» Германа Мелвилла. В заключение, на материале 

более поздних филантропических текстов – Эндрю Карнеги и Уильяма Динна Хоуэллса – 

мы попробуем проследить, что произошло с сентиментальным дискурсом милосердия в 

конце XIX века.  

 

§ 2. «Экономия милосердия»: сентименталисты vs трансценденталисты  

 

2.1. Историко-культурные предпосылки 

 

Прежде чем перейти непосредственно к анализу текстов, поговорим об историко-

культурных предпосылках, которые сформировали особое, специфически американское 

отношение к благотворительности. Как неоднократно подчеркивается в исследованиях, 

это отношение было с самого начала было крайне противоречивым. С одной стороны, 

необходимость помогать ближнему была неотъемлемой частью американской 

религиозной миссии; Джил Бергман и Дебра Бернарди подчеркивают, что уже 

колониализм описывался как «модель христианского милосердия» (так называлась 

известная проповедь Джона Уинтропа 1630 года)426. В то же время, по словам Ричарда Х. 

Бремнера, «слово “филантропия” и идеи, которые оно выражало, вызывали смешанные 

чувства у американца <…> на глубинном уровне в филантропии есть нечто идущее в 

разрез с идеей демократии»427.  

Пуритане не только охотно помогали членам своей общины, но и проповедовали 

необходимость взаимопомощи и добровольных пожертвований бедным. Так, Уинтроп, 

вслед за апостолом Павлом, говоря о колонии как о едином теле, все части которого 

                                           
426 Bergman J., Bernardi D. Introduction: Benevolence Literature by American Women // Our Sister’s 

Keepers: Nineteenth Century Benevolence Literature by American Women / Eds. J. Bergman and D. Bernardi. 

Tuscaloosa: University of Alabama Press, 2005. P. 2. 
427 Bremner R.H. American Philanthropy. 2nd ed. Chicago: University of Chicago Press, 1988. P. 2.  
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связаны между собой любовью, призывает к отказу от излишеств (superfluities) в пользу 

нуждающихся:  

 

Мы должны питать друг к другу братскую любовь. Мы должны быть 

готовы отдать лишнее тем, кто нуждается в самом необходимом. Мы должны 

совместно заниматься коммерцией – со всей кротостью, мягкостью, 

терпением и терпимостью. Мы должны радоваться друг другу, разделяя 

радость другого; мы должны вместе веселиться, вместе скорбеть, трудиться и 

страдать – всегда имея перед глазами наши общие задачи и совместную 

работу, будучи сплоченными, подобно частям тела428. 

 

Уинтроповская апостольская риторика «братской любви» и милосердия как миссии 

христианина/американца становится немаловажным формообразующим фактором. Вместе 

с тем исповедуемые им принципы, безусловно, оставались продуктом 

докапиталистического мышления: член общины, который нуждается в моей помощи, 

связан со мной братскими узами; помогая ему, я вношу свою лепту в нормальное, 

здоровое функционирование нашего общего тела. Благотворительность колонистов, как 

правило, не распространялась на чужаков. Схожим образом будет «работать» знаменитое 

гостеприимство в традиционной культуре постколониального Юга: оно не 

распространялось на северян, к недоумению и возмущению последних, будучи 

исключительно «семейным» делом429.  

В «Бонифациусе» (1710), дидактическом пособии другого пуританского 

проповедника Коттона Мэзера, мы встречаем более позднее и, следовательно, более 

современное отношение к занятиям благотворительностью, чем у Уинтропа; Мэзер, в 

частности, противопоставляет дом и рынок, милосердие и коммерцию. Интересна 

предлагаемая им траектория богоугодных занятий. Мэзер призывает читателя сперва 

задуматься о благе жены, затем детей, затем слуг, и только потом переходит к соседям – 

сиротам и вдовам, которых следует помянуть в молитве, навестить, наставить, которым, 

при необходимости, стоит оказать помощь430. Впрочем, незнакомцы, упоминаемые 

Мэзером, это в первую очередь соседи. Сосед занимает промежуточное, срединное 

положение между семьей и внешним миром, своим и чужим. Заметим, что посещение 

бедных, упоминаемое Мэзером, пока еще далеко от благотворительных «визитов», 

практикуемых в XIX веке: имеется в виду внимание и забота (навещай не только богатых, 

но и бедных; узнай, не нуждается ли в чем твой сосед), но не визит с целью выяснения, 

                                           
428 Winthrope J. A Modell of Christian Charity. 

https://en.wikisource.org/wiki/A_Model_of_Christian_Charity  
429 Cм. об этом: Greenberg K.S. Honor and Slavery. Op. cit. P. 85-86.   
430 Mather C. Bonifacius: An Essay upon the Good. Ed. David Levin. Cambridge: Harvard University 

Press, 1966. P. 41-68. 
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достоин просящий помощи или нет. Это и понятно: соседи, как и члены общины, обычно 

знают друг друга; в Америке начала XVIII века еще не было того социального расслоения 

и отчуждения, которое будет отличать следующее столетие.  

Вместе с тем, недоверие к неимущим имело прецедент уже в колониальной 

истории США и было связано с формирующимся национальным мифом – представлением 

об Америке как о стране неограниченных возможностей, где каждый, при желании и 

должном трудолюбии, мог построить свой «рай на земле», а также с характерной для 

американской ментальности верой в собственные силы. Уже в глазах колониста нищий 

был, прежде всего, бездельником, который не хотел работать. Тема Америки как страны, 

где нет и не должно быть нищеты, звучит и у отцов-основателей. Томас Джефферсон в 

письме Джеймсу Мэдисону рассказывая, как в Фонтенбло подал милостыню нищенке и в 

связи с этим критикуя неравенство и нищету Старого Света, ратовал за такое 

общественное устройство, где каждый получает или работу, или небольшой удел земли в 

собственность. В Америке подобное устройство виделось не только чаемым, но и 

реальным: «Слишком рано говорить о том, что в нашей стране каждый, кто не нашел 

работу, но нашел необработанную землю, может начать осваивать ее за небольшую ренту. 

Но вовсе не рано постараться сделать все возможное, чтобы как можно меньше людей 

осталось без своего маленького земельного надела»431.  

Читая знаменитый текст Бенджамина Франклина, «Наставление юным купцам», из 

которого Макс Вебер выводит «дух» современного капитализма и сущность 

протестантской этики, нетрудно убедиться, что неспособность заработать деньги и 

безделье ставятся в отношение прямой зависимости: «тот, кто мог бы ежедневно 

зарабатывать по десять шиллингов и тем не менее полдня гуляет и лентяйничает дома, 

должен – если он расходует на себя всего только шесть пенсов – учесть не только этот 

расход, но считать, что он истратил или, вернее, выбросил сверх того еще пять 

шиллингов». Соответственно бедный ответственен за свою бедность: «Тот, кто убивает 

супоросую свинью, уничтожает все ее потомство до тысячного ее члена. Тот, кто изводит 

одну монету в пять шиллингов, убивает все, что она могла бы произвести: целые колонны 

фунтов»432. Человек, способный заработать себе состояние, обладает такими 

достоинствами, как прилежание, умеренность, пунктуальность, справедливость в делах и 

честность; тот же, кто этого не делает, таких качеств лишен и в своих несчастьях виноват 

сам.  

                                           
431 Jefferson T. To James Madison, Fontainebleau, Oct. 28, 1785. 

http://www.let.rug.nl/usa/presidents/thomas-jefferson/letters-of-thomas-jefferson/jefl41.php  
432 Вебер М. Протестантская этика и дух капитализма // Вебер М. Избранное: Протестантская этика 

и дух капитализма. М.-СПб., Университетская книга, 2014. С. 26.  
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Миф о неограниченных и равных возможностях американского континента будет 

упорно ретранслироваться в филантропических текстах XIX в. Приведем пример из 

«Трактата о домашней экономии» (1841) Кэтрин Бичер – текста, о котором подробнее 

будем говорить ниже: 

 

Земля настолько богата ресурсами и здесь так много возможностей для 

работы, что любой здоровый человек в состоянии себя прокормить. И если 

бы бедные в одно мгновение стали добродетельными, возможно, и не было 

бы таких материальных нужд, с какими бы каждый страдалец не справился 

бы при помощи близких друзей. Только больные, старики и сироты стали бы 

единственным объектом милосердия433.  

 

Бичер отождествляет бедность и порок по умолчанию; бедность – это личная 

ответственность индивида, а не следствие несовершенного социального устройства, и в 

этом она, без сомнения, наследница национальной традиции. Столь же определенно эта 

мысль звучит в сентиментальном романе Кэтрин Седжуик «Бедный богач и богатый 

бедняк» (1836). Хэрри Эйкен, благочестивый и милосердный бедняк, говорит:  

 

…[В] этой стране настоящий комфорт и лучшие жизненные 

удовольствия – гостеприимство, щедрость, милосердие – доступны и для 

бедных, если они умны и хозяйственны настолько, что не вынуждены, даже 

самые неблагоустроенные, проводить жизнь в мучительных попытках свести 

концы с концами; при помощи усердия и изобретательности они могут 

развивать ум и сердце, свои и собственных детей, направляя последних к 

процветанию, равно открытому для всех. Давайте будем восхищаться 

странами, где процветает роскошь и искусство, но возблагодарим Бога за то, 

что наша страна благословенна для бедного человека434. 

  

Американские бедные противопоставлялись европейским: повествователь 

мелвилловского рассказа «Пудинг бедняка и крошки богача» (1854) – сатиры на роман 

Седжуик435 – выражает расхожее мнение, когда заявляет: «Американский бедный никогда 

не теряет деликатности и гордости; и потому, хотя он не доведен до состояния физической 

деградации, как европейский нищий, он испытывает большие умственные муки, чем 

любой бедный в мире». Во-первых, потому что «отказывается принимать то небольшое и 

редкое облегчение, которое иногда дарует благотворительность»; во-вторых, потому что 

                                           
433 Beecher C. E. A Treatise on Domestic Economy: For the Use of Young Ladies at Home, and at School. 

Boston: Thomas H. Webb, 1843. P. 177-178. Далее страницы указываются по данному изданию в основном 

тексте в круглых скобках. Перевод везде наш.  
434 Sedgwick C.M. The Poor Rich Man, and the Rich Poor Man. New-York: Harper and Brothers, 1842. P. 

106. 
435 Lewis P. “Lectures or a Little Charity”: Poor Visits in Antebellum Literature and Culture // The New 

England Quarterly. – 2000. – Vol. 73. – P. 268-269. 
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остро осознает, как далеко от идеала всеобщих равных возможностей его собственное 

бедственное положение436. 

Иными словами, американская ментальность и унаследованная от колонистов идея 

личной ответственности за собственную судьбу усиливали дидактизм, и без того 

присущий филантропическому дискурсу. Достойный (worthy, deserving) бедный – это 

добродетельный индивид, который пытается заработать на жизнь честным трудом (сюда 

же относятся те, кто в силу объективных обстоятельств, сделать это не может: сироты, 

вдовы и немощные) и который с благодарностью принимает любую помощь. Напротив, 

недостойный (unworthy, undeserving) – погрязший в пороках бездельник или пьяница, или 

шарлатан, злоупотребляющий доверием своего благодетеля, чаще всего – 

профессиональный уличный нищий, просящий деньги для неблагочестивых целей. 

Поощряя подарки бедным (вязаные носки, пищу, дрова и т.д.), те же самые авторы 

дидактических трудов о милосердии предостерегали своих читателей от подачи 

милостыни случайным попрошайкам. Последние никак не могли быть «достойными» 

бедными в Америке – стране равных возможностей. «… Бедность искренна, нищенство 

(pauperism) лукаво и лицемерно», говорится в статье 1832 года под названием «Различие 

между бедностью и нищенством»437. 

Вместе с тем, важно подчеркнуть не только преемственность, но и разрыв между 

пуританскими взглядами и новой идеологией. Во-первых, сентиментальная 

благотворительность была, как минимум, серьезным шагом на пути смягчения и 

гуманизации кальвинизма. Односторонний характер кальвинисткой благодати, который 

сводил на нет любую возможность ответного дара божеству, явно не способствовал 

установлению трехсторонних отношений между Богом, благотворителем и нуждающимся. 

Следуя кальвинистской доктрине, верующий должен заниматься богоугодными делами, 

но его будущее целиком и полностью зависит от Божьей воли; помогая бедным, он не 

зарабатывает себе индульгенцию, но пребывает в темноте и безвестности о своей будущей 

судьбе и может лишь надеяться на свою избранность. Ситуация радикально меняется на 

волне Второго религиозного возрождения: первое поколение сентиментальных авторов, 

которое заложило основы филантропического дискурса, в основном принадлежало 

евангелистской конфессии. Евангелизм (evangelicalism) подразумевал более 

дифференцированные и заведомо более личные и вовлеченные отношения между 

верующим и Богом. Благое дело, равно как и проповедь, начинает пониматься в 

                                           
436 Melville H. Billy Budd and Other Stories. New York: Wordsworth Editions, 1998. P. 58. 
437 Walker [no first name]. Distinction between Poverty and Pauperism // Genesee Farmer’s and Gardener’s 

Journal, February 1838, p. 78. Цит. по: Lewis P. “Lectures or a Little Charity”. Op. cit. P. 251.  
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категориях трансцендентного обмена: верующий действует, чтобы доказать, при помощи 

конкретных знаков, глубину и силу своей веры. Благотворительность, как и 

симметричный обмен дарами, становится особой формой коммуникации – в данном 

случае, не только социальной, но и трансцендентной.   

Во-вторых, важное изменение коснулось гендерного аспекта милосердия, после 

того, как оно стало «нравственным чувством», говоря словами Адама Смита. 

Прослеживая, как на протяжении XVIII в. в США менялись смыслы понятия 

«добродетель», Рут Блох устанавливает любопытную закономерность. Если во время 

Революции добродетель означала гражданскую доблесть как в рамках классической 

республиканской, так и протестантской традиции, поддерживая своеобразный баланс 

между индивидуальной выгодой и заботой об общественном благе, с конца XVIII в. она 

постепенно феминизируется. Женщина сперва становится причастна гражданской 

добродетели на правах «республиканской матери», воспитывающей достойных сыновей 

отечества. В дальнейшем на авансцену выходят импортированные из Европы, 

«приватные» сентиментальные добродетели – скромность, нежность, деликатность и 

чувствительность – присущие женскому сердцу по умолчанию. Наряду с идеализацией 

женской эмоциональности и восприимчивости, прославляется способность женщины к 

самоконтролю; добродетель соответственно стала включать в себя благочестие, 

благонравие и целомудрие438. У женщин «более высокая душевная организация» 

(sensibility of their souls); их «чувства (feelings) отличаются большей изысканностью, чем 

чувства мужчин, а переживания (sentiments) глубже и тоньше», – говорится в 

американском журнале XVIII в.439 В XIX в. подобные сентенции станут общим местом; их 

апофеозом можно назвать предисловие Сары Джозефы Хейл к ее монументальному труду 

«История женщины, или Эссе о всех выдающихся женщинах…» (1853). Хейл задается 

вопросом, для чего Бог создал женщину и дает на него развернутый ответ: «…не для 

чувственного удовольствия [мужчины], а для того, чтобы делать более утонченными его 

человеческие пристрастия (human affections) и возвышать его нравственные чувства. 

Превосходя его в красоте души и деликатности ума, она была призвана “помочь” ему в 

там, где сам он был несовершенен – в духовной сфере. <…> Она должна была выше его в 

интуитивном знании небесных (heavenly) вещей…»440.  

                                           
438 Bloch R. The Gendered Meanings of Virtue in Revolutionary America // Signs: Journal of Women in 

Culture and Society. – 1987. – Vol. 13. – P. 37-58.  
439 Цит. по Bloch R. The Gendered Meanings of Virtue in Revolutionary America. Op. cit. P. 51. 
440 Hale S. Woman's Record: Or, Sketches of All Distinguished Women, from the Beginning till A.D. 1850. 

New York: Harper and Brothers, 1853. P. xxxvii. 
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Феминизация милосердия отчасти была обусловлена культивируемым 

викторианской культурой материнством: материнская любовь распространялась не только 

на собственных детей, но и на чужих сирот и прочих страдальцев. Разумеется, 

немаловажен и социально-экономический фактор: для американской женщины среднего 

класса филантропия долгое время была единственной доступной формой общественной 

деятельности – одновременно продолжением домашней жизни и выходом за ее 

пределы441. Отдельно стоит упомянуть женскую религиозность – в частности, отмечаемое 

Энн Дуглас сотрудничество американских женщин, включая сентиментальных 

писательниц, с религиозными конгрегациями442. На основе конгрегаций, начиная с 1790х 

годов образуется множество женских благотворительных организаций: Общество помощи 

бедным вдовам с маленькими детьми (S.R.P.W.S.C.), Нью-Йоркское Общество Помощи 

Сиротам, Бостонское Общество Помощи Сиротам, Ньюваркская Женская 

Благотворительная Организация, Бостонская Женская Вспомогательная Библейская 

Организация, Бостонская Женская Организация Против Рабства и т.д.443 В предыдущей 

главе, в связи с The Liberty Bell, упоминались рождественские базары, активными 

участниками которых были, в первую очередь, дамы. Аболиционистская деятельность в 

Новой Англии мыслилась в первую очередь как разновидность благотворительной 

практики: раб, лишенный не только собственности, но и свободы, был беднейшим из 

бедняков444. Конечно, мы не хотим сказать, что благотворительностью занимались 

исключительно женщины; среди филантропов, в том числе среди персонажей-

филантропов, было немало мужчин. Тем не менее, «женская» природа милосердия, как мы 

увидим ниже, была важным аргументом в спорах вокруг благотворительной деятельности. 

Главными оппонентами сентиментальной филантропии в интеллектуальной 

истории США первой половины XIX века были, как уже упоминалось, 

трансценденталисты, прежде всего, Эмерсон и Торо. Благотворительности как 

христианской миссии противопоставлялись проповедуемые трансценденталистской 

философией ценности индивидуализма и «доверия к себе». Трансцендентализм был 

изначально нацелен на самодостаточность и духовное самосовершенствование, жизнь по 

собственным правилам в соответствии с внутренним моральным чувством и, если 

говорить предельно упрощенно, призывал к заботе о себе – в противовес неверно понятой, 

                                           
441 См. Bergman J., Bernardi D. Introduction: Benevolence Literature by American Women // Our 

Sister’s Keepers. Op. cit. P. 8. 
442 Это один из главных тезисов цитируемой выше книги Douglas A. The Feminization of American 

Culture. Op. cit.  
443 См. в кн.: Ginsberg L. D. Women and the Work of Benevolence: Morality, Politics and Class in the 

Work of the 19th Century United States Benevolence. New Haven and London: Yale University Press, 1999. P. 36-

66.  
444 Lewis P. “Lectures or a Little Charity”. Op. cit. P. 259.  
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неполноценной и искаженной заботе о ближнем. Наконец, он был связан с романтическим 

культом маскулинности, о котором в разных контекстах говорилось выше, и который так 

или иначе сказался на критике благотворительных практик, связанных с домашней 

экономией и культом «домашности». В то же время, как мы увидим, оппоненты спорили, 

находясь, на одной территории и зачастую говоря на одном языке; и те, и другие были 

наследниками пуританского прошлого, с одной стороны, и европейской философии XVIII 

века, с другой, что отразилось, пусть и по-разному, на их понимании природы 

социального. И хотя – подчеркнем еще раз – многие из высказываемых идей носили 

универсально-трансатлантический характер, тексты, о которых пойдет речь, могли быть 

написаны только в Соединенных Штатах; то же можно сказать о полемическом накале, 

который вызывала тема помощи ближнему.  

Ниже мы предлагаем прочитать вместе тексты, которые, на первый взгляд, плохо 

сопоставимы: прикладные пособия по домашней экономии для юных леди Лидии Сигурни 

и Кэтрин Эстер Бичер, с одной стороны445, фрагменты из эссе и лекций Эмерсона и 

«Уолдена» Торо, с другой, и наконец книгу по ведению домашнего хозяйства Л.М. Чайлд, 

с третьей. Жанровая пропасть между прикладной литературой и философской прозой 

кажется не столь непреодолимой, если вспомнить, что Эмерсон писал о 

благотворительности в эссе под названием «Домашняя жизнь», а Торо уделил 

значительное место этой теме в первой главе «Уолдена» под названием «Экономия» 

(Economy; в русск. пер. – Хозяйство); да и в целом в «Уолдене» доминирует жанр 

инструкции или практического пособия по правильному устройству жизни и быта.  

 

2.2. Долг и должники: Эмерсон vs Сигурни 

 

<…> Учись экономии милосердия (economy of charity). Правильно 

потраченный, один доллар может сделать больше добра, нежели сумма в десятки 

раз больше. Насколько можешь, увеличивай долю, отведенную для бедных, 

собственным трудом. «Можем ли мы считать себя благотворителями, говорит 

барон де Жерандо, если наши дары не требуют от нас самих никакого лишения?» 

Просить у родителей или друзей деньги и небрежно раздавать их бедным – все 

равно что кидать в сокровищницу Бога то, что ничего тебе не стоит. Возьми 

нужную сумму из денег, выделенных на твое содержание, или получи ее, приложив 

к этому усилия. Юные дамы могут выручить средства для благотворительности при 

помощи изящного рукоделия и многих других изобретательных способов, 

одновременно развивая в себе навыки трудолюбия. Я знала девиц, которые, вставая 

на час раньше обычного, шили одежду для нужд своей семьи и получали от матери 

                                           
445 Мы считаем эти два текста, а точнее их главы, относящиеся к милосердию, репрезентативными 

образцами сентиментального «мейнстрима». Разумеется, ими этот дискурс не исчерпывается: они были 

частью целого потока подобной литературы. Для нас в данном случае важно, что оба были написаны 

известными и авторитетными авторами, которых их оппоненты хорошо знали.   
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деньги за счет экономии на швее; тем самым они доставляли себе радость (earned 

delight), согревая озябшего ребенка зимой. Если ты распоряжаешься своим 

временем, регулярно используй один час из двадцати четырех для занятий 

благотворительностью <…> Я знала одну юную леди, которая при помощи 

песочных часов измеряла священную порцию времени [для преподавания детям]: 

ее руки были заняты, а одухотворенное лицо сияло нежностью (sweetest 

expression)446.   

 

Этот пассаж из «Писем к юным леди» (1833) Лидии Сигурни, главной поэтессы 

американского сентиментального канона, причудливо сочетает в себе сентиментальную 

риторику («shivering child», «the sweetest expression upon her mind-illumined face» и пр.) с 

традиционной для жанра наставления деловитой назидательностью. Призывая относиться 

к благотворительным занятиям экономически, Сигурни понимает милосердие (charity) как 

рутинную, ежедневную, в высшей степени регламентированную работу. В основе этой 

экономии лежит принцип эффективного распределения ресурсов – физических, духовных, 

финансовых и временных. 

«Письма юным леди», по-видимому, не случайно открываются главой «О 

совершенствовании времени». «Ничего ценного нельзя добиться, мои дорогие юные 

друзья, без усердия, но нельзя быть усердным, не понимая ценности времени», пишет 

автор (7). Сигурни доказывает «важность времени» его необратимостью:  

 

утраченное богатство можно восполнить усердием, здоровье – 

воздержанием, знание – учебой, потерянную дружбу вымолить, попросив 

прощение, и даже загубленную репутацию может поправить покаяние и 

добродетель; но кто когда-либо смотрел назад на потраченные впустую часы? кто 

cмог вернуть бесцельно проведенные годы жизни и поставить на них печать 

мудрости или избежал сожаления о напрасной жизни? (8) 

 

Сентиментальный дискурс о бренности бытия – сожаление об уходящей жизни – 

наделяется практическим смыслом: пустым, праздным часам противопоставляется время 

деятельное и упорядоченное. Время – это божественный дар: «Считайте, что каждый ваш 

день, мои дорогие юные друзья, это священный дар нашего Создателя». При этом дар 

Бога понимается как долг, который нужно возвращать, приумножая его усердием и 

богоугодными делами.  

«Экономия милосердия» Сигурни строится на новозаветных притчах. Во-первых, 

это притча о таланте. Акт милосердия – дар времени: ты отдаешь сироте час, который 

работаешь для ее блага, тем самым возвращая Богу Богово «с прибылью». Во-вторых, 

притча о двух лептах. Жертвование без жертвы – бесценка, фальшивая монета («that which 

                                           
446 Sigourney L. Letters to Young Ladies. N.Y.: Harper and Brothers, 1833. P. 106-107. Далее страницы 

указываются по данному изданию в основном тексте в круглых скобках. Перевод везде наш. 
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costs nothing»), попавшая в «сокровищницу Бога»; в евангельской, трансцендентной 

экономике ценность определяется затраченным усилием и ценой лишения, а не 

экономической себестоимостью («Истинно говорю вам, что эта бедная вдова положила 

больше всех, клавших в сокровищницу, ибо все клали от избытка своего, а она от 

скудости своей положила все, что имела, все пропитание свое»). 

К очевидным библейским аллюзиям добавляется известное наставление 

Бенджамина Франклина: «время – деньги». Подобно тому, как ты теряешь не только 

деньги, которые расходуешь, но и деньги, которые не сумел заработать, так же и проводя 

в праздности подаренное (одолженное) тебе время, ты не только ничего не отдаешь, но и 

растрачиваешь то, что тебе было вверено. М. Вебер показывает, что учение Франклина 

переносится на литературу, не обязательно связанную с коммерцией, например, на 

религиозные пуританские тексты: «…главным и самым тяжким грехом является 

бесполезная трата времени <…> время безгранично дорого, ибо каждый потерянный час 

труда отнят у Бога, не отдан приумножению славы Его»447. Сигурни следует этой 

традиции, когда переносит коммерческие идеи Франклина на собственные измышления о 

времени: «В науке экономии мудрый Франклин призывал заботиться о каждом полу-

пенсе. В системе совершенствования времени каждые полчаса столь же существенны» 

(27).  

Чтобы утилизировать все время без остатка, необходим систематический подход. 

«Успешно усовершенствовать время можно при помощи его распределения (distribution). 

Разделение (division) дня на порции облегчает успешное выполнение обязанностей» (19). 

Обязанности, по Сигурни, составляют три группы – долг перед Богом, перед собой и 

перед ближними: «пропорционально подели день между ними, как избранные народы 

делили между собой святую землю» (20-21). Долг перед ближними, в свою очередь, 

подлежит дифференциации. В главе о милосердии Сигурни распределяет благие дела по 

дням недели: воскресенье – полностью посвяти Богу, понедельник – подумай «что 

хорошего я могу сделать родителям или старшим друзьям, или тем, от кого я завишу», во 

вторник – братьям, сестрам и слугам и т.д. На благотворительные занятия отводится 

четверг: «Есть ли бедные, которых я могу посетить – больные, кому могу помочь – 

скорбящие, которых я могу поддержать? Неужели мне нечего отнести нуждающимся? – 

неужели я не найду слов утешения для несчастных?» (203). Здесь Сигурни воспроизводит 

схему Мэзера (распределение благих дел между своими и чужими, домочадцами и 

незнакомцами), но также совершенствует ее, предлагая свою систему упорядоченного по 

дням недели быта. «Экономия милосердия» – компромисс между даром «от избытка» и 

                                           
447 Вебер М. Протестантская этика и дух капитализма. Указ. соч. С. 113. 
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«от скудости»: на евангельскую идею безвозмездного дара и жертвы («пусть твоя левая 

рука не знает, что делает правая») накладывается протестантская этика труда, «мирского 

аскетизма», ставящего во главу угла усердие и систематичность.  

Поскольку время и деньги эквиваленты (в данном случае, и время, и деньги даны), 

партиципационный принцип распространяется и на денежные средства. «Сколько бы тебе 

ни принадлежало или какое бы пособие ты ни получала, выделяй одну десятую своих 

средств на благотворительные нужды», пишет Сигурни, призывая своих читательниц 

вступить в благотворительные организации.  

 

Эта доля, конечно же, не покажется тебе большой. Есть благотворители, 

которые выделяют одну пятую часть своего имущества бедным. Благочестивая 

герцогиня Варвикская не была удовлетворена даже когда отдавала одну треть 

своих доходов обездоленным. Одна юная леди, милая ученица школы милосердия 

(a sweet disciple in a school of charity), разделяющая, я верю в это, блаженство с 

самими ангелами, спросила меня, какую часть денег она должна посвящать святым 

делам, и я ответила одну десятую. На что она ответила: “Мне больше нравится 

республиканское правило: Господи, половину всего, что я имею, я отдаю бедным”» 

(192).  

 

Разделение на доли и порции (времени, имущества и пр.) и их распределение 

мыслится не как отчуждение и тем более не как скупость, но как систематизация, форма 

упорядочивания бытия, придающая человеческой деятельности моральный смысл и 

ценность. Заметим, что перед нами именно сентиментальная «экономия»: ее конечная 

цель – воспитание чувств читательницы, приведение в состояние гармонии разума и 

чувствительности. В то же время она встроена в традиционную – в первую очередь, 

пуританскую или кальвинистскую – модель отношений Бога и человека как отношений 

заимодавца и должника. Говоря о благотворительности, Сигурни по сути предлагает 

практическое руководство по успешному возвращению дара-долга. Бог дал тебе день – 

верни ему его по часам, получасам и даже минутам; именно так ты с наибольшей пользой 

сможешь исполнить его волю. Отдай бедным одну десятую, но делай это регулярно, а не 

единожды, и тогда каждый доллар будет правильно потраченным. 

Торо принадлежит известное высказывание: «Ты хвалишься, что тратишь на 

благотворительность десятую часть своих доходов, – не лучше ли отдать и остальные 

девять десятых и сразу покончить с этим делом?»448 Оно во многом суммирует 

критические мысли Эмерсона, разбросанные по его работам. Как мы уже увидели на 

                                           
448 Торо Г. Уолден, или Жизнь в лесу / Пер. З. Е. Александровой // Эмерсон Р. Эссе, Торо Г. Уолден, 

или Жизнь в лесу. М.: Художественная литература, 1986. С. 438. Далее страницы указываются по данному 

изданию в основном тексте в круглых скобках.  
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примере его «Даров», проблема с даром для Эмерсона начинается там, где начинаются 

долговые отношения. Поэтому неудивительно, что, как он пишет в одной из своих самых 

известных работ – «Доверии к себе», в его глазах «экономия милосердия» – это ущербная 

экономика должников:  

 

Обычно считается, что добродетели – более исключение, чем правило. 

Существует человек, а также его добродетели. Прекрасные поступки, как это 

принято называть, проявления смелости и сострадания (в ориг. as some piece of 

courage or charity – частица мужества или милосердия) очень часто продиктованы 

только стремлением обрести покой; это примерно то же, что купить за 

определенную сумму право не являться всякий день на обозрение публике, или, как 

делают калеки или люди не вполне вменяемые, – заплатить в гостинице за 

уединенный номер449. 

 

Долг милосердия оказывается платой за не-присутствие (non-appearance). Вместо 

того, чтобы присутствовать или отдавать всего себя, человек жертвует тем, чем он не 

является: это не только такая опосредующая, отчуждающая категория, как деньги или 

время, но и сами добродетели (virtues), которые он мыслит отдельно от себя; there is the 

man and his virtues. В тексте выделено не слово «добродетели», а сочинительный союз «и» 

(and; в переводе А.М. Зверева также), который в данном случае не столько соединяет, 

сколько разъединяет. Пока добродетели – независимо существующие от меня части моего 

«я», а не я сам, их можно использовать как разменные монеты.   

В «Домашней жизни» Эмерсон несколько видоизменяет метафору, когда говорит о 

материальной помощи бедным:  

 

Щедрость заключается не в том, чтобы давать деньги или равноценное 

деньгам. Эти так называемые блага (goods) только тень блага (shadow of good). 

Давать деньги страдальцу – всего лишь отговорка (come-off). Это все лишь 

откладывание настоящей платы, взятка, внесенная за молчание, кредитная система, 

в которой вместо выплаты долга дают бумагу с обещанием будущей выплаты (a 

credit system in which a paper promise to pay answers for the time instead of 

liquidation)450. 

 

Иными словами, час времени или одна десятая часть денег, которые предлагает 

выделять Сигурни, чтобы сполна, с процентами выплатить Богу долг, с точки зрения 

Эмерсона, не более, чем просьба о отсрочке. Метафора штрафа и покаяния предполагает 

                                           
449 Эмерсон Р. Доверие к себе. Пер. А.М. Зверева // Эмерсон Р. Эссе, Торо Г. Уолден, или Жизнь в 

лесу. М.: Художественная литература, 1986. С. 137. Emerson R.W. Self-reliance // The Annotated Emerson. Ed. 

Philip Lopate. Cambridge: Harvard University Press, 2012. P. 166. 
450 Emerson R.W. Domestic Life // The Complete Works of Ralph Waldo Emerson, vol. 13. Boston and 

New York: Houghton Mifflin Company, 1911. P. 115. Перевод здесь и далее наш. 
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искупление наказания или провинности: я чувствую, что не отдаю свой долг так, как это 

следовало бы, и потому должен платить штраф/откупаться. Я не могу и не хочу отдавать 

все и поэтому отдаю часть. Взятка или отсрочка оплаты вводит иной метафорический ряд: 

не только вина и искупление, но и обман, жульничество, уловка; я говорю, что 

выплачиваю вверенные мне «таланты», но на самом деле лишь обещаю или покупаю 

«молчание». Так или иначе, перед нами – система, в основе которой лежит 

неполноценность и неплатежеспособность.  

Критикуя идеологию мейнстрима, которую, без сомнения, выражают «Письма к 

юным леди», Эмерсон не отрицает милосердие как возможность, предлагая отдавать себя 

взамен несовершенных, опосредованных и заведомо ущербных платежей: «Мы должны 

человеку больше, чем еду и тепло. Мы должны человеку человека» (We owe to man man). 

Бедный нуждается в «мужской (manly) поддержке» вместо «неискреннего утешения в его 

безденежье или низменной (mean) денежной подачки, как если бы это было высшее 

благо»; он нуждается в вашем героизме, чистоте и вере. Его концепция милосердия 

выстраивается на классической идее добродетели (virtue) как мужской доблести взамен 

женского сострадания (ср.: courage vs condolence). «Предлагать ему [бедному] денег – это 

все равно, как если бы жених, взамен выполнения своих прямых обязанностей, дал деньги 

своей девственной невесте.» Откупаясь от невесты деньгами, жених лишается 

мужественности; милосердие унижает того, кто получает помощь, но не в меньшей, если 

не в большей степени и того, кто ее дает451.  

В «Доверии к себе» Эмерсон пишет:  

 

Есть категория людей, к которым я прирос всеми своими духовными 

корнями, и ради них я пойду в тюрьму, если в том будет нужда; но избавьте меня 

от ваших благодеяний для всех без разбора, от собирания денег, чтобы послать в 

кого-то в колледж для глупцов или построить еще одну богадельню, умножив и без 

того немалое число этих бесцельных заведений, от подачек пропойцам и всяческих 

благотворительных обществ; как ни стыдно признаться, подчас и я сам сдаюсь и 

жертвую доллар – но это постыдная жертва, и мало-помалу я наберусь мужества 

обходиться без нее (it is a wicked dollar which by and by I shall have the manhood to 

withhold).452 

 

Ключевое слово в этом хорошо известном фрагменте – «manhood»: мужество, но 

также мужественность, зрелость, мужское достоинство. По мысли Сьюзен М. Райен, 

«Эмерсон хочет этим сказать, что жертвенная или неблагоразумная благотворительность – 

это дело женщин и слабых мужчин, которые вняли заманчивому призыву, отказавшись 

                                           
451 Emerson R.W. Domestic Life. Op. cit. P. 115. 
452 Эмерсон Р. Доверие к себе. Указ. соч. С. 137. Emerson R.W. Self-Reliance. P. 166. 
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доверять собственному суждению»453. «Manhood» намекает на то, что 

благотворительность – практика, феминизирующая (кастрирующая) мужчину, который 

должен верить в собственные силы и идти своим путем. Эмерсон возвращается к 

просветительскому пониманию добродетели как мужского качества и открыто говорит о 

неуместности сочувствия к бедности. Бедность и богатство суть состояния, к которым 

следует относиться философски. «Великие люди в истории были бедными». «Великие 

учат нас быть равнодушными к обстоятельствам. Они движимы высшими соображениями 

и приглушают низменные пристрастия к роскоши и комфорту»454. Еще одна 

республиканская добродетель – стоицизм, равнодушие к жизненным обстоятельствам – 

ставится выше сентиментальных ценностей. 

В то же время в приведенном фрагменте видно, что Эмерсон разделяет целый ряд 

постулатов своих идейных противников. С одной стороны, он посягает на святая святых – 

благотворительные организации, с другой – когда говорит о порочном (wicked) долларе, 

он не столь далек от Сигурни, размышляющей о том, как «правильно» потратить доллар. 

Доллар «порочен», потому что способствует пороку, поощряя недостойных; буквально 

оскверняется соприкосновением с тем, кому он предназначен – бездельнику и глупцу. 

Другое дело, что «недостойных» Эмерсон противопоставляет не «достойным» бедным, но 

людям, духовно избранным и близким ему самому – фактически воспроизводя 

докапиталистическое разделение на «своих» и «чужих» в духе Уинтропа: «Are they my 

poor?»455 К этим людям он «прирос всеми своими духовными корнями»; в оригинале – для 

них «он куплен и продан» (bought and sold); экономическая метафора Эмерсона, 

утраченная в переводе А.М. Зверева, выражает сущность его неприятия сентиментальной 

благотворительности: или ты отдан (предан, продан) полностью, или ты отдаешь доллар – 

частичное, отчужденное от тебя, порочное подаяние.  

Что предлагает Эмерсон вместо денег? В первую очередь, дать возможность 

страждущему помочь самому себе. «Здоровый дух понимания и самопомощи (self-

help)»456 важнее и своевременнее материального вспомоществования. Заметим, что в этом 

он вновь сближается с апологетами благотворительности, поощрявшими «достойных» 

бедных и ставившими духовные и моральные нужды выше материальных. «Безусловно, – 

пишет Сигурни, – один из лучших способов помочь бедным – сделать это при помощи их 

собственного труда. Добровольное со-трудничество (co-operation) делает назначенное 

                                           
453 Ryan S.M. The Grammar of Good Intentions: Race and Antebellum Culture of Benevolence. Ithaca and 

London: Cornell University Press, 2000. P. 79. 
454 Emerson R.W. Domestic Life. Op. cit. P. 118. 
455 Emerson R.W. Self-Reliance. Op. cit. P. 166.  
456 Emerson R.W. Domestic Life. Op. cit. P. 115. 
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врачом лечение вдвойне эффективным. Оно возвышает душу и предупреждает 

унизительное чувство зависимости, которое склоняет гордый дух, а послушный 

уничижает» (198). Кэтрин Бичер прямо говорит о том, что «моральные и религиозные 

предметы» обязаны быть приоритетными по сравнению с денежной помощью (171-172). 

Представители благотворительных организаций, навещавшие бедных, нередко оставляли 

библию вместо хлеба, в котором нуждались их подопечные, считая, что духовное 

утешение важнее материального насыщения; также они пытались выяснить, читают ли 

бедные духовную литературу, чтобы вынести вердикт о том, достойны они помощи или 

нет457. Принципиальное отличие эмерсоновской концепции в том, что в ней нет иерархии 

«благ»; она предлагает не субординацию, но выбор: или деньги, или «человека».  

Парадоксальным образом, Эмерсон оказывается в большей степени, чем его 

идейные противники, верен «духу» сентиментализма: если уж отдавать, то себя или часть 

себя (a portion of thyself), но никак не часть, заменяющую или искажающую твое «я»: 

подобно тому, как купленный подарок – это лже-дар, брошенный нищему доллар – это 

лже-жертва. Однако такая позиция представляется бескомпромиссной только отчасти. Как 

замечает Густав фон Кромфаут, Эмерсон опирался на концепции XVIII века, когда 

утверждал, что «успех жизни заключается в компромиссе между любовью к себе и к 

соседу», а также когда «неоднократно подчеркивал, что любовь к себе (self-love) может 

гармонично сочетаться с заботой о других и что человек, совершающий благодеяния, 

получает от них для себя наибольшую пользу»458. Здесь Эмерсон вновь пересекается с 

взращенной на идеях Адама Смита и Шотландской школы сентиментальной теорией. Ср. 

у Сигурни: «Благодеяния приумножают наши источники удовольствия… Они 

облагораживают нашу радость, позволяя проявить себя нашим щедрым побуждениям и 

незаинтересованным чувствам» (189-190). Не в последнюю очередь, именно поэтому 

истинное милосердие заключается, прежде всего, в самосовершенствовании и духовном 

инвестировании в самого себя; духовно зрелый, самодостаточный и самостоятельный 

гражданин способен поощрить собственным примером тех, кто в нем нуждается.  

Ричард А. Гразин настаивает на особом характере жертвенности в произведениях 

Эмерсона, анализируя его скандальный фрагмент из «Возмещения»:   

 

                                           
457 Об этом пишет, в частности, Пол Льюис, анализируя отчеты благотворительных обществ. Так, он 

приводит пример визита к нуждающейся негритянской семье: мать умерла, отец серьезно болен, четверо 

детей, включая тяжело больного ребенка, голодают.  Посетитель, тем не менее, обращает внимание не на 

материальные нужды семьи, а на недостаточную набожность главы семейства, которая нуждается в 

исправлении. Lewis P. “Lectures or a Little Charity.” Op. cit. P. 255-56.  
458 Cromphout G. von. Emerson’s Ethics. Columbia, MO: University of Missouri Press, 1999. P. 96-97. 
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Есть еще третий участник всех наших сделок (bargains). Природа и душа 

вещей берет на себя гарантию за выполнение каждого контракта, таким образом 

честное служение не будет напрасным. Если ты служишь неблагодарному хозяину, 

служи ему усерднее. Сделай Бога своим должником. (Put God in your debt.) Каждое 

усилие будет отплачено. Чем дольше отложена плата, тем лучше для тебя, ибо 

начинают расти проценты и ставки (for compound interest on compound interest is the 

rate and usage of this exchequer)459. 

 

Как замечает Гразин, «такое предписание стало бы анафемой в глазах его 

пуританских предков»: 

 

Основа новоанглийского теологического завета о предназначении в том, что 

Бог сделал человечество своим вечным должником, пожертвовав ему своего сына. 

Этот долг может быть полностью искуплен только благодатью. В такой экономике 

души никто не может сделать Бога должником. Дефицит, который повлекла за 

собой жертва Христа, столь велик, что лучшее, на что можно рассчитывать: 

любящий и всемогущий Господь уравняет счета460.  

 

С одной стороны, Эмерсон призывает служить Богу и делать это усердно. С другой 

стороны – служить не ради искупления (выплаты) долга, но потому, что служением ты 

налагаешь обязательство на «неблагодарного хозяина», становишься его кредитором. 

Гразин прав, когда утверждает (здесь же), что, переворачивая традиционное христианское 

отношение заимодавца и должника, Эмерсон изымает из отношений обмена между 

человеком и Богом торг (trade). Штрафы, взятки, отсроченные платежи, раздаваемые с 

оглядкой на общепринятое мнение, ставят своей целью выкупить или выторговать у Бога 

искупление; этого не делает тот, кто живет, полагаясь на собственное мнение и доверяя 

себе тогда, как неблагодарность хозяина (Гразин прямо связывает ее с ударами судьбы и с 

реакцией Эмерсона на смерть своего сына Уолдо) становится не наказанием, но 

предъявляемым счетом; я не торгуюсь, а заявляю о своем законном праве на проценты: 

 

Я знаю, что для меня самого не составляет никакой разницы, совершаю ли я 

деяния, которые почитаются в высшей степени благородными, или воздерживаюсь 

от них. С какой стати я должен оплачивать привилегию, на которую у меня и без 

того есть внутреннее право? Сколь бы незначительными и скромными ни были мои 

таланты, я существую как человек (I actually am), я убежден в этом, как и мои 

друзья, и я могу обойтись без дополнительных свидетельств в пользу этого 

утверждения.461  

 

                                           
459 Emerson R.W. Compensation // Emerson R.W. Essays and Lectures (Essays: First and Second, 

Representative Men, English Traits, and the Conduct of Life. New York: Library of America, 1983. P. 112. 
460 Gruzin R.A. “Put God in Your Debt”: Emerson’s Economy of Expenditure // PMLA. – 1988. – Vol. 

103. – P. 37. 
461 Эмерсон Р. Доверие к себе. Указ. соч. С. 138. Emerson R.W. Self-Reliance. Op. cit. P. 166. 
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Бедная вдова положила в сокровищницу все, что имела; по-английски – cast in all 

she had, even all her living. Сигурни, ссылаясь на притчу («все равно что кидать в 

сокровищницу Бога то, что ничего тебе не стоит»), лишает ее категоричности; твое 

подаяние должно тебе чего-то стоить – например, часа ежедневной работы, часа, отнятого 

от сна, но никак не всего (all), что у тебя есть. Эмерсон интерпретирует притчу иначе. 

Living – это средства к существованию, но также жизнь и образ жизни. Если хочешь 

отдать, сделай свой образ жизни примером для подражания.  

Именно в контексте притчи о двух лептах Гразин интерпретирует эссе Эмерсона 

«Фермерство». Эмерсон рисует фермера патриархом, близким к земле, Природе и ее 

экономии, противопоставляя его «потомку», городскому жителю и коммерсанту. Фермер 

служит обществу, занимаясь своим делом, являясь тем, кем является, и не более того. Он 

отдает свою жизнь целиком своему занятию, уподобляясь растрачивающей себя Природе. 

Гразин полагает, что здесь действует уже не экономическая логика обмена, но логика 

соревновательности и потлача: Христос рассказывает притчу своим ученикам, чтобы они 

превзошли вдову. То же делает и Эмерсон, приводя фермера в пример – не с тем, чтобы 

его читатели занимались тем же, но превзошли его, следуя собственным путем462. Гразин, 

однако, никак не касается отношения Эмерсона к благотворительности. Тем не менее, 

представляется неслучайным, что фермер противопоставлен не только торговцу, но и 

филантропу. Фермер «скорее приносит пользу обществу в целом, чем тот, кто посвящает 

себя благотворительности»; он – «благодетель» (benefactor)463. Это пример милосердия без 

необходимости совершать милосердные поступки, приносящей пользу деятельности без 

декларируемого намерения приносить пользу. Фермер – идеальная, но далеко не 

единственно возможная иллюстрация сентенции: «We owe to man man». Именно в этом 

фермер подобен вдове из евангельской притчи – в отличие от филантропа, который кладет 

в сокровищницу деньги, но не готов посвятить общей пользе свою жизнь (living). 

Итак, в творчестве Эмерсона новозаветная категоричность («иди за мной» и отдай 

все) причудливым образом сочетается с просветительской идеей разумного эгоизма, 

баланса между благополучием других и собственной пользой. Крайняя степень 

индивидуализма оказывается обратной стороной смирения (humility) и беззаветного 

служения во благо ближних. Забота о себе, следование собственному предназначению, 

жизнь по своим правилам становится высшей формой благо-деяния. Но она может стать 

таковой только ненамеренно: стоит сознательно принести жертву Богу – и ты попадаешь в 

                                           
462 Gruzin R.A. “Put God in Your Debt.” Op. cit. P. 42. 
463 Emerson R.W. Farming // The Collected Works of Ralph Waldo Emerson. Cambridge (MA): Harvard 

University Press, 1971. P. 71. 
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должники. Эмерсон работает с традиционной, проповедуемой евангелистами, вроде 

Сигурни, христианской моралью, дважды выворачивая ее наизнанку: Бог из заимодавца 

становится должником; милосердие предполагает, прежде всего, инвестирование в себя и 

в свой образ жизни. Дару милосердия как долгу, заему или кредиту Эмерсон, в сущности, 

противопоставляет дарение без дара, жертвование без жертвы – хотя и остается в рамках 

негласного договора, заключенного между человеком и Богом.  

 

2.3. Милосердие, роскошь, излишки: Бичер vs Торо 

 

В главке «Экономия» («Хозяйство» в переводе З.Е. Александровой), открывающей 

главный труд Дэвида Генри Торо «Уолден, или Жизнь в лесу» (1854), проблеме 

благотворительности уделено немало места. Торо развивает, отчасти радикализируя и 

доводя до предела, взгляды Эмерсона:  

 

Нам обычно говорят: каков ты ни есть, немедленно, не думая о 

собственном совершенствовании, начинай творить добро ради добра. Если бы я 

взялся за подобную проповедь, я сказал бы иначе: начни с собственного 

совершенствования (Set about being good464). Неужели солнце, разгоревшись до 

яркости луны или звезды шестой величины, должно этим удовольствоваться и 

бродить по свету, как Робин Добрый Малый – заглядывать в окна, тревожить 

лунатиков, портить свежее мясо и светить лишь настолько,  чтобы  тьма 

делалась видимой, – когда оно может довести свое благодетельное сияние до 

такого накала, что глаза смертных не в силах будут его созерцать, и  идти по 

своей орбите, чтобы приносить благо Земле, или, согласно более верному 

учению, чтобы Земля, обращаясь  вокруг него, становилась лучше (436-437). 

 

Перед нами все та же «экономия траты» в действии. Человек должен уподобиться 

солнцу, которое движется по собственной орбите и тратит себя без остатка, накаляясь до 

предела (можно сказать, что здесь Торо предвосхищает общую экономику Батая). Он 

делится от полноты и избытка, побуждая других стать лучше: «Доброта его не должна 

быть частичным и преходящим актом, но непрерывным, переливающим через край 

изобилием, которое ничего ему не стоит и которого он даже не замечает» (437). Метафора 

солнца, которое не могут созерцать глаза смертных, вводит в рассуждения Торо 

дихотомию возвышенного, героического и банального, непримечательного. С одной 

стороны, филантропия есть особый талант и заниматься ей должны не все, а те, кто к ней 

предрасположен, с другой – благотворителей переоценивают, в них нет никакого величия: 

«Я не назову человека добрым за то, что он накормит меня, голодного, или согреет, 

                                           
464 Thoreau H. Walden and Other Writings. New York: Random House Publishing Group, 2004. P. 168. 

Далее страницы указываются по данному изданию в основном тексте в круглых скобках.   
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озябшего, или вытащит из канавы, если мне доведется туда свалиться. Это может сделать 

и ньюфаундлендская собака» (437). Противопоставляя, вслед за Эмерсоном, мужество 

(courage), с одной стороны, и симпатию и сострадание, с другой, Торо прямо выступает 

против сентиментального милосердия:  

 

Филантроп слишком часто взирает на человечество сквозь дымку 

собственных прошлых скорбей и зовет это состраданием. Мы должны бы 

делиться с людьми мужеством, а не отчаянием, здоровьем и бодростью, а не 

болезнями, а их стараться не распространять (439). 

 

Ущербность милосердия, основанного на сочувствии, сопереживании, 

противопоставляется здоровой жизни, изобилию, непрерывному благо-деянию без 

осознанно совершаемых благих деяний. 

Понимая благодеяние как расточение блага, изобилие, непрерывность в рамках 

экономии души, он тем более отказывается принять экономию излишков, которая лежала 

в основе сентиментальной благотворительности. В этом отношении пассажи о 

милосердии из «Уолдена» уместнее сопоставить не с «Письмами» Сигурни, но с 

«Трактатом о домашней экономии» родной сестры Хэрриет Бичер-Стоу Кэтрин Эстер 

Бичер – текстом более поздним, изощренным и амбициозным, который фактически 

представляет «экономию милосердия» как экономию разумного распределения излишков. 

Благотворительность в ее викторианском изводе имела не меньшее отношение к 

культуре потребления, чем к пуританской аскезе. Тиражируемые сентиментальной 

литературой образы бледных швей, замерзающих сирот, бедствующих вдов, закованных в 

цепи «томов» и «элиз», были культурными продуктами, метонимически связанными с 

предметами роскоши. Швея не только символизировала тяжелый, изнурительный труд, но 

и ассоциировалась с модными шляпками и платьями. Дрожащие от холода и умирающие 

от чахотки сироты взывали к жалости чувствительных дам со страниц изящных 

альманахов и «лэдиз букс». Само становление сентиментальной литературы в Европе 

XVIII века хронологически совпало с массовым производством предметов роскоши – 

«игрушек и игр, косметической продукции, цветов и, в особенности, модной одежды»465. 

Чувствительность тоже была избытком, излишеством, что возводило ее в разряд роскоши 

и наделяло консьюмеристской ценностью: благодеяние – это не только нравственный 

долг, но и удовольствие высшего порядка. 

Бичер уделяет внимание излишкам, правда, не столько в контексте удовольствия, 

сколько обязанности и систематического труда. Как и Сигурни, она видит в 

                                           
465 Cambell C. The Romantic Ethics and the Modern Consumerism. Op. cit. P. 31.  
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благотворительности сознательное жертвование части того, что у тебя есть (т.е. времени, 

имущества, усилий и пр.): «То, что мы должны отдавать часть своего времени, денег и 

усилий, на помощь нуждающимся, признают все. Но сколько мы должны отдавать и на 

кого мы должны расточать наше милосердие, может поставить в тупик размышляющий 

ум» (168, курсив автора). Если Сигурни призывает своих юных читательниц отдавать 

одну десятую всех денег благотворительности, Бичер предлагает более сложную систему 

распределения средств. Хозяйка должна уметь эффективно работать с тем, что 

необходимо, и с тем, что избыточно, и экономия призвана ее этому обучить:  

 

Пусть женщина ведет учет того, что она тратит, на себя и на семью, за 

год, разделяя все траты на три части. К первой части отнеси все, что тратишь 

на еду, одежду, жилье, оплату прислуги, и различные удобства. Ко второй – 

все, что тратится на образование, книги и прочие интеллектуальные занятия. 

Третью пусть составят траты на благотворительность и религию. В конце года 

первая и самая большая часть будет представлять собой смесь того, что 

необходимо и того, что избыточно; ее нужно упорядочить, для того, чтобы 

понять, сколько тратится на необходимое и какую часть составляют излишки. 

Затем сравнивая суммы, потраченные на излишки, с одной стороны, и на 

интеллектуальные и моральные нужды, с другой, можно составить 

представление об уже сделанных тратах и контролировать будущие (174).  

 

Далее действует простая калькуляция: потраченное на удовольствие не должно 

превышать сумму, отведенную на образование и благотворительность; то же касается и 

времени (175). Строгих критериев, по которым можно было бы разделять 

«необходимости» и «излишки» Бичер не предлагает, допуская здесь некоторую 

погрешность и советуя мысленно обращаться за советом к Богу. Однако составление 

самой сметы строго обязательно.  

 

Что если женщина говорит, что не может этого делать? В таком случае 

ее нужно спросить, станет ли она этим заниматься, если бы ей предложили 

тысячу долларов в конце года как вознаграждение? А если станет, пусть 

подумает и решит, что ценнее: чистая совесть и одобрение Бога за то, что она 

исполняет Его волю, или же тысяча долларов? И пусть перед глазами у нее 

будут слова из Библии: «Нельзя служить двум господам» и «Не можете 

служить Богу и маммоне» (174).  

 

Данный пассаж замечателен тем, что Бичер, подчеркивая превосходство духовных 

ценностей над материальными, тем не менее, исходит из их соизмеримости; одобрение 

Бога заведомо лучше, чем тысяча долларов, но уже само сравнение делает их явлениями 

одного порядка. Евангельская максима о невозможности одновременно служить Богу и 

маммоне встроена в сложную систему расчетов: на службу Богу выделяется третья часть 
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расходуемых средств, которая должна быть, в совокупности с расходами на образование, 

не меньше трат на безделушки (what is merely ornamental, 175). Ценность пожертвований 

приравнивается к ценности излишков; благотворительность и роскошь в идеальной 

экономии Бичер становятся эквивалентными. Согласно такой схеме, ты не жертвуешь 

частью насущного и необходимого и даже не жертвуешь избыточным, но позволяешь 

удовольствию и долгу уравновешивать друг друга.  

Работа хозяйки – систематическое распределение расходов и организация времени 

– имеет себестоимость в тысячу долларов, хотя в действительности ее цена значительно 

выше, именно милосердие наделяет домашнюю экономию духовным и нравственным 

статусом. Впрочем, и рыночная экономика милосердна, уже хотя бы в силу того, что 

распределение благ и богатств в обществе – основа любой благотворительности. 

Полемизируя с призывами отказаться от лишнего ради христианской жизни, Бичер 

проектирует гипотетическую ситуацию:  

 

…Мы можем только представить себе, каков будет результат, если все 

совестливые люди откажутся от излишков (superfluities). Предположим, что два 

миллиона жителей Соединенных Штатов были бы совестливыми и отказались 

бы от всего, что не является абсолютно необходимым для жизни и здоровья. 

Это сразу же повлекло бы сокращение занятости у половины населения. 

Фабриканты, механики, торговцы, фермеры и все их наемные работники стали 

бы нищими, а остальная половина потратила бы свои лишние средства на 

поддержание жизни первой. Излишки, таким образом, столь же необходимы 

для продвижения производства, добродетели и религии, как и прямое 

жертвование (giving) деньгами или временем…(172) 

 

Стоит убрать «излишки» из производства, как половину населения постигнет 

нищета; следовательно, отказываться от них не только не милосердно, но и 

безнравственно. Здесь Бичер повторяет известное апологетическое высказывание о 

роскоши Сэмюэля Джонсона:  

 

Истина заключается в том, что роскошь производит благо. <…> Вы 

услышите как говорят, горько вздыхая: “Почему бы не отдать бедному пол 

гинеи, потраченной на роскошь?” Многие могли бы хорошо поесть на эти 

деньги. Увы! Но разве эти деньги не пошли трудолюбивым бедным, которым 

они помогут куда лучше, чем ленивым бедным? Вы скорее делаете добро, 

когда вы платите деньги тому, кто работает, чем, когда даете деньги из 

милосердия» (Курсив автора). 466  

 

Роскошь полезна, потому что поощряет трудолюбие тех, кто ее производит, 

обеспечивает их работой, а, следовательно, и куском хлеба. И у Джонсона, и у Бичер 

                                           
466  Johnson S. The Table Talk of Samuel Johnson. London: J. Coxhead, 1818. P. 113. 
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снимается антагонизм между сентиментальным милосердием и рыночной экономикой, 

что, согласно Мэри Темплин, было свойственно сентиментальной идеологии в 

принципе467. С одной стороны, благотворительность претендовала на принадлежность 

духовно-религиозной сфере (чистая перед Богом совесть – большая награда, чем тысяча 

долларов), с другой – видела свою миссию в том, чтобы сделать рынок, в основе которого 

и так лежат гуманные принципы, еще гуманнее.  

Такая позиция совершенно неприемлема для Торо, который развернуто и 

последовательно выступает против роскоши, понимая под ней все, что не является 

первостепенно необходимым для поддержания жизнедеятельности.  

 

Животные нуждаются только в пище и убежище.  Для человека в нашем 

климате первичные потребности включают Пищу, Кров, Одежду и Топливо; 

пока это нам не обеспечено, мы неспособны свободно и успешно решать 

подлинные жизненные проблемы». В то же время «большая часть роскоши и 

многое из так называемого комфорта не только не нужны, но положительно 

мешают прогрессу человечества. Что касается роскоши и комфорта, то 

мудрецы всегда жили проще и скуднее, чем бедняки. Никто не был так беден 

земными благами и так богат духовно, как древние философы Китая, Индии, 

Персии и Греции <…> То же можно сказать и о реформаторах и благодетелях 

человечества, живших в более поздние времена» [ср. мысль Эмерсона о том, 

что «великие люди в истории были бедными»].  

 

Если, по мнению Бичер, роскошь необходима для поддержания баланса в обществе 

и, в конечном счете, для обеспечения простых нужд тех, кто участвует в ее производстве, 

с точки зрения Торо, она бессмысленна и тавтологична: «Живя в роскоши, ничего не 

создашь, кроме предметов роскоши, будь то в сельском хозяйстве, торговле, литературе 

или искусстве». Более того, она приводит к прямо противоположному результату: 

роскошь есть главная причина бедности.   

 

Я долго жалел неуклюжих ирландских рабочих, рубивших на пруду лед в 

такой рваной и убогой одежде, когда я дрожал в своем более опрятном и 

приличном костюме, пока однажды, в особенно холодный день, один из них не 

упал в воду и не зашел ко мне обогреться: он снял с себя три пары штанов и две 

пары чулок, правда рваных и грязных, и я увидел, что он не нуждается в 

дополнительной верхней одежде – столько у него было нижней. Купанье в пруду 

было именно то, что ему требовалось. Тут я начал жалеть себя и понял, что дать 

мне фланелевую рубашку было бы ближе к истинной филантропии, чем подарить 

ему целую лавку старьевщика! (438) 

 

                                           
467 Templin M. “Dedicated to Works of Benevolence”: Charity as Model for a Domesticated Economy in 

Antebellum Women’s Panic Fiction // Our Sister’s Keepers. Op. cit. P. 80-105.  
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Бедные ирландцы, предпочитая три пары рваной и грязной нижней одежды одной 

приличной, в действительности роскошествуют – вместо того, чтобы довольствоваться 

необходимым. Не случайно Торо пишет о дурном вкусе нищих, их любви к рубищу. 

Лохмотья, таким образом, мало чем отличаются от модной одежды их более 

обеспеченных сограждан; а мода, «детское и дикарское пристрастие мужчин и женщин к 

новым фасонам» для Торо есть высшее воплощение ненужной, бесполезной 

избыточности.  

Вместо того, чтобы отдать бедному и рубашку, и верхнюю одежду, благодетели 

отдают ему поношенное платье, а сами приобретают новое, поклоняясь моде и роскоши: 

именно так христианское благочестие интерпретируется в современном 

капиталистическом мире, направленном на производство роскоши ради роскоши. Торо 

предлагает соломоново решение: не отдавай нищему ни свою последнюю рубашку, ни ту 

одежду, которая тебе нужна, потому что износилась, но носи сам свое платье «до конца». 

В таком случае ты будешь бороться против нищеты, а не способствовать ее процветанию: 

 

…Может статься, что тот, кто отдает беднякам больше всего времени и 

денег, всем своим образом жизни способствует увеличению нищеты, которую 

тщетно пытается облегчить. Это – благочестивый работорговец, жертвующий 

барыш с каждого десятого раба на воскресный отдых остальным (438). 

 

Торо вновь оказывается в одном дискурсивном поле со своими идейными 

противниками, утверждающими, что тот, кто неразборчиво подает милостыню, 

потворствует нищим и поддерживает нищету468. Бичер, например, призывает доверяться 

благотворительным организациям и рисует страшные картины нищеты как 

организованной преступности – женщин, нанимающих детей за деньги, нищих, живущих 

в роскошных домах. Правда, Торо мыслит радикальнее и доводит мысль до логического 

предела: не только милостыня, но любая помощь «способствует увеличению нищеты», в 

том числе и столь восхваляемая помощь в обеспечении работой:  

 

Некоторые проявляют заботу о бедняках тем, что дают им работу на кухне. 

Не проявят ли они больше истинной доброты, если потрудятся там сами? Ты 

хвалишься, что тратишь на благотворительность десятую часть своих доходов, – не 

лучше ли отдать и остальные девять десятых и сразу покончить с этим делом? В 

данном случае обществу возвращается лишь десятая доля его имущества. Чем 

объяснить это – великодушием тех, кому она достается, или нерадивостью 

служителей правосудия? (438) 

 

                                           
468 П. Льюис, например, считает, что Торо, невзирая на свой иконоклазм, высказывает 

конвенциональные взгляды о милосердии, которые мало отличались от мнений сентиментальных авторов, в 

частности, Кэтрин Седжуик. Lewis P. “Lectures or a Little Charity”. P. 265-266. 
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Если Бичер оправдывает необходимость излишков прагматикой социальной и 

экономической жизни, Торо предлагает радикально иную экономическую модель, 

основанную на удовлетворении насущных потребностей вместо наращения избыточного 

капитала, призванную избавить средний класс от тягот роскоши и ложной морали. 

Впрочем, как неоднократно подчеркивают исследователи, Торо не выступает с 

предложениями социальных реформ. По словам Лео Маркса, «критика жизни в Конкорде 

у Торо не является окончательно политической. Не материальные и социальные условия 

жизни и не капитализм отвечают за тихое отчаяние, испытываемое множеством людей; 

все дело в их собственной духовной инерции»469. Ланс Ньюмен, хотя и показывает, что 

взгляды Торо ближе к утопическому социализму фурьеристского типа, чем принято 

считать, подчеркивает трансценденталистский и антиматериалистический пафос его 

высказываний о бедности.470 Добровольная бедность – синоним духовного богатства или 

изобилия, позволяющая тратить, ничего не имея и давать, ничего никому не отдавая. 

Таким образом, если Торо и критикует современное общество и его устройство, то эта 

критика принадлежит к области морали. Подобно тому, как Кэтрин Бичер пишет о 

домашней экономии и семейной политике, реформы Торо ограничены частной жизнью и 

духовным призванием индивида. Конфликт двух «экономий» – ученой дамы среднего 

класса и интеллектуала, прожившего два года, два месяца и два дня на берегу 

Уолденского пруда, – не выходит за рамки индивидуального нравственного выбора. В 

таком контексте, на наш взгляд, следует понимать категоричность Торо, его абсолютное 

неприятие экономики обмена, которую маскирует любой благотворительный акт.  

 

2.4. Экономия без милосердия: Торо, Чайлд 

 

Следуя логике Торо, радикальным ответом ложно понятому милосердию будет 

отказ от какого бы то ни было благотворительного занятия, всегда избыточного по 

отношению к естественному течению жизни и всегда вовлекающего своих участников в 

обмен излишками, на которые ни одна из сторон не имеет морального права. Взамен этого 

он предлагает собственную экономию, которая строится на идее довольства самым 

необходимым и предельной утилизации наличествующего времени и средств; в ее основе 

лежит принцип: «Мы могли бы сократить заботы о себе хотя бы на столько, сколько мы 

их уделяем другим». Такая экономия не исключает денежных затрат; любой читатель 

                                           
469 Marx L. The Machine in the Garden: Technology and the Pastoral Ideal in America. London: Oxford 

University Press, 1964. P. 98. 
470 Newman L. Thoreau’s Natural Economy and Utopian Socialism // American Literature. – 2003. – Vol. 

75, no 3. – P. 515-544.  



267 

 

«Уолдена» хорошо помнит о том, что Торо все время оперирует с точными суммами, 

объясняя, как можно потратить деньги с максимальной пользой, например, построить 

хижину всего за «28 долл. 12 1/2 ц.»:  

 

Доски - 8 долл. 03 1/2 ц. (большей частью из хижины). Бросовый гонт на 

кровлю и стены - 4.00 Дранка - 1.25 Две подержанные рамы со стеклами - 2.43 

Тысяча шт. старого кирпича - 4.00 Два бочонка извести - 2.40 (дорого) Пакля - 

0.31 (больше, чем мне требовалось) Железная дверца для печи - 0.15 Гвозди - 

3.90 Петли и винты - 0.14   Щеколда - 0.10 Мел - 0.01 Доставка - 1.40 (большую 

часть я принес на своей спине) Итого - 28 долл. 12 1/2 ц. (418). 

 

Или показывая, как можно сэкономить на одежде.  

Одна плотная одежда в большинстве случаев лучше трех тонких, а 

дешевая одежда действительно доступна большинству.  Теплое пальто стоит 

пять долларов и прослужит столько же лет; за два доллара можно купить 

грубошерстные брюки, за полтора – сапоги из коровьей кожи, за четверть 

доллара – летнюю шапку, за шестьдесят два с половиной цента – зимнюю, а 

еще лучше сделать ее самому, и это обойдется почти даром (400). 

 

Кроме того, следует чинить и штопать одежду, чтобы она прослужила как можно 

дольше: «А ведь даже незаплатанная прореха не обличает в человеке никаких пороков, 

кроме разве непрактичности.  Я иногда испытываю своих знакомых такими вопросами: 

согласились ли бы они на заплату или просто пару лишних швов на колене?» (400) 

Антиконсьюмеристская экономия Торо исключает излишки, которые можно было 

бы потратить на удовольствие или благотворительность. Но это же делает и 

популярнейшее, выдержавшее множество изданий пособие по домашней экономии 

«Американская бережливая домохозяйка» (1828) Лидии Марии Чайлд. Чайлд сразу 

оговаривает то, что пишет для бедных, а не для богатых; а, следовательно, ни о каких 

излишках не может быть речи (напомним, что после неудачного замужества, она сама 

была вынуждена жить в условиях строгой экономии). Книга начинается так: 

 

Истинная экономия домашнего хозяйства – это всего лишь искусство 

собирания вместе фрагментов так, чтобы ничего не было потеряно. Я имею в виду 

фрагментов времени, а также средств. Ничто не должно быть выброшено, если это 

еще можно использовать, пусть даже самым пустячным образом (trifling)…471 

 

Чайлд открыто декларирует франклиновский принцип «Время – деньги»: «По этой 

причине, хотя чулки стоят дешево, лучше их вязать. Хлопок и шерсть одинаково дешевы; 

                                           
471 Child L.M. The American Frugal Housewife dedicated to those who are not ashamed of economy. New 

York: Samuel and William Wood, 1838. P. 10. Далее страницы указываются по данному изданию в основном 

тексте в круглых скобках. Перевод везде наш. 
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вязаные чулки такие же ноские, как и сотканные; и их можно связать, затратив время, 

которое иначе было бы потрачено впустую». Концепция времени у Чайлд близка к 

концепции Сигурни: есть время пустое, бесцельно потраченное, а есть полезное и 

продуктивное. Но в отличие от Сигурни, Чайлд призывает вязать чулки не бедным 

сиротам, а себе и членам своей семьи, чтобы сэкономить деньги, пусть даже небольшие. 

Торо следует похожей логике, когда говорит, что лучше сделать шапку самому вместо 

того, чтобы купить дешевую, «и это обойдется почти даром».  

Оба – и Чайлд, и Торо – проповедуют образ жизни близкий спартанскому, который 

исключает благотворительность. Если Торо призывает не иметь излишков, которыми 

можно было бы, удовольствия ради, пожертвовать, Чайлд настаивает на том, что все 

деньги должны оставаться в семье и быть потраченными на ее пользу:  

 

Экономию часто презирают как низшую добродетель (low virtue), которая 

делает людей нещедрыми и эгоистичными. Это верно, говоря о жадности, но не об 

экономии. Экономный человек создает условия для того, чтобы всегда быть 

полезным и щедрым. Тот, кто бездумно отдает десять долларов, когда сам должен 

на сто долларов больше, чем может заплатить, не стоит похвалы, – он движим 

внезапным порывом, скорее инстинктом, чем разумом: истинным милосердием 

(charity) было бы подавить это чувство; потому что добро, которое он делает, 

может быть сомнительным, тогда как вред, причиняемый его семье и кредиторам, 

однозначен. Истинная экономия – бережливый казначей на службе у 

благотворительности; там, где они вместе, всегда будут уважение, процветание и 

мир (7). 

 

Высказывание Чайлд подчеркнуто несентиментально; «внезапный порыв», то есть 

порыв сердца, должен быть подавлен тем, что считается «низшей добродетелью» (в 

противоположность – высшей, то есть, милосердию). С одной стороны, она 

противопоставляет экономию и милосердие, заботу о себе и заботу о ближних, с другой 

стороны, фактически доводит до логического предела идеи, которые будут 

артикулированы Сигурни и Бичер: каждый порыв должен быть соизмерим с экономией 

затрачиваемых времени и средств, вписан в сложную саморегулирующуюся систему. 

Чайлд выступает не против милосердия, но против неблагоразумного милосердия, 

намекая на то, что отданные десять долларов могут пойти в карман недостойным бедным 

или шарлатанам – подобно тому, как Торо говорит о том, что «может статься, что тот, кто 

отдает беднякам больше всего времени и денег, всем своим образом жизни способствует 

увеличению нищеты, которую тщетно пытается облегчить». Как и Торо, Чайлд видит 

истинное милосердие в заботе о себе, а не о других. Характерно, что в ее книге нет 

отведенной для благотворительности главки: раз у «бережливой хозяйки» нет излишков, 

значит, ей нечего тратить на добрые дела.  
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Вместе с тем, в отличие от Торо, Чайлд пишет не об индивидуальной экономии 

(Торо живет один), но об экономии домашней или семейной. Это существенная разница: 

если Торо всецело полагается на самого себя, иногда призывая на помощь кого-то из 

друзей, Чайлд предлагает домохозяйке максимально использовать «рабочие руки», 

которые находятся в ее распоряжении: «какой бы ни был размер семьи, каждый член ее 

должен быть задействован или в зарабатывании, или в сбережении денег». «Там, где есть 

дети или пожилые люди, достаточно порекомендовать вязание в качестве занятости (an 

employment).» «Шестилетний ребенок может быть полезным; его следует учить, что, если 

он не сделал ничего полезного для других, его день потерян». Тем самым, Чайлд 

превращает ведение домашнего хозяйства в своего рода псевдо-коммерческое 

предприятие, копирующее модель рыночной экономики – то, чего не делает Торо, для 

которого вещи первой необходимости, вроде жилья или одежды, являются вынужденной 

уступкой цивилизации. Система собирания фрагментов, предлагаемая Чайлд, как верно 

замечает Х. Хоэллер, сосредоточена на самосохранении и наращивании производства472.  

В книге Чайлд, состоящей из практических советов о том, как штопать чулки или 

разделывать мясо, прославляется экономия ради экономии. В то время, как Торо остается 

в рамках нравственного, морально-этического выбора, противопоставляя бедность стоика 

и философа добродетелям филантропа, ложно понятое, показное милосердие – 

«непрерывному, переливающему через край изобилию», Чайлд совершает более простую 

и вместе с тем – в некотором смысле – более радикальную операцию. Она изымает 

милосердие из статьи семейных расходов и, не отрицая его в принципе, делает его 

неуместным в предлагаемой ей системе, где отсутствуют излишки и все должно быть 

утилизировано без остатка. Милосердие относилось к области универсально-

гуманистических категорий, с одной стороны, и умозрительных спекуляций, которые 

велись на досуге, с другой. У «бережливой домохозяйки» на последние просто не было 

времени.  

Тем не менее, пособие Чайлд завершается дидактической главкой под названием 

«Как вынести бедность» (How to endure poverty), где в богадельне (alms-house) мы 

встречаем уже знакомую конвенцию: «достойная» бедная противопоставляется 

«недостойной». «Достойная» бедная ведет праведный образ жизни. «Вот она перед вами, с 

сердцем, преисполненным благодарностью щедрому Создателю (Giver of all things); она 

терпелива, набожна и в меру жизнерадостна. Она наставляет юных, поддерживает 

стариков, и угождает всем своими обширными знаниями и занимательной беседой» (112). 

«Недостойная», напротив, ленива, грязна, не следит за собой и утомляет окружающих 

                                           
472 Hoeller H. From Gift to Commodity. Op. cit. P. 67-69. 
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упреками и нытьем. Главка призвана дать читательницам урок, тем самым добавляя книге 

моральное измерение. Экономное ведение хозяйства учит достойной и богоугодной 

бедности: «исполненный набожности и знания ум всегда богат; это банк, который никогда 

не обанкротится» (111). Однако здесь же Чайлд делает замечательную оговорку: «во 

время нашего последнего визита в богадельню…» (111).  Тем самым она дает понять 

читательнице, что, невзирая на стесненные жизненные условия, находит возможность и 

время для занятий благотворительностью. Милосердие как практика вынесено за скобки 

самого трактата, но участвует в формировании его дидактической «рамки». Чайлд 

остается сентиментальным автором в, пожалуй, самом своем несентиментальном 

произведении. 

Характерно, что и Торо, невзирая на пафос, направленный против 

сентиментального милосердия, допускает возможность помощи бедным, предлагая своему 

читателю следующее нравоучение: 

 

Помогая бедным, предлагай им именно то, в чем они больше всего 

нуждаются, хотя бы это был собственный твой пример, до которого им далеко. Мы 

иногда совершаем странные ошибки. Бедняк зачастую не столько голоден и 

холоден, сколько грязен, оборван и груб. Это не только его беда, но отчасти и его 

добрая воля [его вкус: his taste, 170]. Дайте ему денег, и он купит на них еще 

лохмотьев (439). 

 

Мы намеренно изъяли данный фрагмент из контекста, чтобы показать, что он 

вполне мог вписаться в назидательный трактат о милосердии. Ты должен не только 

помогать нищим, но и возвышать их до себя, давать им то, что им необходимо (с твоей 

точки зрения); милосердие не должно способствовать развитию дурных наклонностей, в 

частности, угождать дурному вкусу бедняка, его пристрастию к лохмотьям; вместо того, 

чтобы давать деньги и тем самым позволить бедному купить то, в чем он не нуждается, 

разумнее решить этот вопрос за него. Даже фразу в духе Эмерсона – «Если ты даешь 

деньги, потрать себя вместе с ними, а не просто оставь их им», можно прочитать как 

необходимость контроля за реализацией отдаваемых средств, которые ты не вправе 

оставить без присмотра. Наконец, всем своим примером (в «Уолдене») Торо показывает, 

что, будучи здоровым, не склонным к пороку американцем, он вполне может 

обеспечивать самого себя, добывая «пропитание исключительно трудом своих рук»; его 

эксперимент словно иллюстрирует вышеприведенный тезис Бичер: Америка «настолько 

богата ресурсами и здесь так много возможностей для работы, что любой здоровый 

человек в состоянии себя прокормить».  
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Как мы постарались показать, идейные различия – стоит заниматься 

благотворительностью или нет и если да, то как – до определенной степени являются 

изводами или разветвлениями одного и то же дискурса, в основе которого лежит 

представление о благодеянии как о моральном поступке. Отсюда – близость на уровне 

риторики у авторов, не только высказывающих диаметрально противоположные взгляды, 

но и предлагающих фундаментально различные экономические модели. В конце концов 

авторы, отталкиваясь от общих предпосылок, приходят к различным выводам: с одной 

стороны, следует возвращать Богу долг по частям, утилизировать каждую минуту времени 

и делиться излишками, с другой – истинным благодеянием является отказ от намеренного 

дара милосердия; «даром» становится образ жизни, подающий благой пример, или 

аскетизм, бунтующий против роскоши и консьюмеризма. У представленных моделей, 

впрочем, есть и сходство: в каждом рассмотренном случае мы имеем дело с 

трансцендентной экономикой, в которой мистический или духовный аспект является 

первостепенным. Пишущий, в первую очередь, решает свои отношения с Богом (или 

природой, или иной высшей инстанцией), которые по большому счету являются 

экономическими – возвращение долга или кредитование, накопление или трата, выплата 

или инвестирование.  

Неудивительно, что в написанных в начале 1840х годов «Письмах из Нью-Йорка» 

Чайлд – заметках «фланессы», путешествующей по городу и наблюдающей его 

разнообразную жизнь, в том числе жизнь городского дна – появится понятие «ангельской 

экономии» (angelic economy), которая, в свою очередь, будет противопоставлена экономии 

политической. Во время одной из своих прогулок Чайлд видит двух дерущихся маленьких 

оборвышей и их нищую мать-иммигрантку. Исполненная симпатии и повинуясь доброму 

импульсу, рассказчица протягивает им пенни, несмотря на то, что «политическая 

экономия не одобряет этого» (97). Ее жест не делает мир лучше – возможно только хуже, 

и Чайлд задумывается о том, как хорошо бы было, если бы взамен политической 

экономии была ангельская, где главным законом был бы закон Любви473. Она прекрасно 

понимает, что это неосуществимая социальная утопия; однако понимание не снижает 

важности трансцендентного аспекта или измерения социальных отношений, которые 

автор «Писем из Нью-Йорка», в отличие от автора «Американской бережливой 

домохозяйки» пытается преобразовать при помощи симпатии. 

                                           
473 Child L.M. Letters from New York. Op. cit. P. 97.  
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§ 3. Благотворительность «за» и «против»: художественная рефлексия  

 

3.1. «Невидимая нить»: малая проза Бичер-Стоу и Седжуик 

 

Бергман и Бернарди предложили термин «благотворительная литература» 

(benevolence literature) для обозначения массива литературных текстов, которые так или 

иначе затрагивают тему милосердия474. В основном имеются в виду многочисленные 

сентиментальные романы и рассказы на тему помощи бедным и альтруизма (чаще всего, 

женского), с ярко выраженной дидактической целью. Как писала в своем дневнике Кэтрин 

Седжуик: «Сэр Джеймс Макинтош прекрасно высказался о литературном вымысле… 

“Художественная литература во всех ее формах, эпос, поэма, рассказ, трагедия, роман – 

лучший инструмент нравственного воспитания человечества”, потому что “побуждая 

сочувствовать (excite sympathy) персонажам… они учат людей сочувствовать друг 

другу”»475. У самой Седжуик было написано немало произведений с такой целью, одно из 

которых «Бедный богач и богатый бедняк», упоминалось выше. В этом романе 

благотворительностью занимаются «богатые» (в духовном и нравственном смысле) 

бедняки – семья Эйкинов, а также положительный богатый персонаж мистер Бексуит и 

его семейство. Персонажи не только совершают добрые дела и бескорыстно, от всего 

сердца делятся с нуждающимися, но и рассуждают о дарах милосердия. В интересующем 

нас контексте замечательна реплика мистера Бексуита. В ответ на слова своей дочери о 

необходимости помогать бедным и даже подавать милостыню, он говорит: «Ты верно 

чувствуешь, дорогая; но трудность заключается в том, чтобы примирить милосердие 

(charity), с одной стороны, и дух независимости и доверия к себе (self-reliance), которые 

столь важны для трудолюбия»476.  

Слова Бексуита словно суммируют полемические позиции, рассматриваемые выше, 

хотя роман был написан еще в 1836 году. Чувствительный филантроп каждый раз 

вынужден решать сложный этический и экономический вопрос, тем более актуальный для 

Соединенных Штатов. Не удивительно, что бедняки в романе Седжуик, предпочитают 

трудиться, а не просить о помощи. Как говорит Сюзен Эйкен, из милости обучая дочь 

бедных соседей шитью: «Лучше, дитя мое, доверять своим трудолюбивым и умелым 

рукам, чем обществам помощи вдовам, благотворительным ассоциациям и т.д.; пусть они 

                                           
474 Определение Джил Бергман и Дебры Бернарди. Bergman J., Bernardi D. Introduction. Our Sister’s 

Keepers //  Op. cit. P. 1-23. 
475 Цит. по: Robbins S. Periodizing Authorship, Characterizing Genre: Catharine Maria Sedgwick’s 

Benevolent Literacy Narratives // American Literature. – 2004. – Vol. 76, no 1. – P. 7. 
476 Sedgwick C.M. The Poor Rich Man, and the Rich Poor Man. Op. cit. P. 145. 
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помогают тем, кому не остается ничего лучшего; мы же будем использовать те средства 

для достижения независимости, которыми наделило нас Провидение»477. Роман Седжуик 

– пример того, что рефлексия на тему благотворительности, ее правомерности и 

целесообразности велась не только в дидактических пособиях и философских эссе и 

трактатах, но и на страницах художественной литературы. Ниже мы предлагаем 

небольшую выборку литературных текстов, которые находились в диалоге с 

обозначенными выше позициями, осмысляя природу милосердия и его даров.  

В предыдущей главе мы касались темы благотворительности в романе Бичер-Стоу 

«Хижина дяди Тома», в связи с аболиционистской деятельностью ее персонажей; ниже мы 

предлагаем обратиться к трем небольшим рассказам из ее цикла «Мэйфлауэр» (1843), 

которые интересны, прежде всего, своим идейным посылом. Первый рассказ – «Пусть 

каждый занимается своим делом» – содержит прямую критику трансценденталистской 

самодостаточности. Рассказ выдержан в жанре “temperance tale» (рассказа на тему 

трезвости). Его герой, Эдвард Ховард, человек из хорошей и богатой семьи, 

пристрастился к вину в обществе своих друзей. Никто из знакомых Эдварда не 

останавливает его, руководствуясь принципом «Пусть каждый занимается своим делом». 

В результате Эдвард спивается и проматывает все свое состояние, обрекая жену и детей 

на нищенское существование. Тогда на сцене появляется некий мистер Даллас, 

состоятельный господин, который на досуге (Бичер-Стоу характеризует его как 

«праздного человека» – a man of leisure) «стал заниматься филантропическими проектами, 

направленными на моральное совершенствование своих ближних». Даллас проникается 

сочувствием к жене Ховарда Августе, которую случайно замечает во время своих 

«визитов к бедным», проходя мимо ее унылого жилища. Однажды он встречает Августу у 

своих знакомых, мистера и миссис Л., где она работает швеей. Мистер Л. и его жена тоже 

испытывают сострадание к бедной женщине, которую в конце концов узнают (когда-то 

она была дамой их круга), и мистер Л. призывает жену навестить ее. Однако при этом сам 

он высказывает взгляды на милосердие, близкие эмерсоновским: 

 

-Итак, Даллас, – сказал он, – ты слишком неумерен и не сдержан 

(intemperate) в этом вопросе. Общество нельзя реформировать, заботясь о соседе, 

его можно реформировать только, если каждый будет заботиться о себе. Если Вы 

или я, мой дорогой сэр, начнем с себя, и каждый сделает то же самое, то общество 

изменится к лучшему. Сегодня же каждый считает своим долгом влезть в душу 

своему соседу, но это ошибка. Это делает много шума, но приносит мало пользы. 

-Но предположим Ваш сосед чувствует предрасположенность к 

исправлению – что тогда? 

                                           
477 Ibid. 
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-Ну что ж, тогда это его, а не моя забота. Как велит Создатель, я должен 

исполнять мой долг, а не беспокоиться о моем соседе.  

-Но, друг мой, в этом весь вопрос. Какой долг велит исполнять Создатель? 

Разве не включает он внимание к соседу, заботу о его интересах и исправлении?478 

 

Бичер-Стоу сталкивает диаметрально противоположные позиции в пределах 

одного диалога: «помоги ближнему», с одной стороны, «заботься о себе», с другой. 

Любопытна и инверсия темы сдержанности/трезвости, которое в английском языке 

обозначается словом «temperance». Рассказ написан одновременно против 

«несдержанности» (intemperance) как нетрезвости, или алкоголизма, и в защиту 

«неумеренности» в лучших чувствах, направленных на благие цели – помогать ближним 

встать на путь истинный. Даллас обеспечивает Эдварда Ховарда достойной работой и 

морально поддерживает его на пути к выздоровлению. Рассказ завершается идиллической 

картиной: мистер Л. встречает в конторе Далласа милого молодого человека, Ховарда, 

который работает на него юристом. Даллас приглашает мистера Л. посетить дом своих 

подопечных, где показывает ему скромную, но уютную обстановку, счастливую и 

элегантную жену, весело играющих детей. Эдвард и Августа Ховарды, упав с самых 

высот общества до самого дна, теперь поднялись до уровня среднего класса. Избыточному 

богатству, толкающему на путь порока, противопоставлено спокойное и безмятежное 

счастье в умеренности и гармонии с собой.  

Однако и Даллас не остается в накладе.  

 

–Даллас, Вы – счастливый человек, – сказал мистер Л., – эта семья станет 

для Вас драгоценной рудой (a mine of jewels). Он был прав. Каждая душа, 

очищенная от скверны, спасенная от погибели, это драгоценность (jewel) для того, 

кто ее перевоспитает, чей блеск будет раскрыт в вечности; ибо написано: «И 

разумные будут сиять, как светила на тверди, и обратившие многих к правде – как 

звезды, вовеки, навсегда»479.  

 

Перед нами – две морали, мирская и религиозная. Мистер Л. имеет в виду, что 

Даллас обрел в Эдварде Ховарде верного служащего, а в его семье опору: Ховарды будут 

вечно признательны ему за содеянное. Рассказчица, соглашаясь с Л., подразумевает иную, 

трасцендентную экономию: в обмен на благое дело Даллас обретет бессмертие в мире 

ином. У мистера Далласа двойная выгода – «драгоценности» земные и вечные, удачное 

вложение в собственный бизнес и гарантированное спасение души. Наконец, есть еще 

                                           
478 Stowe Beecher H. Let Every Man Mind His Own Business // Stowe Beecher H. The Mayflower; Or 

Sketches of Scenes and Characters. New York: Harper and Brothers, 1846. P. 135. 
479 Stowe Beecher H. Let Every Man Mind His Own Business. Op. cit. P. 144.  
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одна, третья, собственно дискурсивная выгода: своим примером он доказывает 

собственную правоту и побеждает в споре с мистером Л.  

Среди многочисленных рассказов Бичер-Стоу на тему филантропии следует 

отметить рассказ «Швея», который мог бы послужить иллюстрацией к рассуждениям ее 

сестры Кэтрин Бичер о роскоши как основе гуманного экономического устройства. 

Героиня Бичер-Стоу – добродетельная девушка Эллен, живущая с больной матерью (тоже 

швеей) и страдающая мигренями от непосильной работы. Заметим, что «швея была 

привилегированным объектом симпатии»480 как в работах реформаторов о социальном 

неравенстве, так и в художественных текстах. Богатые заказчицы отказывают Эллен и ее 

матери в достойной плате за качественную работу – потому, что ошибочно понимают, что 

такое милосердие:  

 

…Миссис Элмор считала своим долгом получить работу по самой низкой 

цене … Миссис Элмор никогда бы не призналась в недостатке милосердия по 

отношению к бедным; но ей даже не приходило в голову, что лучший класс 

бедняков никогда не будет просить милостыню. Она не задумывалась над тем, что, 

щедро оплачивая труд тех, кто честно и независимо борется за свое существование, 

она была бы куда более милосердной, нежели чем, когда без разбора раздавала 

деньги дюжине просителей481. 

 

Миссис Элмор, пытаясь сбить цену за товар, торгуется, как положено делать на 

рынке; она видит в Эллен работницу, продающую ей свои услуги, но не «достойную» 

бедную, которая нуждается в помощи. Законы рынка могут стать милосерднее, если дама 

согласится купить работу швеи по высокой цене, пусть даже себе в убыток – к чему 

Бичер-Стоу и призывает своих читательниц в конце рассказа.  Когда юные девицы в 

«Письмах» Лидии Сигурни экономят на швее, жертвуя часом сна и выручая деньги для 

сироты, они совершают богоугодный поступок; однако не меньшим благодеянием мог бы 

стать щедрый заказ бедной швее, который не только избавил бы ее от груза забот, но и 

поощрил бы ее усердие и добродетель. Позиция рассказчицы балансирует между 

призывом к благотворительности и отказом от нее – пусть и в пользу более изощренной, 

экономически детерминированной формы милосердия (покупая задорого, я дарю).   

Наконец предметом роскоши, или излишком может стать сам дар милосердия. 

Героиня рассказа «Чайная роза», молодая француженка по имени Флоренс Лэтранж, 

переезжая из Нью-Йорка в Филадельфию, собирается оставить свою прекрасную розу 

                                           
480 Merish L. Representing the “Deserving Poor”: The “Sentimental Seamstress” and the Feminization of 

Poverty in Antebellum America // Our Sister’s Keepers. Op. cit. P. 50. 
481 Stowe Beecher H. The Seamstress // Stowe Beecher H. The Mayflower; Or Sketches of Scenes and 

Characters. Op. cit. P. 307. 
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бедной швее Мэри Стивенс, чем вызывает недоумение своей кузины: «Зачем вообще 

нужны цветы людям, живущим в таких условиях?» И далее: «Если уж ты даешь что-то 

бедным, им надо дать что-то полезное – картофель или ветчину, или еще что в этом роде» 

(курсив автора). Флоренс хочет поделиться с бедными чистой радостью, какой является 

цветок – этот безупречный, неутилитарный дар, дар par excellence, по Эмерсону.  

 

– О Кейт, если бы я была вынуждена жить в такой некрасивой комнате, 

мыть, гладить, готовить, как ты говоришь, если бы я проводила каждую минуту 

моей жизни за работой, глядя из своего окна на кирпичную стену и грязный газон, 

такой цветок был бы для меня несказанной радостью.  

– Фу! Флоренс, – все это сентименты: у бедных людей нет времени быть 

сентиментальными482. 

 

Кузина Флоренс фактически озвучивает позицию Чайлд в «Американской 

бережливой домохозяйке»: если ты беден, у тебя нет времени быть сентиментальным; 

сентиментальность – привилегия или роскошь буржуа. В отличие от мешка картофеля, 

цветы неуместны в качестве дара милосердия. Во-первых, они бесполезны. Во-вторых, 

они доступны бедным и так; роскошь природы, цветы были созданы Богом для радости 

всех живущих, независимо от их достатка («Почему же тогда ты видишь герань или розу, 

столь заботливо посаженную в старом, треснувшем чайнике в беднейшей комнате, или 

пурпурный вьюнок в коробке, обвивающий окно?»483). Но именно в силу своей 

бесполезности роза, безделица, «bijou», как называет ее кузина, – это знак внимания и 

заботы, дар, признающий право бедного на «сентиментальность». Поэтому она наделяется 

магическими качествами: снимает у больной матери Мэри головную боль и становится 

залогом счастья для самой Флоренс: «Но вряд ли Флоренс могла предположить, что, когда 

она подарила свой дар, между ним и ней обвилась невидимая нить, которая стала нитью ее 

судьбы»484. В дом швеи приходит заказчик, молодой иностранец; он любуется 

прекрасным розовым кустом и Мэри рассказывает ему о своей благодетельнице. 

Оказывается, что в прошлом он был женихом Флоренс, но обстоятельства не позволили 

им соединиться. Маленькая Мэри Стюарт помогает незнакомцу разыскать мисс Лэтранж, 

и рассказ завершается счастливым браком. 

Компенсаторная логика, наложенная на конвенциональный сентиментальный 

сюжет о вознаграждении добродетели, намечает возможность выхода за пределы 

асимметричных, регламентированных отношений между благодетелем и бедным. 

                                           
482 Stowe Beecher H. The Tea-rose // Stowe Beecher H. The Mayflower; Or Sketches of Scenes and 

Characters. Op. cit. P. 83. 
483 Ibid.  
484 Ibid. P. 88. 
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«Невидимая нить», связывающая подаренный цветок с дарительницей, отсылает к 

традиционным, дорыночным формам обмена, которые негласно противопоставляются 

обмену товарами. Похожую логику мы встречаем в рассказе Седжуик «Новогодний день», 

опубликованном в «The Token» в 1835 году.485 Перед нами – типичный «альманачный» 

рассказ – жанр, знакомый нам по предыдущим главам. Рассказ открывает альманах; его 

сюжет связан не только с Новым годом, но и с благотворительностью, уместной темой для 

рождественского сезона – времени благих и богоугодных дел. 

Героиня Лиззи Персиваль дарит чудесные подарки не только отцу, маленьким 

братьям и сестрам (у Седжуиков празднование Рождества и Нового года было семейной 

традицией486), но и бедной вдове и ее детям. Узнав, что вдова вынуждена покинуть жилье, 

потому что домовладелец повысил ренту, Лиззи сама идет к нему с прошением; по 

счастливой случайности, домовладелец оказывается отцом Хэрри Стюарта – молодого 

человека, связанного с Лиззи сентиментальным обетом, но нежеланного гостя в их доме 

из-за давней ссоры отцов; мистер Стюарт-старший, потрясенный поступком Лиззи в 

новогодний день, приходит к ее отцу, мирится с ним и устраивает свадьбу влюбленных.  

В рассказе Седжуик обмен дарами совершает кругооборот: Лиззи, которая делится 

своей радостью и дарит подарки от чистого сердца, в конце концов получает самый 

желанный новогодний дар; она совершает благодеяние, посещая вдову и заступаясь за нее 

– и делает домовладельца собственным благодетелем. Оба отца – отец Лиззи и отец Хэрри 

– совершают жестокосердные поступки: один как патриархальный и властный глава 

семьи, другой – как думающий о собственной выгоде капиталист, но магия новогодних 

даров Лиззи заставляет их приобщиться к всеобщей радости. В результате мистер 

Персиваль, который хотел отобрать у Лиззи кольцо с незабудкой – новогодний подарок 

Хэрри – возвращает ей его уже как обручальное. Рассказ Седжуик иллюстрирует магию 

дара в действии. По замыслу автора, последней инстанцией этой магии должна стать 

читательница, которая, читая рассказ в альманахе, подаренном на Рождество и Новый год, 

уже была участницей ритуального обмена дарами; по примеру Лиззи, она может 

приумножить свой дар, совершив благое дело в новогодний день.  

Лиззи Персиваль, в самом деле, представляет собой пример для подражания, 

образец безукоризненного поведения, идеальное воплощение заветов Лидии Сигурни: 

«Она не растратила свою юность на легкомысленные занятия, но распорядилась ей с 

пользой (has been most profitably employed). Долг теперь – это счастье для нее, и она 

                                           
485 Sedgwick C.M. New Year’s Day // The Token and Atlantic Souvenir, A Christmas and New Year’s 

Present. Boston: Charles Bowen, 1836 (1835). P. 11-31. 
486 См. об этом Nissenbaum S. The Battle for Christmas: A Cultural History of America’s Most Cherished 

Holiday. New York: Vintage Books, 1997. P. 156-168. 
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многократно вознаграждена за все свои старания совершенствованием своего характера, а 

также преданной любовью своих братьев и сестер». И хотя Лиззи разлучена с 

возлюбленным, «добрый нрав, мягкий характер, благожелательность, а также занятость в 

каждый момент самой что ни на есть полезной жизни» делают ее счастливой487. Помощь 

бедным является естественным продолжением ее домашней работы: сперва она мастерит 

игрушки для осиротевших братьев и сестер, после находит время для подарков чужим 

сиротам; она не довольствуется тем, что подписала отца на Вдовье Общество, но 

самолично посещает бедных и принимает живое участие в их судьбе. Перед нами – 

образцовая читательница назидательных пособий, вроде «Писем к юным леди» Сигурни, 

выполняющая их благочестивые предписания.  

Вместе с тем, и в «Чайной розе» Бичер-Стоу и в «Новогоднем дне» Седжуик 

свободная циркуляция даров, которые, совершая цикл, «возвращаются» к дарительницам, 

встроена в детерминированную систему социальных и экономических отношений. 

Например, наградой в обоих случаях становится счастливое замужество, предел чаяний и 

мечтаний девушки среднего класса, позволяющий компенсировать социальную 

неполноценность (Лиззи – незамужняя хозяйка; Флоренс – старая дева). В то время, как 

жизнь и социальный статус обеих благодетельниц кардинально меняется, положение их 

подопечных сохраняет status quo: бедная вдова продолжает жить в съемной квартире; 

маленькая Мэри и ее больная мать не оставляют свой изнурительный труд; цветок – 

чистая роскошь – приносит им утешение, но едва ли облегчает их заботы. Дары, которые 

получают герои на разных ступенях социальной лестницы, не являются эквивалентными. 

Героини делятся с бедными частью своего времени и средств (Лиззи) или частью 

собственных излишков (Флоренс говорит о том, что может денно и нощно наслаждаться 

красотой цветов, птиц, музыки и пр.), но сами обретают «все» – счастье взаимной любви, 

семейную идиллию и социальное благополучие в браке (брак Лиззи, например, это еще и 

сращение двух солидных капиталов). Свободная циркуляция или магия дара, о которой, 

например, пишет Льюис Хайд488, в данном случае несвободна от социальной иерархии, на 

которой зиждется модель сентиментальной благотворительности.  

Вместе с тем «невидимая нить» Бичер-Стоу, подобно «невидимой руке» Адама 

Смита, могла бы послужить макрометафорой для описания того, как устроен и работает 

механизм милосердия. Если «невидимая рука» заставляет ничего не подозревающего 

богатого служить общественному благу, «невидимая нить» связывает бескорыстный дар 

милосердия с устройством собственного благополучия: помогая другим, героини и герои 

                                           
487 Sedgwick C.M. New Year’s Day. Op. cit. P. 12-13. 
488 См. Hyde L. The Gift: Imagination and the Erotic Life of Property, New York: Vintage, 1983. 
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рассмотренных рассказов, приносят пользу самим себе. Чистый, незаинтересованный дар 

«невидимой нитью» соединен с личным интересом. 

 

3.2. Темное лицо филантропа в «Романе о Блайтдейле» Готорна 

 

Если говорить о наиболее близком к трансценденталистскому взгляде на 

милосердие, воплощенном в художественной форме, то здесь самым известным примером 

может послужить «Роман о Блайтдейле» (1852) Натаниэля Готорна489. Его персонажа, 

профессионального филантропа Роджера Холлингсуорта мы видим глазами рассказчика 

Майлза Ковердейла, читателя статей Эмерсона и трансценденталистского журнала «The 

Dial», участвующего в фурьеристском социалистическом эксперименте – жизни на ферме 

Блайтдейл (прототипом Блайтдейла была знаменитая коммуна Брукфарм, в которой жил 

Готорн490). Оценка филантропической деятельности Холлингсуорта рассказчиком от 

начала и до конца резко негативная. Приверженность Холлингсуорта к 

благотворительности описывается как навязчивая идея, граничащая с безумием, фанатизм, 

темное демоническое начало:  

 

«В конце концов, он человек, – говорил я себе, – созданный [Т]ворцом по 

собственному образу и подобию, филантропически настроенный человек. А вовсе 

не стальной механизм, порождение дьявола, что зовется филантропом». Но когда я 

бродил в лесу по глухим тропинкам, когда оставался в тиши своей комнаты, его 

лицо опять смотрело на меня холодно и хмуро491. 

 

«Филантроп по призванию», каким его рисует Ковердейл, напоминает скорее 

мелвилловского Ахава, чем чувствительного благотворителя:  

 

Это неизменно справедливо в отношении тех, кто целиком предался одной 

всепоглощающей цели. Она не столько воздействует на них извне или движет ими 

как некая побудительная сила изнутри, сколько постоянно примешивается к тому, 

что они думают и чувствуют, и в конце концов вытясняет все остальное, превращая 

                                           
489 На русский язык роман переведен в 1982 году как «Счастливый дол». Перевод названия 

представляется неточным, поэтому мы будем здесь использовать перевод названия, принятый в третьем 

томе Истории литературы США. См. Коренева М.М. Натаниэль Готорн // История литературы США / Отв. 

ред. – Е.А. Стеценко. Т. 3. М.: ИМЛИ РАН, «Наследие», 2000. С. 95. 
490 Брукфарм была основана в 1841 году недалеко от Бостона философом-трансценденталистом 

Д.Рипли и просуществовала до 1846 года. Активное участие в ней принимал Эмерсон, а прототипом 

готорновской Зенобии и вовсе послужила Маргарет Фуллер.  
491 Готорн Н. Счастливый дол (Романтическая история) / Пер. З. Александровой, Г. Островской, С. 

Поляковой // Готорн Н. Избранные произведения: В 2-т. Т. 1. Л.: Худож. лит., 1982. Далее страницы 

указываются по данному изданию в основном тексте в круглых скобках. С. 289.  Образ Холлингсуорта 

можно трактовать и шире в контексте «умеренно-консервативных взглядов» Готорна по отношению к 

реформаторским движениям как таковым, в том числе к аболиционистскому движению. См. Коренева М.М. 

Натаниэль Готорн // История литературы США. Т.3. Указ. соч. С. 97.  
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человека в голый действенный принцип… Вы не найдете в них ни сердца, ни 

разума, ни сочувствия, ни совести… Они сотворили себе кумир и поставили себя в 

его первосвященники и полагают своим святым долгом приносить ему в жертву 

все, что у них есть самого дорогого, ни на секунду не заподозрив, -- так попутал их 

дьявол, – что этот истукан, в чьих неумолимых, по мнению всего остального 

человечества, железных чертах им видится лишь милосердие и любовь, 

представляет собой не что иное, как отраженный в окрестном мраке образ самого 

жреца (288).  

 

У антисентиментального готорновского филантропа нет ни сердца, ни сочувствия 

(!). Приведенный пассаж, разумеется, может быть понят только в контексте 

трансценденталистской критики намеренной или осознанной благотворительности492. 

Характерно, что Холингуорт занят масштабным и исключительно абстрактным проектом 

по нравственному перевоспитанию преступников. В основе его филантропии лежит идея 

блага и общественной пользы, но не порыв сердца. Готорн выразил эту же мысль, 

представляя «современного филантропа» в рассказе «Рождественский пир»: «он был столь 

чувствителен к страданиям тысяч и миллионов людей и так сильно переживал о 

неэффективности принимаемых мер по их облегчению, что у него не осталось сердечного 

тепла, чтобы делать добрые дела, которые были в его власти»493. Этот пример, как и 

пример Холлингсуорта, словно иллюстрирует эмерсоновскую идею отчуждения, 

свойственную филантропической практике – добродетель отделена от человека (man and 

his virtues), его радение о благе – от конкретной ситуации благодеяния и т.д.  

Вместе с тем, Холлингсуорт способен на истинное сострадание, например, когда 

терпеливо ухаживает за больным Ковердейлом; тогда же Ковердейл указывает на его 

вторую, отличную от первой – и, что примечательно, женскую – природу:  

 

Но у кряжистого, могучего Холлингсуорта было в натуре что-то поистине 

женское, и он не только этого не стыдился, хотя мужчины обычно стыдятся 

лучших сторон своей души, но как бы даже и не ведал, что в его сердце его есть 

одна эта отзывчивая струнка… Никакое пламя очага не могло так согреть и 

ободрить меня, когда я впадал в отчаяние и малодушествовал, как свет этих 

темных, глубоко посаженных, смотрящих из под косматых бровей глаз (265-265).  

 

Представляется неслучайным, что в персонаже-филантропе Готорн акцентирует 

женственность, а также непосредственно связывает это качество с культурой домашнего 

                                           
492 Отношение Готорна к трансценденталистам, в том числе в этом романе, было сложным и 

неоднозначным. Тем не менее, образ Холлингсуорта представляется очевидным откликом писателя на 

эмерсоновские идеи о филантропии. Об отражении трансценденталистских идей в романе в целом см. главу 

«Натаниэль Готорн и трансценденталисты: художественный вымысел в “Романе о Блайтдейле”» в кн. 

Осипова Э.Ф. Американский роман от Купера до Лондона. Очерки по истории романа США XIX в. СПб.: 

Нестор-История, 2014. С. 77-94.  
493 Hawthorne N. The Christmas Banquet // Hawthorne N. Tales and Sketches. Op. cit. P. 864. 
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очага. В приведенной характеристике можно услышать отзвук эмерсоновской 

«немужественности» филантропа (хотя по сюжету именно Холлингсуорт – к досаде и 

разочарованию Ковердейла – пользуется расположением обеих героинь), но в ней также 

отражена и общая, характерная для довоенной культуры связь милосердия с женской 

добродетелью.  

Раздвоенность Холлингсуорта – два человека в одном, эгоистичный фанатик и 

любящая женщина – отражает взгляды Готорна на благотворительность, далеко не 

однозначные, как показала в своем исследовании Моника Элберт. Готорн, по мнению 

Элберт, наделял даром естественного милосердия своих героинь – Эстер Прин, Хепзибу 

Пинчон, Присциллу. Его критика касалась исключительно благотворительности как 

профессионального занятия – например, когда он писал о богадельнях (alm-houses) и 

филантропах «по призванию».494 Возможно, полезная для общества в целом, 

«филантропия, выбранная как профессия», «губительна для отдельного индивида, 

сделавшего ее своей главной страстью», резюмирует Ковердейл в конце романа 

(собственно эта страсть губит и Холлингсуорта, и любящую его Зенобию). Можно 

согласиться с Элберт: благотворительность как профессиональное занятие, призвание или 

миссия в глазах Готорна не имеет никакого отношения к симпатии, свойственной 

сентиментальной («женской») чувствительности. В то же время неслучайно, что в 

Холлингсуорте приверженность абстрактной идее сочетается с подлинно женской 

кротостью и мягкостью, за которые его любит Ковердейл.  

Иными словами, профессиональная филантропическая деятельность 

Холлингсуорта находится в противофазе с его природной склонностью к милосердным 

занятиям. Не случайно в целом это отрицательный герой, который руководствуется 

циничным расчетом в отношении с людьми во имя высшей цели. Ковердейлу он 

предлагает дружбу в обмен на его согласие заниматься его проектом; Зенобия лишается 

его любви, когда ставится под сомнение ее право на наследство, которым она согласилась 

пожертвовать на проект – в чем она его горько упрекает. Персонаж Готорна платит 

большую цену за такой обмен – Зенобия кончает жизнь самоубийством, фактически 

возлагая на него моральную ответственность за свой поступок. Встретив филантропа 

спустя много лет, рассказчик спрашивает его, не без горечи и мстительного чувства: 

«“Сколько же преступников Вы исправили до настоящего дня?” – “Ни одного, – ответил 

                                           
494 Elbert M. Hawthorne’s Reconceptualization of Transcendentalist Charity // American Transcendental 

Quarterly. – 1997. – Vol. 11, no. 3. – P. 213-232. Элберт противопоставляет идею милосердия в творчестве 

Готорна трансценденталистской философии, с чем мы не вполне согласны. Ни Эмерсон, ни Торо не 

выступали против милосердия, если оно было естественным, непосредственным выражением образа жизни; 

скорее их критика была направлена на филантропию как осознанную миссию и практику. 
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Холлингсуорт, не поднимая глаз, – С тех пор, как мы расстались, я имел дело лишь с 

одним преступником – убийцей» (424). Холлингсуорт усвоил преподанный ему жизнью 

урок кротости (humility), начиная исправление с самого себя и отрекаясь от абстрактной 

заботы о другом. Готорн наказывает своего филантропа, однако наказание становится 

исцелением. Холлингсуорт – не пропавшая душа, но герой, вставший на ложный путь. В 

отрыве от дома и «естественной» женской заботы филантропия превращается в опасную 

абстракцию, несправедливый торг и этическое преступление. Герои Седжуик и Бичер-

Стоу, как и женские персонажи Готорна, занимаются благотворительностью 

непринужденно, выполняя свое предназначение, оставаясь верными своей природе. 

Можно сказать, что здесь в очередной раз сближаются трансценденталистские идеалы 

«доверия себе» и сентиментальная этика. 

 

3.3. Благотворительный маскарад Германа Мелвилла 

 

Главные антагонисты сентиментального милосердия были обречены встретиться на 

страницах одной книги. Такой книгой стал последний роман Германа Мелвилла 

«Шарлатан, или его маскарад» (1857), который знаменательным образом начинается со 

слова «Charity», написанного незнакомцем (предположительно первой маской Гудмена) 

на дощечке. Незнакомец пишет под неодобрительными и насмешливыми взглядами толпы 

пассажиров парохода «Фидель» ряд библейских изречений: “Charity thinketh no evil.” 

“Charity suffereth long, and is kind.” “Charity endureth all things.” “Charity believeth all 

things.” “Charity never faileth.” Нa них он получает тоже немой ответ от пароходного 

цирюльника: выведенные на картонке слова “No Trust.”495 Незнакомец, которого 

пассажиры принимают за простака, – глухонемой; его подвергают разным унижениям, 

насмешкам и тычкам, в то время как надпись “No Trust” неодобрения не вызывает. Уже в 

первой главе романа намечается его главная коллизия – между милосердием и доверием, 

душевным порывом и скепсисом, просьбой о помощи и надувательством. 

Роман Мелвилла, пожалуй, самый странный из всех его романов, не оцененный 

вплоть до XX века, когда в нем увидели протопостмодернистский текст, традиционно 

прочитывается как аллегория американской жизни: подобно экипажу «Пекода» в «Моби-

Дике», пассажиры парохода «Фидель», отправившегося в плавание по Миссисипи 1 

апреля, в День Дураков, олицетворяют собой американское общество. В самом деле, здесь 

                                           
495 Melville H. The Confidence-Man: His Masquerade. Longman, Brown, Green, Longmans & Roberts, 

1857. P. 3. Далее страницы указываются по данному изданию в основном тексте в круглых скобках. Перевод 

везде наш. 
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представлены люди самых разных социальных уровней, профессий и занятий; при этом 

пассажиры – в большинстве своем анонимная, безликая масса, некое туманное множество 

сменяющих друг друга лиц – незнакомцы, состав которых сменяется на каждой остановке. 

Главный герой романа, многоликий шарлатан (confidence-man) обладает протеической 

способностью надевать на себя разные маски; как нередко отмечают в критике, мы можем 

только догадываться о том, что действующие на пароходе шарлатаны – одно и то же лицо, 

но это далеко не очевидно496; у героя-космополита497 Фрэнка Гудмена – одно из имен 

шарлатана – нет и не может быть идентичности: ее нет ни у одной из его ипостасей498. Это 

не привычный персонаж XIX века, но скорее олицетворенная риторическая провокация. 

Главная ценность, к которой он апеллирует (и которой манипулирует) – милосердие. На 

протяжении всего романа перед лицом «американской нации в миниатюре», говоря 

словами Т.Д. Венедиктовой499, разыгрывается маскарад под названием «Милосердие». 

Пассажиры парохода «Фидель» (от англ. fidelity – верность, доверие, лояльность) 

оказываются в большинстве своем на удивление недоверчивыми, предпочитая скорее 

отказаться от дарения, чем быть обманутыми переодетым мошенником. Правда, обману 

противопоставляются не осмотрительность и благоразумие, а равнодушие, жестокосердие 

и черствость.  

Оставляя за скобками анализ этого сложного, многосоставного текста, обратимся к 

единственному эпизоду, когда «Фидель» превращается в площадку для полемики о 

милосердии. На эту площадку Мелвилл выводит Эмерсона (Марк Уинсом), Торо (Эгберт) 

и Готорна (Чарли Нобль). Пародируя концепт доверия к себе, Мелвилл, разумеется, 

упрощает идеи Эмерсона-Уинсома, высказываемые его учеником (disciple) Эгбертом-

Торо. В частности, пародируется эссе Эмерсона «Дружба», где союз двух друзей 

представлен как союз равноценных, всецело независимых друг от друга личностей: 

                                           
496 О том, являются ли все шарлатаны одним и тем же лицом, остается дискуссионным. См., 

например, Bryan J. “Nowhere a Stranger”: Melville and Cosmolitanism // Nineteenth-Century Fiction. – 1984. – 

Vol. 3, no.3. – P. 275-276. Питер Дж. Беллис связывает интерпретацию шарлатанов как аватаров одного и 

того же лица со стратегией «милосердной интерпретации» (charitable interpretation) по Августину – 

желанием свести разрозненные, разобщенные фрагменты повести к единому знаменателю, обнаружить в 

романе Мелвилла единую, связующую структуру. Bellis P.J. Melville’s Confidence Man: An Uncharitable 

Interpretation. – 1987. – Vol. 59, no. 4. – P. 548-569.  
497 О космополитизме шарлатана см. указ. ст. Брайана: 275-291. См. также: Bryan J. Citizens of a 

World to Come: Melville and the Millennial Cosmopolite // American Literature. – 1987. – Vol. 59., no. 1. – P. 20-

36. Прототипами Гудмена Брайан считает известных космополитов того времени, Винсента Нольте и 

Лоренцо Доу. Для американского сознания первой половины XIX века образ космополита, унаследованный 

от эпохи Просвещения, во многом совпадал с образом оппортуниста-шарлатана: обоих объединяла 

протеическая способность к перевоплощению. 
498 См. об этом, например: Cromphout G. von. The Confidence Man: Melville and the Problem of Others 

// Studies in American Fiction. – 1993. –Vol. 21. – P. 93. 
499 Венедиктова Т.Д. «Разговор по-американски». Указ. соч. С. 215. Мнения о том, что «Фидель» 

олицетворяет собой американскую нацию, встречаются в критике по крайней мере начиная с 1950 г. См.: 

Hoffman D.G. Melville’s “Story of China Aster” // American Literature. – 1950. – Vol. 22, no 2. – P. 138. 
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зависимость одного от другого делает дружбу неполноценной и невозможной. Мелвилл 

вкладывает в уста Эгберту общие места антифилантропического дискурса – в частности, 

идею о том, что благодеяние унижает того, кому оно предназначено500: «Человек, 

которого я зову другом, выше того, чтобы получать милостыню». Когда Фрэнк Гудмен 

просит у Эгберта денег, последний резко отказывает ему, рассказывая историю-притчу о 

незадачливом заимодавце Чайне Астере, которую традиционно рассматривают как атаку 

на эмерсоновскую самодостаточную личность. Акт милосердия – дар другу – 

превращается в долговую ссуду, скрепленную распиской; деньги, данные из лучших 

побуждений, оказываются инструментом разорения Чайны Астера и его семьи. За притчей 

угадывается эмерсоновское представление о даре милосердия как об обременительном 

долге. 

Помощи нуждающемуся другу Эгберт, в свойственной Торо парадоксальной 

манере, противопоставляет подаяние нищему:  

 

Сними свою шляпу, поклонись до земли, и проси милостыню так, как это 

делают на лондонских улицах, и твои старания не пропадут зря. Но ни один 

человек не кидает монеты в шляпу друга, позволь мне сказать тебе. Если ты 

станешь нищим, я, спасая честь благородной дружбы, стану незнакомцем (275). 

 

В этом фрагменте следует обратить внимание на несколько моментов. 

Воображаемый нищий помещается на лондонские улицы – намек на то, что в Америке, 

стране доверия к себе и неограниченных ресурсов, нищенство неуместно. Отношения 

зависимого друга и друга-благодетеля подменяются отношениями нищего и незнакомца 

(stranger). Одной из особенностей современного гуманизма, как мы писали выше, 

ссылаясь на Хаскелла, является доверие к незнакомцам, но одновременно оно же 

оказывается для него камнем преткновения: можешь ли ты доверять тому, кого не 

знаешь? Вопреки неприязни самого Эмерсона к милостыне, Эгберт утверждает, что 

единственно возможный дар милосердия – это дар незнакомцу. Однако в приведенном 

примере – это не настоящий незнакомец – нищий, но друг, переодетый нищим, со всеми 

присущими нищему атрибутами – шляпой, поклонами и пр. Иными словами, чтобы акт 

милосердия состоялся, требуется маскарад; благотворительность предполагает 

разыгрывание социальных ролей – дело даже не столько в униженности и иерархии, 

сколько в ритуале, соблюдении правил игры. Гудмен играет с Эгбертом, прося дать денег 

взаймы. Эгберт, показывая, к чему может привести дружеский долг, предлагает ему 

поиграть в нищего, униженно просящего милостыню.  

                                           
500 Ryan S.M. The Grammar of Good Intentions. Op. cit. P. 87. 
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Наконец, в эпизоде появляется еще один картинный шарлатан: «Изможденный, 

кажущийся вдохновленным (inspired-looking) человек» – «сумасшедший нищий, 

просящий милостыню, пытаясь продать написанный рапсодией трактат собственного 

сочинения и именуя себя рапсодическим апостолом». 

 

Он был в оборванной и грязной одежде, но в нем не было ни следа 

вульгарности; его манеры были не без изыска, сам он был строен и казался еще 

стройнее, благодаря своему высокому лбу, обрамленному спутанными кудрями 

цвета вороного крыла и наделяющему его лицо сходством со сморщенной ягодой 

(303-304).  

 

Мелвилл намеренно рисует легко узнаваемую карикатуру на Эдгара По, отсылая 

читателя к популярным стереотипам: это и бедственное положение По незадолго до 

смерти, и его безуспешные попытки «продать» поэму в прозе «Эврику», и изысканность 

его облика (в посмертных описаниях По сквозит один и тот же мотив: он выглядел 

джентльменом, невзирая на поношенную одежду), а также непропорционально высокий 

лоб, волосы цвета вороного крыла (raven hair) и репутация лунатика и безумца. Как 

водится, нищий оказывается шарлатаном – одной из масок По при жизни; в знаменитой 

пародии Джеймса Рассела Лоуэлла прямо говорится: «А вот и По с вороном, как Барнаби 

Радж, на три-пятых он гений, на две пятых сущее мошенничество»501. 

По торгует собственной книгой; эта торговля – способ попрошайничества – 

вызывает брезгливое отвращение у Уинсома-Эмерсона: «Весь его вид словно говорит: “От 

меня ничего не получишь.” (Nothing from me)». «Nothing from me» звучит почти, как 

«Nevermore», которое в «Вороне» По рифмуется с «Nothing more». «Я считаю его 

коварным негодяем (a cunning vagabond), который бродяжничает и выдает себя за 

сумасшедшего. Вы не заметили, как он вздрогнул под моим взглядом?» Уинсом 

подозревает коварство и лицемерие в попрошайке – намек и на его резкие высказывания о 

«порочном» долларе, и на неприязненное отношении к По, которого он окрестил 

«человеком-погремушкой» (jingle man). Шарлатан Фрэнк Гудмен намного гуманнее к По-

нищему, чем Уинсом: «Вздрогнул? Конечно, он вздрогнул, бедняга; Вы были с ним столь 

неприветливы».  

Все относительно – такова позиция самого Мелвилла, который в своем романе 

играет в бесконечный маскарад. Он аллегорически изображает современных ему 

литераторов, разделяя их на две группы. На тех, кто просит милостыню, и на тех, кто 

отказывает в ней; на шарлатанов, ряженых в безумцев, и на черствых эгоистов, 

                                           
501 Lowell J. R. Edgar A. Poe // Graham's Magazine, February 1845. Цит. по The Recognition of E. A. Poe. 

Ed. E. W. Carlson. Ann Arbor: Michigan University Press, 1970. P. 14. 
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надевающих маску «доверия к себе». В то же время его персонажи стереотипны, как и 

положено пародиям, они изрекают общие места и сами являются общими местами, точкой 

схождения ходульных мнений; это персонажи-маски, которым тоже нельзя доверять. 

Подобно тому, как Гудмен апеллирует к милосердию для того, чтобы обмануть 

собеседника, Уинсом рассказывает притчу о Чайне Асторе, чтобы не давать денег 

Гудмену.  

В дерридеанской интерпретации Х. Хоэллер, роман Мелвилла – о невозможности 

бескорыстного, безусловного дара; и из самой этой невозможности вытекает особенность 

художественной структуры романа, представляющей собой серию хаотичных, плохо 

связанных друг с другом сцен, повествовательных лакун, необязательных сюжетных 

линий502. «Шарлатан» Мелвилла, завершивший его писательскую карьеру, следуя такой 

интерпретации, направлен против коммодификации литературы, ее превращения в товар. 

В то же время, несмотря на повествовательную бессвязность и хаотичность, практически 

все разыгрываемые перед нами сцены представляют собой трансакции: перед нами или 

заключаются, или не заключаются сделки. Можно согласиться с Т.Д. Венедиктовой в том, 

что торг – это  повествовательная модель, лежащая в основе романа503. По мере того, как 

она начинает превалировать, милосердие практически полностью вытесняется из 

основного повествования в дискурсивный план. 

Слово «charity» (наравне с trust и confidence) – одно из самых часто встречающихся 

слов в романе. Как противники филантропии, так и взывающий к милосердию пассажиров 

шарлатан, используют слово избыточно, повторяя его как мантру. Приведем пример. 

Один из пассажиров рассуждает о милосердии, обращаясь к пастору:  

 

Где оно, ваше милосердие! к черту его! (to heaven with it) <...> здесь на 

земле, истинное милосердие впадает в детство, а фальшивое милосердие плетет 

интриги. Кто предает дурака поцелуем, милосердный дурак верит в милосердие и 

тешится им, а милосердный мошенник кладет в ящик своего сообщника 

свидетельство милосердия.  

 

Нетрудно заметить, что слово «милосердие» (charity) в этом пассаже откровенно 

избыточно. Оно и его производные повторяются в трех предложениях семь раз, причем в 

весьма необычных комбинациях, например, «милосердный мошенник» – «charitable 

knave». Слово начинает вязнуть на зубах, утрачивая смысл и оставаясь одним звуком – как 

                                           
502 Hoeller H. From Gift to Commodity. Op. cit.  P. 130-138. 
503 Венедиктова Т.Д. Разговор по-американски. Указ. соч. С. 215-216.  
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это часто случается при повторении.504 Подобно девальвации денег в год выхода романа – 

год финансового кризиса – слово девальвируется, утрачивая не только смысл, но и 

вменяемую ему сущностную, этическую ценность. Все говорят о милосердии, на разные 

лады, но на поверку милосердие оказывается разменной монетой в руках тех, кто 

использует его ради собственной выгоды, и тех, кто предпочитает не доверять и не 

дарить. Роман Мелвилла наглядно демонстрирует, как универсальная ценность – 

милосердие – терпит крах в качестве миссионерского проекта, призванного объединить 

нацию еще со времен Уинтропа. Конфликт милосердия и доверия оказывается 

неразрешимым; библейские изречения, призванные учить толпу, наставить ее на 

истинный путь, в сущности всего лишь обозначают собой пространство немоты; не 

случайно их чертит на табличке глухонемой «простак».  

Обращая внимание на то, что на табличке само слово «charity» остается 

неизменным (меняются только изречения из св. Павла), фон Кромпфаут приходит к 

выводу о незыблемости милосердия как ценности в романе: Мелвилл указывает на 

невозможность соединения филантропического проекта с эпистемологией, но никак не на 

невозможность милосердия505. Однако повторение слова в разных комбинациях на 

протяжении всего романа свидетельствует скорее об обратном. Повторяясь и 

размениваясь, слово «charity» не способно достичь адресата, дойти до сознания 

пассажиров и установить между ними симпатические связи, столь важные для 

филантропии как сентиментального проекта. Роман Мелвилла, будучи 

антисентиментальным и по содержанию, и по форме, накануне войны между Севером и 

Югом словно подводит черту под антивоенным дискурсом о милосердии, предвосхищая 

ценностный кризис американской нации.  

Из всех критиков благотворительности Мелвилл, пародирующий и филантропов, и 

их оппонентов, занимает, пожалуй, наиболее радикальную и наиболее пессимистическую 

позицию, которая, впрочем, представляется такой же протеической и трудно уловимой, 

как и его главный герой. Если все персонажи романа, включая «маски» знаменитых 

авторов, носят маски, можем ли мы доверять автору «Шарлатана»? Вместе с тем, чтобы 

понять пессимизм Мелвилла, необходимо вернуться на несколько лет назад и перечитать 

в контексте очерченной проблематики его знаменитую повесть «Писец Бартлби» (1854). 

«Писец Бартлби» будет центральным фокусом следующей главы, в которой мы 

                                           
504 О «жутком» эффекте повторения см., например, известную статью Дж. Хиллиса Миллера о 

«Тайном сообщнике» Дж. Конрада. Miller J. Hillis. Others. Princeton: Princeton University Press, 2001. P. 137-

170. 
505 Cromphout G. von. The Confidence Man. Op. cit. P. 48-49. 
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предлагаем посмотреть на интересующую нас проблематику милосердия сквозь призму 

дихотомии «домашнего» (canny) и «жуткого» (uncanny), симпатии и заражения506.  

 

§ 4. Симпатия vs заражение: темная сторона милосердия  

(«Человек толпы», «Писец Бартлби») 

 

4.1. Симпатия и (как) заражение? 

 

В предыдущем параграфе мы отчасти затронули тему темной, демонической 

стороны милосердия, в связи с «Блайтдейлом» и «Шарлатаном». Оба и Готорн, и Мелвилл 

в своих очень разных и непохожих романах демонизируют милосердие. Если Готорн 

называет Дьяволом своего филантропа, оставаясь в рамках метафорической образности, 

то Мелвилл придает демонические черты Фрэнку Гудмену (некоторые исследователи 

прямо называют его Сатаной) – персонажу, который меняет бесчисленные маски 

попрошаек, пространно рассуждает о милосердии и раскрывает в персонажах «Фиделя» 

их самые неприглядные черты. Благотворительная деятельность показывает свою темную, 

демоническую сторону – будь то фанатизм или шарлатанство. Ниже речь пойдет о 

готисизации милосердия и заражении как его опасной границе. 

Генри Торо сравнивал с заражением «сознательное намерение делать добро»: 

 

Нет хуже зловония, чем от подпорченной доброты. Вот уж подлинно 

падаль, земная и небесная.  Если мне станет наверняка известно, что ко мне 

направляется человек с сознательным намерением сделать мне добро, я кинусь 

спасаться от него, точно от иссушающего ветра африканских пустынь, 

именуемого самумом, который набивает тебе пылью рот, нос и глаза, пока ты 

не задохнешься, – так я боюсь его добра, боюсь проникновения этого вируса в 

мою кровь (Уолден, 437). 

 

Намеренное милосердие – это не только смертоносное зло, подобно иссушающему 

африканскому самуму, это вирус, который может проникнуть в кровь и заразить другого. 

Метафора Торо – вполне в духе его радикальной критики современной ему филантропии – 

интересна в том числе тем, что позволяет задуматься о милосердии в рамках иной 

системы координат: как связаны между собой милосердие и заражение? и если 

«подпорченная доброта» может, как вирус, проникнуть в кровь того, на кого она 

направлена, возможно ли обратное движения – может ли филантроп «заразиться» 

                                           
506 См. об этом также: Уракова А.П. От симпатии к заражению: «Писец Бартлби» и 

филантропический дискурс США середины XIX века // Вестник СПбГУ. Язык и литература. – 2018. – Т. 15. 

№ 3. – С. 376-389 
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состоянием своего подопечного, кому он расточает свои благодеяния? могут ли 

благотворительность и связанные с ней практики быть опасными, как заразная болезнь?  

Логика заражения – передача вируса от тела к телу – принципиально отлична от 

описанной выше логики экономического обмена, инвестирования, выплаты долга, заема и 

пр., возможных благодаря автономности каждого из участников и дистанции между ними. 

В то же время, казалось бы, именно заразительность лежит в основе сентиментальной 

симпатии. Концепту симпатии мы обязаны «Теории нравственных чувств» Адама Смита 

(1751) – книге, которая, как неоднократно подчеркивалось, оказала важнейшее влияние на 

американский сентиментализм.  

Во Введении упоминалось, что важно различать модное, в том числе в 

современном научном узусе, понятие «эмпатия» (способность сопереживания ближнему), 

и смитовскую «симпатию» – концепт, который не только обладает более сложным 

внутренним устройством, но и внутренне неоднозначен.  Несмотря на то, что симпатия – 

это основа основ сентиментальной чувствительности – в ее структуре, как замечает, в 

частности, Люк Болтански, уже заложены несентиментальные элементы. Что это за 

структура? Ее центральным элементом является наблюдатель, который смотрит на 

страдающего как бы со стороны и лично никак не заинтересован в происходящем 

(наблюдателя и страдальца не связывают родственные, любовные или иные близкие 

отношения). В основе симпатии a priori лежит зрелище, театрализованное наблюдение, 

предполагающее незаинтересованность и, как следствие, дистанцию. Движение навстречу 

возникает, когда на «сцену» выходит «внутренний наблюдатель» – нравственное мерило, 

имплицитный моральный агент, оценивающий ситуацию со стороны и фактически 

«отвечающий» за дискурс. Именно он фиксирует отношение к происходящему, описывает 

эмоции, которые испытывает или должен испытывать наблюдатель. Раздвоенность 

наблюдающего субъекта – необходимое условие для возникновения симпатии507. Однако 

этого недостаточно, и Смит вводит на «сцену» еще один важный агент – воображение. 

В «Теории нравственных чувств» утверждается, что сочувствие к ближнему 

непосредственно связано со способностью вообразить себя на месте другого. Как пишет 

Смит в первой главе, «О симпатии», только благодаря воображению наблюдатель 

оказывается способен со-пережить страдания ближнего – «как бы войти в его тело» (enter 

as it were into his body) и испытать схожие чувства (not altogether unlike them), хотя бы и в 

более слабой степени (weaker in degree)508. Казалось бы, перед нами метафора заражения – 

                                           
507 Boltanski L. Distant Suffering: Morality, Media and Politics. Cambridge: Cambridge University Press, 

1999. P. 35-56. 
508 Smith A. The Theory of Modern Sentiments. New York: Augustus M. Kelley, 1966. P. 3-4. 
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я проецирую на себя переживания страдальца, мысленно входя в его тело – даже если у 

меня есть иммунитет, «прививка» от проникающего в мою кровь «вируса»: 

 

Тем не менее ощущения наблюдателя всегда будут слабее ощущений 

лично заинтересованного человека. Хотя сострадание есть естественное 

чувство человека, все же никогда мы так живо не чувствуем за другого, как за 

самих себя: воображаемое перемещение в чужое положение, следствием чего 

является симпатия, длится всего лишь мгновение – чувство нашей собственной 

безопасности, мысль о том, что действительно страдает другой, не может 

покинуть нас509. 

 

С.М. Райен обращает внимание на противоречие, предваряющее один из главных 

внутренних конфликтов сентиментальной этики: Смит оговаривается, что у нас 

формируется лишь «некоторое представление (some idea) о его ощущениях» и мы 

переживаем не то же самое, но лишь нечто похожее. Воображение и сближает меня со 

страдальцем, и одновременно позволяет мне сохранить дистанцию. «Невозможность 

полного симпатического отождествления – феномен, принципиальный для понимания 

того, что такое сентиментальная благотворительность и как она работает», пишет 

Райен510. Или, продолжает эту мысль Глен Хендлер, «роковой изъян политики симпатии 

(the politics of sympathy) в том, что она превращает различия в тождества, все аналогии в 

случайности <…> если я должен быть, как ты, и чувствовать, как ты, чтобы ты мог мне 

посочувствовать (feel for me), симпатия прекращает существовать в тот момент, когда ты 

понимаешь, что я не такой, как ты» (курсив автора. – А.У.)511. Уверенность критиков 

«Хижины дяди Тома» в том, что Бичер-Стоу оставалась высокообразованной белой 

дамой, но никак не «бедным Самбо»512, имела под собой веские основания. Симпатия ни в 

коем случае не предполагает отождествления с другим, хотя и настаивает на 

универсализме и тождественности чувствования. 

Очень важно и то, что, по Смиту, симпатия «рождается в нас гораздо менее 

созерцанием страстей, нежели созерцанием ситуации, их возбуждающей». Например, 

человек способен испытывать сострадание к безумцу, ребенку и даже к мертвецу. В 

первом случае, например, «сострадание вызывается <…> одним только представлением, 

что почувствовал бы наблюдатель, если бы, очутившись в таком несчастном положении, 

он в то же самое время мог взглянуть на него тем здравым рассудком, каким обладает в 

                                           
509 Смит А. Теория нравственных чувств. М.: Республика, 1992. C. 42. 
510 Ryan S.M. The Grammar of Good Intentions. Op. cit. P. 19. 
511 Цит. по Ryan S.M. ibid. P. 18. 
512 Ср. рецензию на «Хижину дяди Тома» в «Southern Review» 1893 года. Приводится в статье: Noble 

M. The Ecstasies of Sentimental Wounding in Uncle Tom’s Cabin // The Yale Journal of Criticism. – 1997. – Vol. 

10, no 2. – P. 19, no 20.  
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настоящую минуту»513. Джордж Гордон-Смит прямо пишет о том, что в основе 

чувствительности Смита лежит умозрительная схема: проектирование ситуации, в какой 

оказался другой и мог бы, при злосчастном стечении обстоятельств, оказаться я сам – это 

сложный ментальный процесс, имеющий мало отношения к расхожему, стереотипному 

представлению о том, что сентименталист думает исключительно сердцем и что симпатия 

– это спонтанный, импульсивный порыв514.  

Чтобы проиллюстрировать, как работает воображение в сентиментальном тексте, 

вспомним знаменитую сцену у Бердов из «Хижины дяди Тома»: Элиза, умоляя миссис 

Берд о помощи и милости, спрашивает ее: «Мадам, вы когда-нибудь теряли ребенка?» 

Вопрос Элизы задевает миссис Берд за живое: она недавно похоронила сына. Пока миссис 

Берд плачет, Элиза рассказывает свою историю. Сама рассказчица уже не может плакать, 

столь велико ее горе – но все остальные буквально утопают в слезах: плачет миссис Берд, 

ищут платки и ревут мальчики, всхлипывают и утирают слезы слуги; даже сенатор, 

которому, как государственному мужу, рыдать не пристало, отворачивается к стене и 

начинает откашливаться, протирать очки и громко сморкаться. Перед нами цепная 

реакция: слезы заразительны. Бичер-Стоу не только показывает, как работает симпатия, 

но предлагает металитературную модель, описывающую аффективное воздействие текста: 

читатель, как и домочадцы семьи Бердов, должен проникнуться сочувствием к Элизе и 

пролить слезы над ее печальной судьбой.  

В этом каноническом, часто цитируемом эпизоде мы наблюдаем сопряжение двух 

моделей – с одной стороны, непроизвольная передача сочувствия наподобие «флюида» 

или «вируса» (заразительность/цепная реакция слез), с другой – со-переживание, которое 

становится возможным благодаря значительно более абстрактной и осознанной работе 

воображения. Берды сочувствуют ситуации Элизы, видя в ней равную себе в 

общечеловеческом, универсально-гуманистическом смысле; Элиза, вопреки социальной и 

расовой пропасти между ней и ее благодетелями, это, прежде всего, несчастная мать, 

оказавшаяся в беде; то, что она достойна помощи и что на ее стороне моральная правда, 

подразумевается имплицитно. Симпатия к Элизе охватывает семью Бердов, подобно 

вспыхнувшей эпидемии, однако это социальное и социализирующее чувство, которое 

объединяет и сплачивает, не стирая различий. Одновременно милосердие Бердов 

действует в режиме экономии, которую можно описать в терминах компенсации: они 

                                           
513 Смит А. Теория нравственных чувств. Указ. соч. С. 34. 
514 Smith-Gordon G. Psychological Sentimentalism: Consciousness, Affect, and the Sentimental Henry 

James // Sentimentalism in Nineteenth Century America. Op. cit. P. 182-183. 
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потеряли собственного ребенка – и спасли чужого, сенатор принял несправедливый и 

вредный закон – и сделал доброе дело. 

Похожим образом воображение действует в менее известном сентиментальном 

тексте, романе Ика Марвела «Грезы холостяка» (1850). В «Грезе второй» рассказчик 

моделирует ситуацию «обратной связи», читательского отклика на публикацию «Грезы 

первой», приводя письма читателей и читательниц. В «Грезе первой» «холостяк» 

рассуждал о преимуществах и недостатках брака: от комически-шутливого тона он 

постепенно перешел к патетически-сентиментальному, описывая возможный трагический 

исход воображаемого союза: смерть маленького сына и последующую за ней смерть 

безутешной матери. Именно этот эпизод «Грез» оказал сильное эмоциональное 

воздействие на читателей: 

 

Мать, потерявшая ребенка, пишет, что пролила слезу – не одну, но 

множество – над холодным телом мертвого мальчика. Другая, которая пока не 

потеряла ребенка, но смертельно боится его ранней смерти, лишилась дара 

речи; перед ее глазами страница исчезла в мутной дымке, порожденной 

печалью. И, наконец, еще одна, та, что наслаждается радостью семейных уз, 

составляющих счастье ее жизни, нервно слушала рассказ до того момента, 

когда мужа вызывают домой и он видит в доме гроб; “Остановитесь!” – 

закричала она, и поток пролитых слез досказал остальное515. 

 

Описываемая Марвелом смерть ребенка – это даже не вымысел, а вымысел о 

вымысле, который, тем не менее, находит отклик и у матери, похоронившей ребенка, и у 

двух других, которые пока не испытали, но способны вообразить подобное горе. 

Устанавливаются следующие цепочки: (1) я холостяк, у меня нет детей, но я воображаю, 

что могу потерять ребенка и рассказываю о своей фантазии – (2) я потеряла ребенка, но 

проливаю слезы над воображаемой смертью вымышленного ребенка, потому что она 

напоминает мне мою потерю – (3) я боюсь потерять сына, все время воображаю эту 

ситуацию, и рассказ о смерти вымышленного ребенка трогает меня за живое, говорит мне 

о моих страхах – (4) я живу в счастливом неведении, но рассказ заставляет меня 

содрогнуться, задуматься о хрупкости моего счастья, о страшной возможности, которая 

может в один миг его разрушить. В каждом из четырех случаев воображение позволяет 

выйти за пределы личного опыта и установить аффективную, симпатическую связь между 

отправителем сообщения и его адресатом, причем независимо от того, был ли 

описываемый опыт в жизни последнего или только существует в качестве 

потенциального. Несмотря на то, что Марвел здесь, в отличие от Стоу, не побуждает 

                                           
515 Marvel I. Reveries of a Bachelor: or A Book of the Heart. New York: C. Scribner, 1853. P. 57. 



293 

 

своих читателей к нравственному поступку, их реакция на его вымысел оценивается им 

как нечто большее, чем художественная удача; способность к сопереживанию – это уже 

нравственное чувство; его развитие есть неотъемлемая часть сентиментального 

воспитания (в противном случае побуждение к эмоциям и слезам при виде страдания 

ближнего было бы садизмом).  

Как видно из приведенных примеров в сентиментальной симпатии, побуждающей 

к милосердию, есть момент заразительности, непроизвольной телесной реакции, причем 

реакцию может вызвать не только истинное, но и воображаемое, гипотетическое, 

вымышленное страдание. При этом сама симпатия – многосоставный процесс: в не 

меньшей степени умозрительный, чем телесно-сенсорный. Он невозможен без 

«внутреннего наблюдателя», по Смиту, – нравственного мерила, имплицитного 

морального агента, оценивающего ситуацию со стороны.  

Если мы обратимся к мотиву заражения в готической и романтической литературе 

этого же периода, то здесь мы как будто встречаем зеркальное отражение симпатии. От 

персонажа к персонажу, от рассказчика к читателю передается страх, тревога, 

беспокойство, нервное возбуждение, меланхолия; при этом связь заражения с 

воображением тоже первостепенна: передача «вируса» может осуществляться 

посредством чтения книги, рассказывания истории и иных форм вербального общения516. 

В то же время отношения телесно-миметического сходства – вплоть до стирания различий 

– чаще всего непроизвольны и не намеренны; зачастую персонаж, который их 

испытывает, не отдает себе в них отчета или замечает только симптомы «болезни». 

Никакого внутреннего наблюдателя, дающего моральную оценку происходящему, у него 

под рукой нет. В отличие от многосоставной, регламентированной симпатии, которая 

содержит в себе элементы заразительности и цепной реакции, заражение – процесс, 

действующий по иррациональным законам. «Внутренний наблюдатель» побуждает 

незаинтересованного наблюдателя сочувствовать другому, потому что такое чувство 

морально оправдано; напротив, заражение – скажем «вирусом» плохой литературы – 

зачастую приводит к плачевным последствиям и разрушительно для того, кто его на себе 

испытывает.  

Заражение такого рода – сквозной мотив творчества Эдгара По. Он возникает и в 

его рассказе «Человек толпы» (1840), перемещаясь из привычного готического интерьера 

в пространство социального. Этот рассказ – о страсти без любовной интриги, о 

детективном расследовании без преступления и, наконец, об интересе к городскому 

                                           
516 См. об этом подробно нашу кн. Уракова А.П. Поэтика тела в рассказах Эдгара По. М.: ИМЛИ 

РАН, 2009. С. 200-221. 
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бездомному без симпатии и милосердия – мы предлагаем рассмотреть в несколько 

неожиданном ракурсе, а именно в контексте современных По филантропических практик. 

На первый взгляд, рассказ не имеет ничего общего с интересующей нас темой, однако, как 

мы покажем ниже, он получает новое социальное звучание, если прочитать его сквозь 

призму работ известных филантропов – в частности, того же барона де Жерандо. В 

данном случае нас будет интересовать механизм подмены сентиментальной симпатии 

готическим заражением, а также структурное сходство детективного расследования с 

благотворительными практиками – мотивы, которые сполна проявят себя в «Писце 

Бартлби» современника По Г. Мелвилла. 

 

4.2. «Проникни в тайну страждущего сердца»: 

«Человек толпы» между контролем и заражением 

 

По сюжету, герой-фланер «Человек толпы» из окна кафе наблюдает за городской 

толпой: лондонское общество проходит перед ним, разделенное на страты или срезы: 

дворяне, коммерсанты, стряпчие, торговцы, биржевые маклеры, клерки, карманники, 

игроки. «Спускаясь по ступеням того, что принято называть порядочным обществом, я 

обнаружил более мрачные и глубокие темы для размышления». Среди образов 

«городского дна» – разносчиков-евреев, проституток и пьяниц – перечисляются и 

городские нищие: «дюжие профессиональные попрошайки, бросавшие грозные взгляды 

на честных бедняков, которых одно лишь отчаяние могло выгнать ночью на улицу 

просить милостыню»517. Рассказчик сразу проводит грань между «профессиональными 

попрошайками» и их более «достойными» собратьями по цеху: «mendicants of a better 

stamp»518. Сюда же относятся:  

 

жалкие, ослабевшие калеки, на которых смерть наложила свою 

беспощадную руку, – неверным шагом пробирались они сквозь толпу, жалобно 

заглядывая в лицо каждому встречному, словно стараясь найти в нем случайное 

утешение или утраченную надежду; скромные девушки, возвращавшиеся в свои 

неуютные жилища после тяжелой и долгой работы, – они скорее со слезами, чем с 

негодованием, отшатывались от наглецов, дерзких взглядов, которых, однако, 

избежать невозможно (375).  

 

                                           
517 По Э.А. Человек толпы / Пер. В.В. Рогова // Полное собрание рассказов. СПб: Кристалл, 2000. C. 

375. Далее страницы указываются по данному изданию в круглых скобках. Далее страницы указываются по 

данному изданию в основном тексте в круглых скобках.  
518 Poe E.A. The Collected Works of Edgar Allan Poe / Ed. T.O. Mabbott. Harvard: Belknap Press of 

Harvard University Press, 1969. P. 509. 
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Скромные девушки – это, по всей вероятности, фабричные работницы (швеи 

обычно работали на дому). Упоминание «наглецов» отсылает к современной По 

городской литературе, выдержанных в духе Сю «тайн» Нью-Йорка или Бостона (ср.: 

невинная беззащитная девушка vs либертен)519. Вместе с тем, Лондон в «Человеке толпы» 

– от начала до конца диккенсовский, на что, в частности, указывают многочисленные 

заимствования из «Очерков Боза»520.  

Не в последнюю очередь благодаря Диккенсу у американцев сложилось 

представление о Лондоне как о городе нищеты, преступности и профессиональных 

попрошаек. Нищий был непременным атрибутом английского городского пейзажа и 

соответственно предметом удивления, шока, негодования со стороны приезжего 

американца, который не сталкивался с бедностью такого масштаба на родине. Из всей 

толпы прохожих рассказчика По привлекает бедно одетый, «дряхлый старик лет 

шестидесяти пяти или семидесяти». «Одежда была на нем грязная и рваная», как на 

нищем, который, судя по всему, знавал лучшие времена:  

 

В те короткие мгновенья, когда на него падал яркий свет, я успел 

заметить, что белье у него хоть и грязное, но сшито из дорогой ткани и, если 

зрение меня не обмануло, сквозь прореху в наглухо застегнутом и, без 

сомнения, купленном у старьевщика roquelaire сверкнули алмаз и кинжал (376). 

 

Старик носит лохмотья и покупает одежду у старьевщика, но дорогое белье, алмаз 

и кинжал намекают на аристократическое положение, тайное богатство и преступление. 

Герой-рассказчик сразу же видит преступника в случайном прохожем; выражение лица 

старика вызывает у него «смутные и противоречивые мысли о громадной силе ума, об 

осторожности, скупости, алчности, хладнокровии, о коварстве, кровожадности, торжестве, 

радости, о невероятном ужасе и бесконечном отчаянии». Кем мог быть старик? 

Мошенником, одевшимся в картинные лохмотья, но в действительности скопившим 

изрядный капитал (алмаз)? Скупцом, оберегающим свое богатство? Вором и убийцей 

(алмаз и кинжал), скрывающимся от полиции? Переодетым в нищего аристократом? 

Тайна «человека толпы» – это, прежде всего, тайна его бедности, которая, как намекает 

рассказчик, может оказаться камуфляжем, скрывающим страшное злодейство.  

Характерно, что старик явно не вписывается ни в одну из городских «страт» (его 

нет ни среди еврейских разносчиков, ни среди профессиональных нищих и «достойных» 

бедняков, ни среди пьяниц и калек); это эдакий «черт на колокольне», вносящий смуту в 

                                           
519 См. об этом подробнее в нашей статье: Уракова А. «Облаченная в целомудрие»: американская 

эротика 1840-х гг. // Новое литературное обозрение. – 2011. – Т. 112, № 6. – C. 141-158.  
520 Cм. об этом: Rachman S. Es lässt sich nicht screiben”: Plagiarism and “The Man of the Crowd” // 

American Face of Edgar Alllan Poe. Op. cit. P. 49-91. 
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классификацию рассказчика, нарушающий привычный ритуал городского шествия. 

Одновременно это персонаж подчеркнуто, гротескно книжный; не случайно его 

сопровождает удвоенная повторением «книжная» метафора («er lässt sich nicht lesen»: 372, 

381). Литературность старика, с одной стороны, помещает его за грань репрезентации 

(можно ли представить выражение лица, говорящее одновременно «о силе ума, об 

осторожности, скупости, алчности, хладнокровии, о коварстве, кровожадности, торжестве, 

радости, о невероятном ужасе и бесконечном отчаянии»?), с другой – наделяет 

фантастическими, мифическими чертами. Уже рецензент в «Blackwood’s Magazine» 

указывал на то, что способности дряхлого старика к неутомимой, неустанной ходьбе 

откровенно преувеличены и неправдоподобны521. Как было показано Стивеном Финком, 

персонаж По отсылает к популярному образу в европейской литературе первой половины 

XIX в. – легендарному Агасферу; об этом свидетельствует и его сверхчеловеческая 

энергия, и приписываемые ему демонические черты, и кинжал – атрибут Вечного Жида522. 

По легенде, Агасфер был обречен на вечные скитания, потому что отказал в милосердии 

Христу, который во время восхождения на Голгофу попросил разрешения прислониться к 

стене его дома; он был наказан за недостаток милости, за неспособность к состраданию. 

Оказавшись на лондонских улицах, современный Агасфер в свою очередь не вызывает ни 

тени сочувствия в герое-рассказчике; правда, и сам он никого ни о чем не просит, бросая 

на встречных прохожих яростные, а не умоляющие взгляды. 

Герой начинает преследовать старика по улицам, не отставая от него не на шаг в 

надежде узнать его тайну. Сюжет отсылает одновременно к двум нарративным моделям. 

Первая – инверсия эротического преследования, расхожего сюжета литературы городских 

«тайн» и газетных «сенсаций». Объектами преследования были, разумеется, женщины, 

хотя случались и гомосексуальные прецеденты. Лиланд Персон приводит датированную 

двумя годами позже заметку из нью-йоркской газеты, где рассказывается, как некий 

«негодяй» привязался на улице к автору, как будто тот «был женского пола» (as if I were 

of the sex feminine)523. Этот и похожие примеры позволяют исследователю обнаружить в 

рассказе По гомоэротический подтекст, который маркируется упоминанием «страстного 

желания» (craving desire) рассказчика не упускать старика из виду. Как мы уже наблюдали 

на примере «Похищенного письма», прозе По свойственно замещение конвенционально-

сентиментальных чувств сильными эмоциями, направленными на субъекта того же пола – 

ненавистью, жаждой мести, любопытством. Сюжет о любовном/эротическом 

                                           
521 Anon. American Library // Blackwood’s Magazine, November 1847. P. 585. 
522 Fink S. Who is Poe’s “The Man of the Crowd”? // Poe Studies. – 2011. – Vol. 44, no. 1. – P. 17-38.  
523 Person L. Queer Poe: The Tell-Tale Heart of his Fiction. Op. cit. P. 43. 
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преследовании, в свою очередь, был инверсией моральной нормы; либертен преследует 

жертву более низкого социального положения, которую он, в силу своего статуса, должен, 

наоборот, просвещать и обращать на путь добродетели (хотя возможны и другие 

варианты; ср. гоголевский Пискарев, предлагающий честный брак проститутке).  

Вторая повествовательная модель – сыщик идет по пятам преступника – делает 

рассказ По протодетективом. Как заметил Вальтер Беньямин,  

 

знаменитая новелла “Человек толпы” представляет собой рентгеновский 

снимок детективного повествования. Оболочка, какой в детективе является 

повествование, в ней отсутствует. Осталась одна арматура: преследователь, толпа, 

неизвестный, двигающийся по Лондону так, чтобы все время оставаться в гуще 

толпы524. 

 

Рассказчик словно играет в сыщика: обвязывает лицо платком (якобы, чтобы не 

простудиться) тогда, как на ноги у него надеты каучуковые калоши, делающие его 

походку бесшумной и позволяющие ему остаться незаметным. Эти детали, а также 

предполагаемая преступность старика («Старик – олицетворенный дух глубокого 

преступления. Он отказывается быть один») – очевидные маркеры детективного сюжета, 

который через несколько лет будет изобретен По в дюпеновском цикле. В то же время 

пока перед нами именно прото- или псевдодетективный рассказ; отдельные детали или 

элементы не составляют детективной интриги, в «Человеке толпы» нет ни преступления, 

ни его раскрытия. Мы так и не узнаем тайну старика, вердикт рассказчика – гипотеза, не 

подкрепленная фактами, возможная интерпретация, но не криминальная истина. 

В самом деле, рассказчик – плохой сыщик и никчемный криминалист: он сразу же, 

на основе первого поверхностного впечатления и ни минуты не колеблясь, относит 

старика к преступникам, инстинктивно сближая бедность и порок, нищету и 

преступление. Однако в морально-этической плоскости рассказа гипотеза рассказчика не 

кажется абсурдной: одетый в лохмотья, бесцельно скитающийся по улицам старик меньше 

всего напоминает «достойного» бедного. Филантропические труды того времени активно 

поощряли своих читателей к тому, чтобы видеть в нищих преступников. Выше мы 

упоминали «порочный доллар» Эмерсона и фантазию Бичер об организованной 

преступности городских бедняков. Ж.М. де Жерандо пишет: подавая милостыню, ты 

можешь дать деньги убийце, который купит на них кинжал и воткнет тебе его в спину, не 

                                           
524 Беньямин В. Шарль Бодлер. Поэт в эпоху зрелого капитализма / Пер. С.А. Ромашко // Беньямин 

В. Маски времени. СПб.: Symposium, 2004. С. 97-98.  
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ведая о том, что именно ты оказал ему помощь525. Мнительному рассказчику По 

мерещится кинжал среди лохмотьев старика. Визиты к бедным, которые нередко 

осуществлялись вопреки воли и желанию самих бедных и были унизительным 

вторжением в частную жизнь, по форме напоминали детективное расследование526. 

«Визитеры» стремились вывести на чистую воду профессиональных нищих, лицемеров, 

пьяниц и лентяев, чтобы собранные на благотворительность средства не попали в 

нечистые руки. Иными словами, это были детективные расследования без криминальной 

составляющей.  

В «Человеке толпы», разумеется, нет «визита» в строгом смысле этого слова: 

старик, судя по всему, бездомен, да и рассказчик движим отнюдь не благим намерением, 

но праздным желанием фланера разгадать тайну случайного прохожего. Однако прохожий 

– представитель городского дна, городской маргинал – занимает заведомо более низкую 

ступень на социальной лестнице, чем его преследователь – остановившийся в отеле и 

читающий газеты в кофейне джентльмен. Последний не только нарушает приватность его 

прогулки, но и, в силу собственного превосходства, спешит вынести о нем моральное 

суждение. Нездоровый интерес к социально деклассированному старику, страстное 

желание узнать его тайну, разоблачить, вывести на чистую воду сближает его с 

современными По филантропами.  

Барон де Жерандо дает подробные инструкции о том, как распознать 

«недостойного» бедного. В частности, при помощи наблюдения: «Опытный наблюдатель 

может многое вычитать из черт и выражения лица человека, которого он хочет узнать. 

Обычно лица выразительнее (strongly marked) и более искренние у низших классов, где 

уделяют меньше внимания манерам»527. Рассказчик По выносит свой вердикт о старике, 

«читая» выражение его лица, которое красноречиво выражает целый букет пороков. Де 

Жерандо предостерегает, что не стоит сильно доверять одному наблюдению: «Иногда 

длительные несчастья и физические страдания производят впечатление, которое может 

быть неверно интерпретировано»528. Рассказчик «Человека толпы» не вполне доверяет 

собственному зрению: видел ли он в самом деле кинжал и алмаз или ему только 

показалось? Вместе с тем, как опытный наблюдатель, он понимает, что изучить только 

внешние признаки (лицо, внешний вид, одежду и пр.) явно недостаточно. Французский 

филантроп призывает: «Проникни в тайну этого страждущего сердца» (Penetrate into 

                                           
525 Gerando de J.-M. The Visitor of the Poor. Trans. by a lady of Boston with introduction by Joseph 

Tuckerman. Boston: Hilliard, Gray, Little, and Wilkins, 1832. P. 9. 
526 Ryan S.M. The Grammar of Good Intentions. Op. cit. P. 20. 
527 Gerando de J.-M. The Visitor of the Poor. Op. cit. P. 27. 
528 Ibid. P. 27. 
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secrets of this afflicted heart)529. «Какая жуткая повесть запечатлелась в этом сердце!» 

(«How wild a history <…> is written within that bosom!»)530, – восклицает рассказчик По 

(377). Он жаждет проникнуть в самую суть, узнать историю, спрятанную в глубинах 

(within that bosom) – и терпит неудачу: старик так и остается книгой, не позволяющей себя 

«прочитать». 

Говоря о «визитах к бедным», «системе, которая максимально увеличила 

возможности для надзора и рационализировала сам акт дарения», С.М. Райен обращает 

внимание на то, как в конечном счете сочувствие начинало вытесняться. Сторонники 

визитов «словно говорили: к чему рисковать, отождествляя себя с чувствами … 

просителя, если их подлинность нельзя проверить?» Выше мы писали о том, что 

сентиментальный дискурс изначально был одержим идеей подлинности, аутентичности, 

соответствия внутреннего и внешнего. В то же время можно согласиться с Райен, что 

черты, сближающие визиты к бедным с детективным расследованием, делали их не- или 

даже анти-сентиментальными: объект симпатии быстро превращался в потенциального 

преступника, злодея, обманывающего доверчивое сердце. В этом контексте очень важно 

следующее наблюдение Райен: «…антисентиментальная благотворительность едва ли 

была областью, свободной от эмоций. Данный дискурс отличали, с одной стороны, 

подозрительность и страх, с другой – гордость и чувство удовлетворения от того, что 

притворство разоблачено, а помощь была оказана достойным»531. В рассказе По мы имеем 

дело именно с таким замещением. Между рассказчиком и стариком устанавливается какая 

угодно связь, только не симпатическая и не сентиментальная. Но эмоции, которые 

испытывает рассказчик – и не в последнюю очередь, страсть к расследованию и надзору, к 

упорядоченному, систематическому знанию (старик – звено, которое выбивается из 

системы: этим он привлекает и раздражает рассказчика) – оказываются не менее 

сильными, чем сострадание. 

Отсутствующая симпатия532 в рассказе По компенсируется не только другими, 

замещающими ее эмоциями, но и миметическими отношениями, которые возникают, 

вопреки воле рассказчика, между ним и преследуемым стариком. Роберт Байер впервые 

обратил внимание на социальное «заражение», трансформирующие видение героя-

                                           
529 Ibid. P. 42. 
530 Poe E.A. The Man of the Crowd. Op. cit. P. 511. 
531 Ryan S.M. The Grammar of Good Intentions. Op. cit. P. 19. 
532 В этом отношении, конечно, было бы интересно сравнить «Человек толпы» с «Письмами из Нью-

Йорка» Чайлд, где симпатия, наоборот, является главным организующим принципом повествования. См. об 

этом подробнее в Roberts H. “The Public Heart”: Urban Life and the Politics of Sympathy in Lydia Maria Child’s 

Letters from New York // American Literature. – 2004. –Vol. 46, no 4. P. 749-775. 
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рассказчика: преследуя старика, он словно «заражается» энергией толпы533. Развивая 

мысль Байера, можно говорить о заражении как о флюиде или инфекции, вирусе, который 

передается от старика к рассказчику через нездоровую атмосферу города. Характерно, что 

оба – и преследователь, и преследуемый – больны: рассказчик выздоравливает от долгой 

болезни, но его все еще беспокоит затяжная лихорадка; старик, задыхаясь, ловит ртом 

воздух, по его телу проходит судорога534. Преследуя старика по лондонским улицам, 

увлеченный страстью и желанием, герой-рассказчик сам становится «человеком толпы»; 

его поведение со стороны представляется до крайности странным и нелепым. Это уже не 

праздно фланирующий джентльмен, но одержимый безумец, заразившийся 

беспокойством, ставший тенью городского маргинала, двойником бездомного скитальца. 

Заражение, «запуская» миметические и эмпатические отношения между 

субъектами, в рассказе По исключает моральный, этический аспект, который позволял 

сентиментальной симпатии действовать одновременно в режиме близости и дистанции, 

телесного (со)переживания и абстрактного, умозрительного обобщения. В «Человеке 

толпы» заражение настолько непроизвольно, что ускользает от контроля и рефлексии: 

рассказчик как будто не замечает, что сам оказывается захвачен состоянием 

преследуемого старика, что в его поведении ничуть не меньше странности, одержимости, 

социальной анормальности, чем в поведении его жертвы535. 

В «Человеке толпы» мы наблюдаем, как жажда знания о социальном другом, 

готовность нарушить его приватное пространство опасно граничит с заражением; страсть 

временно лишает рассказчика его морального и социального превосходства; он вынужден 

полностью подчиниться ритму прогулки старика; наконец, прекратив погоню, рассказчик 

испытывает полный упадок и истощение сил – смертельную усталость, как после болезни. 

На протяжении рассказа он, таким образом, выздоравливает дважды – в начале от 

лихорадки и в конце – от нездоровой «страсти», утешая себя тем, что невозможность 

прочитать «книгу» сердца старика есть, может быть, «одно из величайших благодеяний 

Господа» (381) и восстанавливая тем самым свое моральное превосходство. Можно 

сказать, что тема милосердия вводится в рассказ апофатически. При помощи заражения 

По показывает, к чему может привести желание «проникнуть» в глубины сердца того, чей 

социальный остракизм оставляет за собой право хранить секреты. Перед нами – темная, 

                                           
533 Byer R. Mysteries of the City: A Reading of Poe’s “The Man of the Crowd” // Ideology and Classic in 

American Literature. Eds. Sacvan Berkovitch and M. Jehlen. New York: Cambridge University Press, 1989. P. 241. 
534 См. об этом в Уракова А.П. Поэтика тела. Указ. соч. С. 40. 
535 Подобным образом, как показал Джонатан Элмер, вместо сентиментальных слез в рассказах По 

встречаются тоже жидкие, но принципиально иные телесные субстанции – например, гной, вытекающий из-

под век умершего Вальдемара. См. Elmer J. Terminate or Liquidate? // The American Face of Edgar Allan Poe. 

Op. cit. P. 91-121.  
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готическая интерпретация социально неравных отношений, одновременно отражающая 

характерную для американцев того времени подозрительность к маргиналам и нищим и 

замещающая отношения симпатии – заражением, миметическим удвоением, стирающим 

различия.  

После смерти Эдгара По его душеприказчик Руфус Грисуолд, в печально известной 

заметке под подписью «Людвиг», представил его самого как «человека толпы», бесцельно 

скитавшегося по городским улицам, невзирая на непогоду и время суток.  

 

Он бродил по улицам, в безумии и меланхолии, его губы шептали едва 

различимые проклятия, его глаза устремлялись вверх в страстных молитвах… его 

одежда была намокшей, его руки яростно колотили по ветру и дождю536. 

 

От этого, разумеется, мало соответствующего действительности, вдохновленного 

литературным текстом образа – один шаг к фикционализации По у Мелвилла, о которой 

говорилось выше – его превращению в нищего шарлатана, торгующего собственной 

книгой. Книжная метафора связывает вымысел и метавымысел. Старик По – это книга, 

которая не читается. Эдгар По у Мелвилла – автор, чья книга не продается. В своем 

творчестве По был далек от нравоучительной тематики «благотворительной литературы». 

Пожалуй, единственный «благодетель» в его рассказах – это повествователь 

дюпеновского цикла: Огюст Дюпен живет на его иждивении. Впрочем, нельзя сказать, что 

его помощь всецело бескорыстна: он наблюдает за дедуктивным методом своего 

гениального друга, удовлетворяя свое любопытство. Рассказчик «Человека толпы» хочет 

удовлетворить свою страсть к знанию, ничего не заплатив, и остается с пустыми руками.  

 

4.3. «Писец Бартлби» и предел милосердия 

 

Тема милосердия не только артикулирована, но и является одной из центральных в 

«Писце Бартлби» Мелвилла, мрачная, депрессивная атмосфера которого сближает его с 

готикой По. Критики нередко сопоставляют Бартлби и старика из «Человека толпы»537; в 

обоих произведениях рассказчики становятся свидетелями загадочного, не 

вписывающегося в представления о социальной норме поведения; старания обоих 

разгадать тайну такого поведения терпят фиаско. Если «Человек толпы» заканчивается 

(как, впрочем, и начинается) упоминанием книги, которая не позволяет себя читать, в 

                                           
536 Griswold R.W. Death of Edgar A. Poe // New-York Daily Tribune, October 9, 1849, p. 2, cols. 3-4. 
537 Cм. об этом, например, в: Weinstein A. Nobody’s Home: Speech, Self, and Place from Hawthorne to 

DeLillo. New York, Oxford: Oxford University Press, 1993. P. 27.  
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финале мелвилловского рассказа мы узнаем, что Бартлби – и это все, что мы собственно о 

нем узнаем – состоял младшим клерком в Отделе Невостребованных Писем (буквально: 

Dead Letters Department). «Невостребованные письма! Разве это не те же мертвецы?» 

Рассказчик использует полученную информацию для объяснения странного поведения и 

глубокой депрессии своего бывшего подчиненного, однако невостребованные, мертвые 

письма – очевидная метафора «нечитаемости», непроницаемости, закрытости Бартлби и 

его «послания» от мира. Оба, человек толпы и Бартлби, ставят перед читателем, который 

вместе с рассказчиками пытается проникнуть в тайны их частной жизни, вопрос: а есть ли 

вообще у них «приватность»? или это полые персонажи, не имеющие иной жизни, кроме 

той, что они демонстрируют окружающим – бессмысленного кружения по улицам города 

и столь же бессмысленного сидения в конторе перед окном с видом на стену соседнего 

дома? Однако если таинственность старика По конвенциональна в своих внешних 

проявлениях (алмаз, кинжал, подозрительное выражение лица), странное, асоциальное 

поведение мелвилловского писца не сопровождается романтической атрибутикой, но, 

напротив, связано с повседневным бытом адвокатской конторы Манхеттена.  

Герой Мелвилла напоминает прототип старика По – диккенсовского бедного 

клерка из очерка «Мысли о людях» (1836)538. Герои Диккенса, рассказчик и его приятель, 

обращают внимание на странного прохожего в Сент-Джеймс-парке:  

 

Был понедельник, он на целые сутки сбросил с себя иго конторы и 

прогуливался здесь для моциона и развлечения – быть может, впервые в жизни. 

Нам пришло в голову, что у него никогда прежде не было свободного времени, и 

теперь он не знает, что с собой делать. Дети играли на траве; гуляющие, смеясь и 

болтая, проходили мимо, а человек степенно шагал взад и вперед, не замечая 

никого, не замечаемый никем, и его изможденное бледное лицо, казалось, не в 

состоянии было выразить ни любопытства, ни интереса к окружающему539.  

 

Прохожий – бедный клерк в захудалой конторе, каждый день которого похож на 

предыдущий и который все движения совершает механически: идет в контору, вешает 

сюртук на гвоздь, надевает старый сюртук, чтобы новый не износился, покупает скудный 

обед и т.д.; его жизнь ограничена механической скучной работой. Подобно тому, как 

клерк чувствует себя потерянным в парке, не зная, чем заняться в свободный день, 

Бартлби настолько привязан к своему месту в конторе, что не способен его добровольно 

покинуть (и этим вызывает в памяти другого персонажа По, Родерика Ашера). Разница, 

однако, в том, что диккенсовский рассказчик, казалось бы, знает все о жизни бедного 

                                           
538 Rachman S. Es lässt sich nicht screiben. Op. cit. P. 75.  
539 Диккенс Ч. Мысли о людях. Перев. М. Беккер. // Диккенс Ч. Собрание сочинений в 30 т. Т. 1. М.: 

Худож. лит., 1957. С. 258.  



303 

 

клерка тогда, как стряпчий в рассказе Мелвилла, как и фланер в «Человеке толпы», так и 

не может проникнуть за поверхность смыслов.  

Джозеф Хиллис Миллер справедливо пишет о том, что «“Писец Бартлби” – это не 

столько история Бартлби, сколько история об этическом отношении (ethical relation) к 

Бартлби рассказчика, или, точнее, о его провале». Отношения стряпчего и его нового 

писца по имени Бартлби выстраиваются как отношения работодателя и работника, 

благодетеля и его подопечного, биографа и его героя. Все три социальные модели 

оказываются неудачными: работодатель нанимает писца, который «предпочитает не» 

работать; благодетель, невзирая на все усилия, не только не получает взамен 

благодарности, но и становится свидетелем плачевного «результата» – смерти 

подопечного; наконец, биограф пишет историю человека, которого не знает. Моральная 

ответственность стряпчего перед Бартлби и история о нем, согласно Хиллису Миллеру, 

тесно связаны: «Я не могу определить, в чем состоит мой моральный долг (ethical 

obligation) перед моим соседом, если я не выясню, кто он, рассказывая его историю» 540. 

Мелвилловский герой так до конца и не может ответить на вопрос, «кто же был Бартлби и 

какова была его жизнь до знакомства с рассказчиком»: «я могу только сказать, что 

полностью разделяю его [читателя] любопытство, однако, удовлетворить его не могу».  

Попытки стряпчего выяснить, кто есть Бартлби, еще в большей степени, чем 

расследование рассказчика «Человека толпы», по форме и пафосу напоминают практику 

«визитов к бедным». Стряпчий подражает благотворительным агентам, когда задает 

Бартлби вопросы, на которые тот предпочитает не отвечать, или, когда совершает 

«визит», навещая Бартлби в собственном же офисе в воскресный день, на что не раз 

обращалось внимание в критике541:  

 

Без всякой помехи я вставил ключ в замок, отворил дверь и вошел. Бартлби 

не было видно. Я с опаской огляделся, заглянул за ширмы; было ясно, что он ушел. 

Более внимательный осмотр помещения убедил меня в том, что Бартлби уже давно 

и ест, и одевается, и спит у меня в конторе, притом без тарелок, без зеркала и без 

кровати. Шаткая старая кушетка в углу хранила слабый отпечаток длинного, 

худого тела. Под столом у Бартлби я обнаружил скатанное одеяло; в давно не 

топленном камине – банку с ваксой и щетку; на стуле – жестяной таз, мыло и 

                                           
540 Miller J. Hillis. Who is He? Melville’s Bartleby the Scrivener // Miller J. Hillis. Versions of Pygmalion. 

Cambridge (M.A.): Harvard University Press, 1990. P. 142. 
541 Ryan S.M. The Grammar of Good Intentions. Op. cit. P. 60-62. Lewis P. “Lectures or a Little Charity.” 

Op. cit. P. 266-269. Льюис в своей статье дает обстоятельный обзор визитов бедным в довоенной 

американской литературе, что позволяет поместить мелвилловский сюжет в контекст. В частности, Мелвилл 

сам описывает вполне конвенциональный визит бедным в рассказе «Пудинг бедняка и крошки богача». 
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рваное полотенце; а в газете – крошки от имбирных пряников и небольшой кусок 

сыра542. 

 

Примечательно, что инспекция «жилья» Бартлби начинается с подозрения: 

«Неужто тут творятся некрасивые дела? Нет, это исключено. Заподозрить Бартлби в 

безнравственности просто немыслимо.  Но чем же он там занимался? Переписыванием? 

Опять-таки нет» (36). В ходе обследования комнаты героя охватывает чувство «тягостной, 

щемящей печали» (overpowering stinging melancholy)543.  

 

Раньше мне приходилось испытывать только не лишенную приятности 

грусть. Теперь же сознание родственной связи с другими людьми невыразимо 

меня угнетало. Печаль брата! (A fraternal melancholy!). Ведь мы с Бартлби оба 

были сынами Адама (37). 

 

Но постепенно его чувство начинает меняться:  

 

Первыми моими чувствами были чистая печаль (melancholy) и 

искренняя жалость: но по мере того как я все яснее представлял себе, до какой 

степени Бартлби несчастен и одинок, печаль (melancholy) переходила в страх, а 

жалость в неприязнь (38).  

 

Сам герой объясняет эту метаморфозу не себялюбием, а благоразумием человека 

перед лицом несчастья, которому он не может помочь. Перед нами явная аллюзия к Адаму 

Смиту:  

 

Хотя сострадание есть естественное чувство человека, все же мы 

никогда так живо не чувствуем за другого, как за самих себя <…> чувство 

нашей собственной безопасности, мысль о том, что действительно страдает 

кто-то другой не могут покинуть нас544. 

 

Как только стряпчий чувствует, что начинает поддаваться «меланхолии» (именно 

меланхолии, а не печали, которая, как депрессия в наши дни, во времена Мелвилла 

считалась заболеванием, душевным расстройством), срабатывает инстинкт 

самосохранения.  

                                           
542 Мелвилл Г. Писец Бартльби / Пер. М. Лорие / Мелвилл Г. Собрание соч.: В 3 т. Т. 3. Л.: 

Художественная литература, 1988. С. 36. Далее страницы указываются по данному изданию в круглых 

скобках. Имя главного героя мы будем транскрибировать без мягкого знака. 
543 Melville H. Bartleby the Scrivener // Melville H. The Complete Shorter Fiction. New York: Everyman’s 

Library, 1997. P. 33.  
544 Cмит А. Теория нравственных чувств. Указ. соч. С. 42. 
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В рассказе неоднократно подчеркивается, что стряпчий «благоразумен». 

Благоразумие помогает ему как сохранить собственное душевное равновесие, так и не 

совершить фатальной ошибки:  

 

И вот, когда я почувствовал, что и во мне воспылал гневом древний Адам, 

искушая меня поднять руку на Бартлби, я схватился с ним и поборол его. Как? Да 

просто вспомнив божественные слова: “Заповедь новую даю вам, да любите друг 

друга.” Право же, только это и спасло меня. Помимо более высоких своих 

достоинств, милосердие зачастую оказывается и весьма благоразумным принципом 

– надежной защитой тому, кто им обладает. Человек совершает убийство, 

движимый ревностью, злобой, ненавистью, себялюбием, гордыней; но я не слышал, 

чтобы хоть кого-либо толкнуло на зверское убийство святое милосердие (for sweet 

charity’s sake). А, следовательно, всем, особенно же людям вспыльчивым, должно 

хотя бы ради собственной пользы, если уж нет у них более благородных 

побуждений, стремиться к милосердию и добрым делам (Курсив мой. – А.У.) (46).  

 

Милосердие ради собственной пользы и выгоды – прямая аллюзия к Адаму Смиту 

и философам Просвещения, а также к сентиментальной этике в целом. Рассказчик – 

образцовый сентиментальный филантроп, движимый жалостью и чувством морального 

долга, с одной стороны, с другой стороны – применяющий детективные методы (обыск, 

допрос) для выяснения истины, движимый чувством самосохранения и не готовый 

поступиться интересами бизнеса ради благого дела; он стремится к гармонии, 

компромиссу между врожденной чувствительностью и деловыми интересами. Правда, что 

в отличие от многих своих современников, стряпчий рефлексирует по поводу собственной 

деятельности: «Я мог подать ему милостыню; но тело его не страдало – мучилась его 

душа, а душа его была для меня недосягаема». Эти слова – осознание того, что его 

сентиментальная миссия терпит крушение: стряпчий так и не смог «проникнуть» в 

глубины страждущего сердца, к чему призывали идеологи «визитов к бедным».  

Тема милосердия, сильно волновавшая позднего Мелвилла545, имеет в рассказе не 

только ярко выраженный этический, но и социально-экономический аспект. Бартлби – 

наемный работник, который в какой-то момент отказывается выполнять свою работу. 

Добросердечному стряпчему ничего не остается, как сменить свой статус работодателя на 

статус благотворителя. Он из милости держит Бартлби, позволяя ему не работать и даже 

ночевать в конторе: или ты платишь за работу, или отдаешь часть своих средств 

страждущему в благотворительных целях, третьего не дано. Проблема стряпчего, однако, 

в том, что Бартлби никак не соответствует представлениям о «достойном» бедном. Он не 

                                           
545 Кроме уже приводимого выше и в некотором смысле кульминационного романа «Шарлатан», а 

также рассказа «Пудинг бедняка и крошки богача», тема милосердия встречается в таких рассказах 1850х 

годов, как «Джимми Роуз» и «Кука-ре-ку».  
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склонен к пороку и пьянству, он довольствуется ничтожно малым – пятью центами в день 

– казалось бы, вот основа для нарратива об успехе, success story. Например, в рассказе 

Себы Смита «Билли Снаб, газетчик» (1842) – одном из многочисленных рассказов такого 

рода – повествуется о маленьком мальчике Билли Снабе, который сумел скопить 

значительное состояние, предельно ограничивая себя во всем и ежедневно откладывая 

сбережения из заработка. Рассказ заканчивается словами: «Он активен, здоров, честен и 

упорен; безусловно, он станет богатым и уважаемым человеком, чье имя засияет на 

странице блистательной истории семьи Снабов – как имя ее основателя»546.  

Бартлби – человек без семьи и привязанностей – не стремится к успеху и 

благоденствию; он отказывается работать и не испытывает никакой благодарности к 

стряпчему. В буквальном смысле он не принимает помощи – и деньги, и (в финале 

рассказа) обед остаются нетронутыми – но он пользуется милостью стряпчего 

опосредованно, продолжая жить в конторе, не оплачивая помещение и не платя налоги (на 

что стряпчий сетует в сердцах). Жить на иждивении в американском обществе того 

времени мог позволить себе только инвалид, и рассказчик хватается за эту идею как за 

соломинку:  

 

Меня осенила догадка, что работа у темного окна, да еще при том 

беспримерном усердии, какое проявлял он в первые недели, плохо отразилась на 

его зрении. Я был растроган. Я сказал ему какие-то слова утешения, дал понять, что 

он правильно сделает, если на время воздержится от переписывания, и советовал 

воспользоваться передышкой и побольше бывать на воздухе. Этому совету он, 

впрочем, не последовал (41).  

 

Но «соломинка» только погружает стряпчего в бездну недоумения: Бартлби не 

только не стремится восстановить зрение, но и отказывается выполнять простейшие, не 

требующие зрительного напряжения, занятия. Именно несоответствие Бартлби образу 

«достойного» бедного бросает тень на репутацию его благотворителя и делает его 

деятельность как минимум экстравагантной:  

 

Я бы, вероятно, так и пребывал в этом возвышенном и отрадном состоянии 

духа, если бы мои деловые знакомые, бывавшие у меня в конторе, не стали мне 

навязывать своих непрошеных и негуманных советов. Но ведь частенько бывает, 

что лучшие намерения людей доброжелательных в конце концов разбиваются о 

постоянное противодействие менее великодушных умов (47).  

 

                                           
546 Smith S. Billy Snub, The Newsboy // The Gift: A Christmas and New Year’s Present. Philadelphia: 

Carey and Hart, 1842. P. 84. 
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Друзья рассказчика начинают говорить о «привидении», обитающем в его конторе 

– мрачная метафора, заставляющая стряпчего подозревать злой умысел Бартлби: «чего 

доброго, переживет меня, да еще вздумает притязать на мою контору, ссылаясь на 

бессменное там проживание». В итоге ему ничего не остается, как сломя голову бежать от 

своего призрака и невыносимого кошмара; готическая метафорика рассказа547 становится 

предельным обозначением социальной негативности. Образ Бартлби, как подчеркивалось 

выше, лишен готических и романтических атрибутов, но это не гасит, а только усиливает 

«жуткий» (uncanny) элемент, связанный с его асоциальным поведением.  

«Писец Бартлби» – рассказ, который как ни один другой текст девятнадцатого века, 

ставит вопрос о границах милосердия: где наступает его предел, где заканчиваются его 

возможности? Стряпчий переезжает в другую контору, оставляя Бартлби, но уже на 

следующий день он вынужден вернуться. Увидев Бартлби, сидящего на перилах конторы 

к негодованию новых владельцев, стряпчий пытается с ним договориться (под угрозой, 

что «его имя появится в газетах»). Он предлагает ему различные варианты помощи, 

действуя в точном соответствие с благотворительной этикой. Например, предлагает 

помочь с работой: «Хотите снова поступить к кому-нибудь в переписчики?» «Хотите 

пойти сидельцем в мануфактурную лавку?» «А место буфетчика в ресторане вас не 

прельщает?» «Ну, тогда вы, может быть, хотите поездить, получать для купцов деньги по 

счетам с иногородних покупателей? Это бы вам и для здоровья было полезно» и т.д. Или 

же пытается найти ему новое пристанище и заходит так далеко, что соглашается его 

приютить: «пойдемте ко мне – не в контору, а домой, и поживите у меня, пока мы не 

спеша придумаем для вас что-нибудь подходящее» (51). Получив отказ, он понимает, что 

«сделал все возможное как по отношению к домовладельцу и его съемщикам, так и по 

отношению к Бартлби, которого из чувства долга и просто из жалости пытался до сих пор 

оградить от грубых преследований» (52). Но это вполне справедливое с моральной точки 

зрения оправдание не удовлетворяет, прежде всего, самого стряпчего, который страдает от 

уколов совести и продолжает ходить к Бартлби в тюрьму, куда его отправляет полиция. 

Милосердие ограничено социальными условиями и границами: стряпчий готов 

пожертвовать одной десятой долей времени и средств, а возможно даже несколькими 

долями, но никак не десятью десятыми; наконец, благодеяние может быть оказано только 

в обмен на усердие или на согласие жить в соответствие с нормой, или на 

признательность, которая могла бы дать благотворителю чувство самоудовлетворения (не 

случайно в критике Бартлби традиционно и настойчиво сравнивается с фигурой Христа, 

                                           
547 О готическом элементе в рассказе Мелвилла см. Ryan S.T. The Gothic Formula of “Bartleby” // 

Arizona Quarterly. – 1978. – Vol. 34. – P. 311-316. 



308 

 

взывающей к безусловной милости548). Бартлби отказывается играть по этим правилам, и, 

следовательно, стряпчий обречен вечно испытывать чувство вины, вопреки тому, что 

«сделал все возможное». Неспособность, более того, невозможность принятия инаковости 

Бартлби – предел милосердия как социальной практики, предел сентиментального 

милосердия, основанного на разумном эгоизме просветителей XVIII в., милосердия как 

экономии. Бартлби – это призрак, преследующий филантропа, напоминающий ему о 

неуместности всех его начинаний, о фатальной ограниченности его деятельности.  

Мотив заражения в рассказе Мелвилла, как и образность, связанная с призраком, 

участвует в готисизации сентиментального милосердия. Стряпчий и его клерки 

заражаются странным выражением Бартлби: «I prefer not to». Впервые мотив заявляет о 

себе, когда один из клерков по прозвищу Кусачка, будучи с утра (как обычно) не в духе, 

возмущается поведением Бартлби. Рассказчик резко прерывает его словами: «Мистер 

Кусачка, – сказал я, – я бы предпочел, чтобы вы пока отсюда ушли». И тут же замечает:  

 

В последнее время я стал ловить себя на том, что употребляю это слово 

«предпочитать» по всякому поводу, даже и не вполне подходящему. И я трепетал 

при мысли, что общение с переписчиком уже успело отразиться на моем рассудке. 

Не последует ли за этим и более серьезное помрачение ума? (40) 

 

Когда приходит другой клерк, Индюк, и тоже говорит «предпочел бы», стряпчего 

охватывает тревога: «Значит и вы подхватили это слово?» Индюк недоумевает, более того 

отрицает: 

 

А-а, “предпочел”?  Да, да, чудное слово.  Я-то его никогда не употребляю. 

Так вот, сэр, я и говорю, если б он только предпочел...  - Индюк, - перебил я, - 

будьте добры выйти отсюда. -  Слушаю, сэр, конечно, если вы так предпочитаете. 

Когда он отворил дверь, Кусачка увидел меня со своего места и спросил, как я 

предпочитаю – чтобы он переписал такой-то документ на голубой бумаге или на 

белой.  Слово “предпочитаю” он произнес без всякого озорства или подчеркивания. 

Ясно было, что оно слетело у него с языка само собой. Нет, подумал я, пора 

избавиться от сумасшедшего, который и мне, и моим клеркам уже свихнул если не 

мозги, то язык (41). 

 

Невольное подхватывание слова – эффектный пример заражения в действии: слово 

повторяется невольно, без намерения со стороны говорящего. Жиль Делез, в частности, 

обращает внимание на то, что заразительность I prefer not to связана с аграмматичностью 

выражения, его ускользанием от лингвистической нормы. Выверт или вывих языка и 

                                           
548 Cм. об этом: Marx L. Melville's Parable of the Walls // Sewanee Review. – 1953. – Vol. 6. – P. 602-27;  

Barnett L.K. Bartleby as Alienated Worker // Studies in Short Fiction. – 1974. – Vol. 11. – P. 379-85; 

Beja M. Bartleby and Schizophrenia // Massachusetts Review. – 1978. – Vol. 19. – P. 555-68. 
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происходит в том числе потому, что выражение Бартлби само по себе вывернутое или 

вывихнутое; это болезнь языка, которая распространяется, подобно эпидемии. «…Я НЕ 

ПРЕДПОЧИТАЮ, которая будет множиться и множиться, перекидываться на других, 

обратит в бегство стряпчего, а также и язык, будет расширять зону неопределенности или 

неразличимости, так что слова больше не будут различаться, равно как и персонажи…»549. 

Представляется важным, что Кусачка и Индюк охвачены эпидемией, хотя, в отличие от 

стряпчего, не питают к Бартлби никакого сочувствия; заражение не сводится к симпатии и 

действует по другим законам. 

Страх стряпчего перед Бартлби тесно связан с опасностью заразиться его 

«расстройством», будь то меланхолия или «болезнь» языка. Тема болезни, заражения и 

двойничества, как и образ призрака, лежат на поверхности рассказа и являются общим 

местом в исследованиях «Писца Бартлби». Ричард Дж. Злогар, рассматривающий «Писца 

Бартлби» в контексте метафорики проказы, отмечает, например, следующие, намекающие 

на заражение детали: стряпчий застегивает пиджак на все пуговицы, когда приближается к 

Барлтби или даже думает о нем, или же кладет руку в карман550. Само бегство стряпчего 

из зараженного/прокаженного дома может быть рассмотрено как «радикальная мера», к 

которой он вынужден прибегнуть, движимый инстинктом самосохранения. В свою 

очередь, подобно прокаженному, Бартлби одновременно подвергается социальному 

остракизму и побуждает к милосердию. В то же время, несмотря на все меры 

предосторожности, стряпчий заражается аномалией Бартлби. Мелвилл отнюдь не 

противопоставляет странного Бартлби здравомыслящему, «нормальному» рассказчику. 

Хотя Делез отмечает, что стряпчий «ведет себя странным образом» с самого начала 

рассказа, «странности» с очевидностью возрастают по мере развития сюжета. Аномалией 

становится его привязанность к Бартлби, в которой, даже с большей очевидностью, чем в 

«Человеке толпы», можно увидеть гомоэротический подтекст; его поведение до 

абсурдности нелепо: стряпчий вынужден бежать из собственной конторы, чтобы 

избавиться от плохого работника, но даже после этого продолжает ходить за ним по 

пятам. Когда на следующий день он возвращается в контору проведать Бартлби, на него 

показывают пальцем и кричат: «Вот он, вот он идет!» (50). Новые съемщики требуют, 

чтобы рассказчик забрал писца, и он даже не может убедить их в том, что это чужой для 

него человек. Стряпчий оказывается меченным своей связью с Бартлби – вопреки 

здравому смыслу и рыночным отношениям между работодателем и работником, 

                                           
549 Делез Ж. Критика и клиника / Пер. С.Л. Фокина и О.Е. Волчек. СПб., Machina, 2002. С. 51 
550 Zlogar R.J. Body Politics in “Bartleby”: Leprosy, Healing, and Christ-ness in Melville's “Story of Wall-

Street” // Nineteenth Century Literature. – 1999. – Vol. 53, no 4. – P. 514-515. 
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основанным на дистанции и отчуждении. Казалось бы, дар времени, который стряпчий 

дает своему писцу – а если он что-то и дает ему, так это время, возможность просто быть, 

пребывать в его конторе – накладывает на него особые обязательства, связывает его 

невидимой нитью с писцом даже после того, как их формальные отношения прерываются.  

От начала и до конца стряпчий остается субъектом сентиментальной филантропии, 

пытающимся найти компромисс между собственными интересами и моральным 

императивом, между импульсом чувствительного сердца и представлением о норме. Но 

одновременно он на наших глазах меняется, благодаря своей связи с Бартлби, 

накладывающей отпечаток на его личность. Не только страх заражения, но и заражение в 

действии – душевным расстройством, меланхолией, аномальным, асоциальным 

поведением – подтачивает авторитетную рассудительность и благоразумие рассказчика. 

Как Индюк, который все время использует слово «предпочел бы», не отдавая себе в этом 

отчета, рассказчик убеждает себя и читателя, что остается в рамках нормы, однако это 

далеко не так.  

Наделяется ли заражение каким-нибудь смыслом? Скорее нет. Мораль всецело 

принадлежит дискурсу рассказчика, непрестанно оценивающего правильность и 

правомерность своих поступков. И тем не менее заражение имеет непосредственное 

отношение к этике как единственно возможный способ безоговорочного, вне-

дискурсивного отождествления с состоянием другого, выводящим нас за рамки 

экономики обмена, ставящим под сомнение сентиментальное милосердие с его 

регламентированными рамками и устойчивыми нравственными критериями. Заражение 

приглашает сопереживать инаковости, которая воспринимается в обществе как аномалия 

и как таковая исключает отношения симпатии, основанные на тождестве универсальных 

гуманистических ценностей и чувств. 

После смерти Бартлби стряпчему ничего не остается, как рассказать о нем 

историю, которая, с одной стороны, служит способом самооправдания (рассказчик все 

время словно вопрошает: «правильно ли я сделал? а как бы поступили вы?»), но с другой 

(перверсивной) стороны – «вирусом», инфицирующим читателя (не случайно заражение в 

самом рассказе начинается с языка). Так и не разобравшись в том, кто такой Бартлби, 

стряпчий не может вынести о нем морального суждения, как того требовал жанр истории 

на благотворительный сюжет; он может только поведать нам историю собственной 

одержимости, поделиться опытом трансгрессии социального, в котором он сам не отдает 

себе отчета.  

В «Писце Бартлби» заражение, как это ни парадоксально, оказывается 

альтернативным способом организации отношений между героями, находящимися на 
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разных ступенях социальной иерархии и обозначает предел филантропического дискурса, 

ограниченного заданными им параметрами. Поиск альтернативного языка описания 

опирается на другие литературные традиции – в частности, на готическую, которая 

занимается различными формами трансгрессии. Контора стряпчего – это символ анти-

дома и анти-уюта; но в то же время это временное пристанище Бартлби, 

импровизированное жилище. Именно в этом пространстве, в его обыденности и 

банальности, раскрывается «жуткое», которое, как это ни парадоксально, уже таится в 

сентиментальном милосердии, традиционно связанном с домашней экономией, с 

привычным распорядком хозяйки, уделяющей часть времени и средств на помощь 

бедным. «Писец Бартлби» рассказывает историю о том, что симпатия может оказаться 

недостаточной, что милосердие, движимое лучшими побуждениями, может стать опасным 

и для благодетеля, и для его подопечного. Бартлби, который, с одной стороны, не 

стесняясь берет сам, с другой – отказывается брать то, что ему предлагают в качестве 

помощи, умирает; но его смерть – это результат не только его отказа от помощи – включая 

жизненно необходимую помощь, пищу – но и ряда ложных жестов стряпчего. В самом 

деле, не стало ли намеренное желание стряпчего сделать добро ближнему тем самым 

«вирусом», о котором писал Торо и от которого пытается оградить себя Бартлби – даже 

ценою собственной жизни? Однако и с другой стороны, ситуация не менее плачевная: 

стряпчий не только не получает чаемого им удовлетворения от содеянного, но и 

заражается меланхолией Бартлби, которая сквозит в его повести и в свою очередь 

способна заразить читателя. У стряпчего больше нет иммунитета или противоядия, о 

котором писал Адам Смит: если ты умозрительно ставишь себя на место другого, ты 

можешь испытать его чувства в «слабой степени», но что, если ты заражаешься? Повесть 

Мелвилла зафиксировала кризис – этический и дискурсивный – который не только сполна 

проявил себя несколько лет спустя в его собственном «Шарлатане», но и предвосхитил 

ситуацию с филантропией после Гражданской войны. 
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§ 5. Post Scriptum: Евангелие от Карнеги и Послание У.Д. Хоуэллса  

 

5.1. Послевоенная ситуация 

 

Уже во время Гражданской войны риторика благотворительности кардинально 

изменилась. Лори Д. Гинзберг емко обозначила суть произошедших изменений, как 

«страсть к эффективности». «Такие cлова, как эффективность, механизм, запрягающий 

энтузиазм (harnessing enthusiasm), порядок – стали определять и тон, и реальный опыт, 

привнесенные в филантропию новым поколением»551. Прежде всего, изменение коснулось 

гендерных характеристик: была отброшена свойственная сентиментальному дискурсу 

идея морального превосходства женщин над мужчинами; дискурс милосердия стал 

тяготеть к «мужественному» (masculine) идеалу. Гинзберг, вслед за Джорджем 

Фредриксоном, приводит в пример членов организации санитаров «Sanitary Elite» – Генри 

Беллоуза, Луизы Ли Шайлер, Фредерика Лоу Ольмстеда и Джозефины Шоу Лоуэлл, 

выступавших против утопических надежд предшествующего поколения филантропов, 

презрительно относившихся к гуманитарным и моральным ценностям и 

противопоставлявших мужские доблести женской чувствительности. «Война заставила 

занимающихся благотворительностью отказаться – хотя бы временно – от риторики, 

которая прежде маскировала истинную природу этой работы. На первый план вышли 

дисциплина, организованность и слаженность действий – качества, продиктованные 

военными обстоятельствами (Шайлер, к примеру, давала коллегам военные звания: 

Анджелина Пост была «начальником штаба», Джозеф Пэрриш был «полковником» и 

т.д.)552. 

Война стала «естественным» инструментом обновления языка 

благотворительности, существовавшего в рамках сентиментальной парадигмы и 

унаследовавшего просветительские идеалы восемнадцатого столетия. Чувствительность 

заменили требования компетентности и профессиональной подготовки: сестра 

милосердия должна, прежде всего, грамотно и ответственно выполнять свою работу; ее 

чувствительное сердце – это ее личное дело. В годы войны возник такой феномен, как 

возмездная благотворительная деятельность: агенты благотворительных организаций 

стали получать плату за свою работу. Эффективная работа за заработную плату новым 

поколением благотворителей стала цениться выше, чем альтруизм и самопожертвование 

из религиозных, духовных, моральных и гуманистических соображений. В свою очередь, 

                                           
551 Ginsberg L. D. Women and the Work of Benevolence. Op. cit. P. 153. 
552 Ibid. P. 134, 135, 159. 
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благотворительные организации утратили связь с церковью и стали мыслиться в 

контексте государственных и общественных реформ. Сентиментальной филантропии 

была противопоставлена уже не философия индивидуализма и «доверия к себе», но забота 

об общественном благе – одновременно абстрактная и практически направленная – 

агентами которой стали ощущать себя новые филантропы. Постепенно сентиментальность 

стала уходить и из описания жизни бедных, деклассированных слоев населения; 

реалистическая и натуралистическая литература использовала принципиально иные 

методы; не говоря уже о том, что после войны, с притоком черных рабочих рук и 

эмигрантов, с наращением темпов капиталистического производства существенно 

изменились масштабы самой бедности. С одной стороны, стало невозможно 

противопоставлять США Европе как страну, где нет нищеты, с другой стороны, 

признание бедности как социального зла по-прежнему сочеталось с традиционно 

американским недоверием к бедным, позволявшим объяснить низкий материальный 

статус недостатком трудолюбия, предприимчивости и пороками. Дружеские визиты, или 

визиты к бедным сохранились и даже стали превалировать в благотворительной практике 

послевоенного периода. Однако если прежде «визитеров» интересовала миссионерская и 

моральная сторона по преимуществу, теперь визиты стали обязательной частью 

бюрократической рутины, «администрирования»; контроль понимался как инструмент 

общественной инспекции, метод борьбы с коррупцией и пауперизмом.  Вообще слово 

«администрирование» или «администрация» стало часто встречаться в филантропических 

текстах; к нему, например, постоянно прибегает Эндрю Карнеги в своем знаменитом, 

написанном уже на рубеже веков (1889) эссе «Богатство» (более известном, как 

«Евангелие богатства» – под этим названием статья была перепечатана в Англии). Эссе 

начинается словами: «Главная проблема нашего века – это правильное 

администрирование богатства, такое, какое смогло бы объединить богатых и бедных в 

гармоничные отношения»553. 

Оставляя за скобками сколько бы то ни было обстоятельную картину послевоенной 

филантропии и ее отражение в литературе, мы предлагаем посмотреть, что происходит с 

сентиментальным дискурсом милосердия в текстах, принадлежащих другой традиции и 

стилистике. Перестав быть магистральным, исчезает ли он совсем или модифицируется, 

принимая различные формы? Ниже мы рассмотрим, в очерченном контексте, тексты двух 

авторов, написанные на рубеже веков, которые, суммируя поствоенные сдвиги и 

перемены, словно подводят итог интеллектуальным исканиям целого столетия. Это два 

                                           
553 Carnegie A. The Gospel of Wealth and Other Timely Essays. New York: The Century Co, 1900. P. 1. 

Далее страницы указываются по данному изданию в круглых скобках. Перевод везде наш.  
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эссе Карнеги и автобиографическое эссе «Злоключения доброхотно дающего» Уильяма 

Дина Хоуэллса. Кроме их безусловной значимости для нашей темы554, выбор текстов 

обусловлен полемическими позициями, занимаемыми их авторами. Если эссе Карнеги – 

это апология капиталистического устройства, в котором богатство наделяется этическим 

смыслом, то в эссе Хоуэллса отчасти нашли отражение социалистические идеи, например, 

критика социального и экономического неравенства, имманентно присущего 

существующему порядку555. Хоуэллс видит бедность как неизлечимое социальное зло 

между тем, как Карнеги рассматривает ее как относительную категорию. Карнеги спорит с 

главным апологетом бедности того времени – графом Л.Н. Толстым, тогда как Хоуэллс, 

находясь с русским писателем в переписке и будучи автором статьи «Философия 

Толстого» («The Philosophy of Tolstoy», 1887) был его «активным пропагандистом»556 

(несмотря на то, что его логика рассуждений о филантропии весьма далека от 

толстовской). Вместе с тем если капиталист Карнеги мыслит благотворительную 

деятельность не столько в рамках рыночной экономики, сколько в рамках экономики 

потлача, то Хоуэллс, говоря об индивидуальной благотворительной практике, 

максимально ее экономизирует. Наконец, оба текста объединяют их христианские 

аллюзии – к Новому Завету (Карнеги) и посланию апостола Павла (Хоуэллс)557; оба 

предлагают секуляризованную и модернизированную версию христианского милосердия.   

 

5.2. Потлач Эндрю Карнеги 

 

Деталь, которая бросается в глаза и в «Богатстве», и в его продолжении, «Лучшие 

области для филантропии» («The Best Fields for Philanthropy», 1889) – это решительное 

неприятие пауперизма, настолько абсолютное, что фактически приравнивает любую 

бедность к пороку и аморальности. Карнеги воспроизводит и доводит до гротеска вековое 

осуждение «неразборчивого милосердия» (indiscriminate charity):  

                                           
554 Например, Барбара Саец начинает с упоминания текста Карнеги введение к специальному 

номеру, посвященному благотворительности в США. Saez B. Introduction. The Discourse of Philanthropy in 

Nineteenth Century America // American Transcendental Quarterly. – 1997. – Vol. 11, no. 3. – P. 213-232. О 

Хоуэллсе и благотворительности см. нашу статью: Уракова А.П. «Злоключения доброхотно дающего»: 

политическая экономия Уильяма Динна Хоуэллса// Studia Litterarum. – 2019. – Т.4. № 3. – С. 92-107. 
555 Увлечение Хоуэллса социалистическими идеями приходится именно на 1880-е гг., в это время он 

сближается с Э. Беллами и вступает в Лигу антиимпериалистов. См. об этом Стеценко Е.А. Уильям Дин 

Хоуэллс // История литературы США. Т.4 / Отв. ред. – П.В. Балдицын. М.: ИМЛИ РАН, 2003. С. 378-79.  
556 Стеценко Е.А. Уильям Дин Хоуэллс. С. 384. Характерно, что сам Хоуэллс утверждал, что на него 

оказала влияние этика, а не эстетика Толстого: Howells W.D. My Literary Passions. New York, 1895. P. 250. 

См. об этом: Budd L.J. William Dean Howells’ Debt to Tolstoy.  The American Slavic and East European Review. 

– 1950. –  Vol. 9, No. 4. – P. 292-301.   
557 Tribulations of a Cheerful Giver – цитата из Второго Послания апостола Павла Коринфянам (гл. 9, 

стихи 6-8): ибо доброхотно дающего любит Бог / God loves a cheerful giver. 
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Для человечества было бы лучше, чтобы миллионы богатств были брошены 

в море вместо поощрения лентяев, пьяниц, недостойных (the unworthy). Из каждой 

тысячи долларов, отданных в целях так называемого милосердия в наши дни, где-

то $950 тратятся неразумно; тратятся таким образом, что вызывают к жизни то зло, 

которое были призваны смягчить или искоренить. Известный автор-филантроп 

признался однажды, что дал четверть доллара человеку, который подошел к нему 

на улице, когда он шел в гости к другу. Он не знал ничего о привычках нищего; не 

знал, как он распорядится его деньгами, хотя вполне мог бы предположить, что 

распорядится он ими неправедно. Этот человек называет себя учеником Герберта 

Спенсера; и, однако, отданные в тот вечер четверть доллара причинили больший 

вред, чем все то благо, которое этот бездумный даритель когда-либо принесет 

истинно милосердными делами. Он сделал приятное себе, спас самого себя от 

скуки – но это было, пожалуй, одно из самых эгоистичных и ужасных деяний этого 

во всех смыслах достойного человека (17). 

 

В этом пассаже нетрудно услышать отзвук уже знакомых нам спекуляций, 

возведенных в квадрат, предельно гиперболизированных. Дар милосердия, по Карнеги, 

становится не просто неблагоразумным, как считали его предшественники, или опасным 

(вспомним кинжал, купленный на деньги благодетеля, у де Жерандо), но общественно 

вредным и преступным, причем настолько, что способен бесконечно плодить и 

приумножать зло. В «Лучших областях для филантропии» Карнеги развивает эту мысль:  

 

Большим благом для нации стал бы запрет импульсивного и вредного 

милосердия. Обычно миллионеры грешат не тем, что отказывают, а тем, что 

жертвуют; у них нет времени на то, чтобы задуматься, ведь дать намного проще, 

чем отказать. Те, у кого есть лишнее богатство и кто тратит миллионы на 

милосердие каждый год, причиняет больше зла, чем делает добра, потому что 

модная сегодня благотворительность только увеличивает число людей, зависимых 

от подаяний, – в то время, как для прогресса нации необходимо, чтобы каждый 

полагался на собственный труд. Богатый скупец, чахнущий над богатством, 

приносит обществу больше пользы, чем безрассудный миллионер, который 

растрачивает свои средства, прикрываясь святым милосердием558. 

 

Картина абсолютного, апокалиптического зла от «неразборчивого милосердия», 

которую рисует Карнеги, весьма знаменательна: Карнеги явно синтезирует взгляды, 

которые в довоенную эпоху разделялись и сторонниками, и противниками 

благотворительности. Наконец, в его изложении подаяние, хоть и не называется, но 

становится заразительным; это не средство исцеления, а вирус, рассадник заразы. Старый 

разговор помещается в новую рамку, которую образуют абстрактные категории – такие, 

как человечество, благо и прогресс нации, социальное зло.  

                                           
558 Carnegie A. The Best Fields for Philanthropy // The North American Review. – 1889. – Vol. 149, no 

397. – P. 686.  
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В то же время Карнеги предлагает и продвигает собственную модель подлинной 

филантропии, которая могла бы служить противоядием от «модной» эпидемии и 

заключается в искусстве правильно, по назначению распоряжаться излишками своих 

богатств. Эссе Карнеги написано для миллионеров – людей, готовых расстаться с 

большими капиталами в благотворительных целях, и в этом его существенное отличие от 

рассматриваемых выше филантропических текстов. У эссе принципиально иные 

масштабы. Среди областей, достойных филантропической деятельности, Карнеги 

называет: открытие публичной библиотеки, университета, больницы, мест для купания и 

публичных парков и пр. Все перечисленные сферы так или иначе связаны с 

общественным благом – будь то образование или здоровье общества; при этом ни один из 

проектов не касается инвестиций в индивидуальную судьбу – несмотря на то, что Карнеги 

пишет о необходимости поддержки «достойных» бедных, самостоятельно 

зарабатывающих себе на жизнь, в противовес «недостойным» нищим, привыкшим жить за 

счет подаяний. Масштабность проектов предполагает инвестирование и 

администрирование, но никак не рутинную, ежедневную благотворительную практику, 

домашнюю экономию времени, усилий и средств.  

То же можно сказать о религиозной и дидактической риторике: долг перед Богом – 

мантра филантропов до Гражданской войны – замещается долгом перед социумом, 

негласным признанием необходимости радеть об общественной пользе. Бог мало 

упоминается в «Богатстве», зато неявно цитируется Герберт Спенсер, когда Карнеги 

пишет о «выживании сильнейших» (survival of the fittest) как о благе для нации и ее 

развития. Вместе с тем, религиозные смыслы не исчезают, но переносятся на профанную 

сферу; название английской редакции эссе – «Евангелие богатства» – свидетельствует об 

амбициозном желании автора стать апостолом новой, секулярной религии, религии, 

утверждающей ценности индивидуализма и личного процветания в современном 

капиталистическом мире, перед лицом угрожающих ему анархических и 

социалистических учений или, скажем, толстовской апологии бедности:  

 

Высшей жизни можно по-видимому достичь, не подражая жизни Христа, 

как хочет нас убедить граф Толстой, но, осознавая, что наше время существенно 

изменилось с тех пор и потому наша задача, сохраняя дух Христа, приспособить 

этот дух к тем изменившимся условиям, в которых мы живем; все так же работать 

на благо ближнего, что составляло смысл его учения и жизни, но работать иначе 

(15).  

 

Подход Карнеги, без сомнения, отличает характерный для американского рубежа 

веков прагматизм: религия должна меняться в соответствие с меняющимися 
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историческими обстоятельствами; нельзя не учитывать того факта, что бедные сегодня 

пользуются благами цивилизации, о которых не могли мечтать богатые предшествующего 

столетия, не говоря уже о более ранних эпохах; богатство – это не просто ценность, но 

ценность современной цивилизации, где способность заработать деньги отличает 

трудолюбивых, способных и предприимчивых и приносит больше пользы обществу, 

нежели добровольное пребывание в бедности. В этом отношении Карнеги – оппонент не 

только Толстого, но и своего соотечественника, Генри Торо, проповедовавшего 

необходимость довольствоваться самым необходимым и не иметь никаких излишков. 

Именно богатые и успешные, те, кто владеет излишками, становятся для Карнеги 

национальной элитой; именно им вменяется высокая моральная ответственность и 

гражданская доблесть. 

«Евангелие» от Карнеги – более радикальный и религиозный по своей природе 

проект, чем это может показаться на первый взгляд. В эссе «Лучшие области для 

филантропии», решающем в основном практические вопросы, есть религиозный пассаж, 

который можно назвать принципиальным для всей философии Карнеги. В нем филантроп 

вспоминает знаменитую евангельскую притчу о верблюде и игольном ушке, которая, 

казалось бы, является самым серьезным религиозным аргументом против его апологии 

богатства.  

 

Во время Христа, это очевидно, реформаторы были против богатых. Столь 

же очевидно и то, что сегодня это отношение возвращается; исследователь 

общественного развития ничуть не удивится, если общество в конце концов 

одобрит вызвавший столько тревоги текст: “Легче верблюду пройти через игольное 

ушко, чем богатому войти в Царствие Небесное”. И даже если игла – это створка от 

ворот (the small casement at the gates), слова эти все равно предрекают трудности 

для богатых (43). 

 

Карнеги не оспаривает библейскую максиму, но предлагает ее несколько 

видоизменить: в Царствие Небесное не войдет тот, кто умрет богатым – иными словами, 

окажется плохим менеджером собственного богатства, не способным или не желающим 

его администрировать. Характерно, что под эту категорию попадают не только те, кто 

оставляет состояние наследникам, но и те, кто завещает его на благотворительные цели 

после смерти. Последние виновны в нежелании самолично контролировать распределение 

средств – тем более, что чаще всего эти средства не достигают цели и растрачиваются 

попусту.  

 

Евангелие богатства вторит словам Христа. Оно призывает миллионера 

продать все, что у него есть, и отдать бедным, самым высшим и лучшим для этого 
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способом, распоряжаясь (administering) своим состоянием для их блага до тех пор, 

пока он не будет призван и не упокоится в могиле. Тем самым он приблизится к 

своему концу уже не как подлый скупердяй, обладатель никому не нужных 

миллионов, но как человек, который беден, очень беден деньгами, но в двадцать 

раз больше миллионер, чем прежде, богатый любовью (affection), восхищением и 

благодарностью своих ближних; его утешит и поддержит – что может быть слаще! 

– внутренний голос, нашептывающий ему, что, возможно, он сделал этот мир 

немного лучше. Такой богач не встретит препятствий у входа в Райские Врата (43).  

 

Риторика Карнеги воспроизводит знакомые сентиментально-религиозные схемы; 

ср. антитеза материального и духовного, сентиментально окрашенная лексика (affection, 

sweeter и пр.). Милосердие определяется через способность получать и отдавать, копить и 

расставаться с накопленным. Более того, Карнеги занимается ровно тем же самым, чем 

занимались, в частности, Сигурни и Бичер – попыткой найти компромисс между 

христианским заветом и возможностью его исполнить с пользой для себя, то есть 

укрепляя свою веру, получая моральное удовлетворение и «инвестируя» в собственное 

загробное благополучие. У Карнеги богатый – это как бы временный собственник своего 

состояния, его арендатор и распорядитель. В то же время экономия Карнеги радикальнее 

сентиментальной «экономии милосердия»: он призывает отдавать не одну десятую, но 

девять или даже десять десятых: филантроп обязан умереть бедным. За этим скрывается 

мессианская претензия: богатые становятся «солью земли», новыми апостолами, которые 

обладают несравнимо большими возможностями, чем их предшественники – хотя бы 

потому, что масштаб капиталов стал значительно большим. Перед нами гигантский по 

своему замыслу, утопический проект гуманизации капитализма, причем гуманизации, 

помещенной в рамки жесткого морального детерминизма. Эсхатология Карнеги 

модернизирует прежние, провиденциалистские, оправдывающие социальное неравенство 

теории, причем не только модернизирует, но и американизирует – богатство мыслится им, 

прежде всего, как заработанное, а не унаследованное состояние, знак не избранности, а 

предприимчивости и конкурентоспособности.  

Вместе с тем, предлагаемая Карнеги модель имеет мало общего с 

капиталистической экономикой, в основе которой лежит принцип бесконечного 

накопления капитала. Его проект скорее основан на принципе потлача: ценность богатства 

определяется величиной не заработанного, а потраченного. Можно отметить и 

характерную для потлача соревновательность, которая из сферы бизнеса (кто больше 

заработает) переносится в область благотворительности (кто больше и лучше потратит 

свое состояние). Карнеги приводит примеры образцовых, на его взгляд, инвестиций в 

благотворительную сферу. Например, «идеальным апостолом» новой веры он называет 

Еноха Пратта, основателя публичной библиотеки в Балтиморе:  
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Мистер Пратт подарил городу Балтимору миллион долларов, с требованием 

платить с них пять процентов в год, что составляет пятьдесят тысяч долларов в год, 

которые должны быть потрачены на поддержание и развитие библиотеки и ее 

филиалов. За последний год были распределены 430.217 книг; 37.196 балтиморцев 

были зарегистрированы как читатели, и можно с уверенностью сказать, что эти 

37.000 посетителей библиотеки Еноха Пратта нужнее Балтимору, штату и всей 

стране, чем все ее инертные, ленивые, безнадежно-бедные граждане (29).  

 

Пратт занимается инвестированием своего миллиона; заработанные проценты 

тратятся на библиотеку; более того, вместе с миллионом он тратит время и усилия, 

непосредственно участвуя в обустройстве библиотеки – он остается предпринимателем и 

капиталистом и тогда, когда занимается филантропией. Однако сама история библиотеки 

Пратта приводится Карнеги не случайно: с ее помощью он призывает повторить и 

превзойти филантропа, его пример – это вызов остальным, как и примеры Вандербилта, 

Фиппса, Спрингера и других. Соревновательность, заметим, была не свойственна 

сентиментальному благотворительному дискурсу; примеры – обычно анонимные (одна 

моя знакомая девица…) – приводились в качестве образца, но не стимула или вызова. 

Эссе Карнеги читается принципиально иначе: Пратт основал библиотеку, а что сделаешь 

ты?   

Филантропический проект Карнеги, призывающий как можно больше заработать и 

как можно больше отдать, вопреки желанию и намерению автора сближается с 

антагонистической ему социалистической идеологией, в основе которой лежит идея 

общественной собственности и ее общего владения. Хотя Карнеги в общем и в целом 

остается в рамках унаследованных им моральных схем и дидактических формул, 

масштабность и амбициозность его проекта явно требует выхода за рамки привычных 

рыночных моделей (заем, инвестирование, выплата процентов и пр.). Вместе с тем 

возможно сам того не подозревая, он выступает как последователь Адама Смита, который 

обуславливал взаимозависимость бедных и богатых, благодетелей и нуждающихся. 

Богатый работает на общественное благо, хочет он этого или нет. Карнеги показывает, как 

он может делать его осознанно, оставаясь при этом богатым и наслаждаясь при жизни 

всеми преимуществами своего статуса.  

 

5.3. Политическая экономия Уильяма Дина Хоуэллса 

 

Критикуя неразборчивые подаяния, Карнеги, как говорилось выше, приводит в 

пример известного автора-филантропа, ученика Герберта Спенсера, который дал четверть 
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доллара городскому нищему и тем самым причинил обществу непоправимое зло. Эссе 

«Злоключения доброхотно дающего» Уильяма Дина Хоуэллса, вошедшее в сборник 

«Впечатления и опыты» (1896), начинается с того, что рассказчик, автобиографическое 

«я» автора, дает нищему калеке четверть доллара. На одной из нью-йоркских улиц он 

замечает человека, сидящего на ступеньке дома.  

 

Казалось, что его локти лежат на коленях, а руки вытянуты вперед. Но когда 

я подошел ближе, я увидел, что у него нет кистей рук, а только культи, там, где 

пальцы были отрезаны от ладоней, и именно культи он протягивает в немой мольбе 

– таким образом прося милостыню. <…> Когда я подошел, он не поднял на меня 

глаз, а когда я остановился – не сказал ни слова. Мне это понравилось; кроме 

увечья – но то была не его вина – в нем не было ничего, что оскорбляло бы вкус, и 

его неподвижное молчание, безусловно, впечатляло. Я сразу решил, что подам ему 

что-нибудь…559 

 

Изображенная с натуралистическими подробностями, фигура нищего в то же время 

не лишена сентиментальности: опущенный взгляд говорит о смирении, протянутые 

культи красноречивей слов и слез побуждают к импульсивному поступку: «Я сразу 

решил, что подам ему что-нибудь».  

Однако вопрос «подать или не подать» оказывается непростым для филантропа; за 

душевным порывом следует рефлексия:  

 

…когда я становлюсь свидетелем нужды или того, что выдает себя за нужду, 

что-то во мне говорит: «Просящему у тебя дай» и я вынужден дать, иначе я ухожу с 

нечистой совестью – а это я ненавижу. Конечно же, я не даю много, потому что 

хочу быть хорошим гражданином, а не только хорошим христианином; и как 

только я прислушиваюсь к голосу, которому не могу не повиноваться, я тотчас 

слышу другой голос, упрекающий меня за поощрение уличного попрошайничества. 

Меня учили, что уличное попрошайничество – это зло, и пока я расстегиваю два 

своих пальто и обыскав три или четыре кармана, нахожу наконец мелкую монету, 

чтобы отдать ее следуя зову первого голоса, я чувствую, что поступаю неправильно 

(111). 

 

Данный пассаж примечателен тем, что в нем рассказчик с напускной наивностью 

описывает благотворительность через непримиримый конфликт двух позиций: с одной 

стороны, императивный импульс дать просящему, легитимированный христианским 

заветом (не случайно у эссе «апостольское» название), с другой – гражданская 

добродетель, необходимость заботиться о благе общества и взвешивать каждое решение в 

соответствии с ним. Перед нами конфликт чувства и долга, но также долга и долга, 

                                           
559 Howells W.D. Tribulations of a Cheerful Giver // Impressions and Experiences. New York and London: 

Harper and Brothers Publishers, 1909. P. 111-139. P. 111. Далее страницы указываются по данному изданию в 

основном тексте в круглых скобках. Перевод везде наш. 
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личной (ср.: нечистая совесть) и гражданской этики. Христианская мораль – устаревшая, 

нуждающаяся в реформе, в адаптации к новым обстоятельствам – противопоставлена 

интересам современного государства. В отличие от Карнеги, «доброхотно дающий» – это 

человек сомневающийся; он стоит перед неразрешимым выбором и пытается найти 

компромиссное решение.  

 

Итак, я иду на компромисс, и я совсем не уверен, что каждый из этих двух 

голосов мной доволен. Я и сам собой недоволен; но все же я доволен больше, если 

что-нибудь даю. Таково было мое эгоистическое побуждение, когда я подчинился 

моей лучшей природе и голосу «Просящему у тебя дай»; ибо, как я уже говорил, я 

ненавижу нечистую совесть, и из двух зол я выбираю меньшее – то, что в этом 

случае предлагает мне моя яростная политическая экономия (that my incensed 

political economy gives me) (112). 

 

«Экономия милосердия» требовалась Бичер, Сигурни и другим авторам 

нравоучительных пособий, чтобы найти место богоугодным делам в рутинном жизненном 

укладе, грамотно распределить время и деньги между благотворительностью и другими 

обязанностями и тратами. Хоуэллс обращается к «политической экономии», чтобы 

решить этическую дилемму – как быть одновременно хорошим христианином и хорошим 

гражданином. Но по иронии, это приводит к прямо противоположному результату: он 

чувствует себя плохим христианином и плохим гражданином. Его слова словно отсылают 

нас к дилемме мистера Бексуита из романа Седжуик: «трудность заключается в том, 

чтобы примирить милосердие, с одной стороны, и дух независимости и доверия к себе, 

которые столь важны для трудолюбия» (а также, читай, для процветания общества). В то 

же время перед нами – аллюзия на «Письма из Нью-Йорка» Чайлд – ее дихотомию 

политическая vs ангельская экономия. Как и Чайлд, которая с сожалением думает о том, 

что ее подаяние не изменит мир к лучшему, Хоуэллс не питает больших иллюзий. 

Все дальнейшее изложение подчеркивает слабость компромиссной позиции; 

простой, казалось бы, акт – помощь нуждающемуся – становится поводом для 

изнурительной рефлексии. Достав из кармана полдоллара, рассказчик понимает, что 

неправильно жертвовать «безрукому человеку, да и вообще любому нищему» так много. 

«Мне не хватило смелости склонить свою политическую экономию к пятидесяти центам; 

призыв “Просящему тебе дай” совсем не означает, что ты должен дать полдоллара, это 

может быть цент или полцента, или на худой конец четверть доллара». Совестливый 

рассказчик идет в соседний ресторан, чтобы разменять деньги; но почувствовав 

неловкость, что беспокоит официанта из-за такого пустяка, покупает у него пачку сигарет. 

Это была напрасная трата (pure waste): рассказчик не курит.  
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Жак Деррида, в своем анализе знаменитой поэмы в прозе Бодлера «Фальшивая 

монета», обращает особо пристальное внимание на беглое упоминание в ней табачной 

лавки (поэма начинается с того, что рассказчик и его спутник выходят из табачной лавки). 

В частности, Деррида помещает табак как в узко-экономический контекст (политико-

экономическая эксплуатация курения, производство и спекуляции на табачном рынке и на 

рынке наркотической продукции в целом), так и в более широкий контекст экономии 

обмена, который включает в себя также контракт, дар и анти-дар, союз. Табак – это 

«символ символического»: в традиционных экономиках, прежде всего, в индейской, он 

был символом завязывания дружеских отношений тогда, как в рамках экономики 

потребления стал символизировать «праздник и роскошь» 560. У Хоуэллса, как и у Бодлера 

(поэму в прозе которого он скорее всего знал), табак скрепляет союз рассказчика и 

нищего, служа в буквальном смысле разменной монетой: не купи рассказчик табак, он 

вероятнее всего ушел бы, так и не дав милостыню. Символический жест подчеркивается 

бесполезностью покупки (сигареты не только роскошь, но и бессмысленная трата для 

того, кто не курит); при этом рассказчик Хоуэллса куда более эксплицитно, чем 

повествователь Бодлера, вводит табак в сферу политической экономии: «конечно же, 

было бы лучше купить их [сигареты] и поощрить коммерцию, чем отдать их нищему и 

поощрить уличное попрошайничество» (113). Будучи бесполезной по определению, 

табачная продукция полезна в той мере, в какой участвует в экономике страны. В 

некотором роде это компенсация рассказчика за содеянное: пятнадцать центов он 

жертвует нищему, десять – вкладывает в табачный рынок. Каждый раз рассказчик 

выбирает меньшее зло из двух: 1: дать хоть что-то лучше, чем не давать ничего. 2: 

потратить деньги на табак не так вредно, чем дать их попрошайке. Вторая пара отсылает 

нас к знакомой сентенции о том, что трата на предметы роскоши, будучи вкладом в 

экономику, полезнее поощряющей бездельников милостыни561. 

                                           
560 Derrida J. Given Time: I. Counterfeit Money. Op. cit. P. 113. 
561 Х. Хоэллер рассматривает данный эпизод в контексте дерридеанского концепта невозможного 

дара: стоит дару вступить в область экономики, как он перестает быть таковым. Слова рассказчика все 

больше отдаляют его от первоначального импульса, подобно слоям одежды, в которых он ищет монетку. 

Следовательно, эссе Хоуэллса является сатирическим обличением современного капиталистического 

общества, где дар невозможен. Такая интерпретация не учитывает несколько моментов: эссе не сводимо к 

одному-единственному эпизоду с нищим, составляющему его важную, но небольшую часть; рассказчик – 

это автобиографический субъект и даже когда он надевает маску наивного, «доброхотного» филантропа, мы 

можем говорить не столько об иронии, сколько о самоиронии; эссе не позволяет сомневаться в том, что 

Хоуэллс вполне искренне делится с нами собственными взглядами и сомнениями. Дискурс рассказчика, 

пытающегося подойти к милосердию с точки зрения политической экономии, намеренно избыточен и 

непоследователен, он опровергает себя на каждом шагу, однако это не означает, что мы вправе 

рассматривать его исключительно в критическом и обличительном смысле. Hoeller H. From Gift to 

Commodity. Op. cit. P. 164-165. 
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Но на этом внутренние терзания филантропа не заканчиваются. Он сомневается в 

собственном поступке, а после сомневается в своем сомнении. Сначала, когда он видит, 

как бедно одетая девушка, проходя мимо и заметив поданные им четверть доллара, дала 

нищему десять центов – непозволительную для себя сумму. Этого не случилось бы, если 

бы он дал пять центов вместо пятнадцати; тогда бы девушка положила цент. Однако 

придя домой, он приходит к диаметрально противоположному выводу, думая, что 

поступил несправедливо по отношению к нищему: «Я почувствовал, что божественной 

волей был назначен хранителем предназначенного для него полдоллара; но из него я дал 

ему пятнадцать центов, десять потратил впустую, а двадцать пять оставил себе; иными 

словами, я промотал большую часть его денег» (115). Любопытно, что теперь 

инвестированные в табачную продукции деньги оказываются напрасно потраченными, а 

полдоллара становятся символической собственностью нищего, которую он так и не 

получил по вине горе-филантропа.  

Все это заставляет рассказчика задуматься о том, что сами основы его 

политической экономии ошибочны:  

 

В темноте ночи человек шепчет вам, что ему нечего есть и негде спать. 

Дадите ли вы ему доллар, чтобы он мог позволить себе хороший ужин и ночлег? 

Разумеется, нет. Вы дадите ему цент, в надежде что кто-нибудь даст ему еще; или, 

если у вас есть благотворительные билеты, вы дадите ему один из них, и уйдете с 

чувством, что вы и помогли ему, и обвели вокруг пальца (at once befriended and 

outwitted him); потому что вы все равно полагаете, что это мошенник, который 

пытается вас обмануть (116).  

 

Перед нами – и возможная аллюзия на бодлеровскую «Фальшивую монету» 

(«проявить милосердие и совершить выгодную сделку; сэкономить сорок су и завоевать 

сердце Бога» и пр.), и отзвук мелвилловского «Шарлатана» с его переодетыми нищими и 

фальшивыми филантропами – шарлатанами, которые обводят вокруг пальца других 

шарлатанов562. Шарлатаном оказывается и читатель, к которому апеллирует рассказчик: 

«осмелюсь сказать, что он [читатель] притворится, что сам дал бы полдоллара. Но 

сомневаюсь, что он так бы поступил бы…».  

Рассказчик доводит до логического предела дидактизм своих предшественников: 

«достойные» / «недостойные» бедные, трудолюбие как ценность, попрошайничество как 

зло и т.п., ставя под сомнение его непреложность – опять-таки с экономических позиций:  

 

                                           
562 Хоэллер полагает, что сатирическое эссе Хоуэллса напоминает и «Фальшивую монету», и 

«Шарлатана». Hoeller H. From Gift to Commodity. Op. cit. P. 163. 
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Множество хороших людей не зарабатывает себе на жизнь, и, однако все 

считают, что они имеют на это право. Мы не можем заставлять бедных 

зарабатывать себе на жизнь и не заставлять это делать богатых, не подрывая тем 

самым самые основы нашего общества и солидаризируясь с его врагами (161).  

 

Он иронично вопрошает: «Должны ли мы всегда давать просящим? Или мы 

должны давать просящим, только если мы знаем, что они честны? Иными словами, что 

заслуживает милосердия, а что нет? Должны ли мы отказать голодному или замерзшему 

сыну, если его мать пьяна и порочна?» Но если нет, то, в таком случае, «должны ли мы 

помогать недостойному (undeserving) богатому?» Броситься на помощь попавшему под 

омнибус на Пятой авеню богачу, который, как мы знаем, погряз в пороке? «Я знаю, что 

мы представляем практически несуществующего богатого; но раз уж мы его себе 

представили, должны ли мы его спасти так же, как если бы на его месте был достойный»? 

«Что такое милосердие, награда или добродетель?» (124) Наконец, в заключительной 

главке рассказчик прямо говорит о праве или привилегии давать просящему, «даже если 

ты не знаешь, действительно ли он нуждается и заслуживает и помощи» (136).  

Ирония распространяется и на характер отношений между просящим и дающим, 

который описывается как экономическая сделка. Рассказчик однажды видит уличную 

итальянскую музыкантшу – маленькую старушку, спящую на бордюре в холодную ночь: 

седая голова лежит на коленях, сморщенные руки закутаны в тонкую шаль. Он кидает в 

медную кружку десять центов; звон монеты будит нищенку, она просыпается и хватается 

за ручку своей шарманки, «как если бы она собиралась возместить мне стоимость моих 

денег» (as if she were willing to begin giving me my money’s worth) (120). Хоуэллс называет 

вещи своими именами: признательность, которая негласно ожидалась в обмен за 

благодеяние (даже когда это отрицалось), получает конкретное экономическое выражение 

– услуга в обмен на деньги. Показательно, что в эпизоде возникает прямая отсылка к 

сентиментальному милосердию: «Я вздохнул, как это обычно делали чувствительные 

люди (people of feeling) в восемнадцатом веке, и бросил десять центов в медную кружку» 

(120). Звон монеты прерывает не только сон старушки, но и медитативные размышления 

рассказчика, подчеркивая, что сентиментальный дискурс в конце XIX века – это 

анахронизм. Чувствительный субъект восемнадцатого века, симпатизирующий и 

вздыхающий, понимает, что брошенные в медную кружку десять центов имеют меновую 

стоимость, каким бы сомнительным и приблизительным ни был эквивалент. 

Еще более явственно мотив обмена звучит в другом эпизоде: рассказчик дает 

четверть доллара однорукому ирландцу в магазине обуви – не «из лучших побуждений, но 

потому что у меня не было более мелких денег, я мог дать или это, или ничего. Дар, 
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казалось, потряс его.» Нищий рассыпается в благодарностях, просит имя рассказчика, 

чтобы молиться за него, рассказывает ему свою историю. 

 

И словно не удовольствовавшись этим, он взял свою бедную культю – как 

будто пытаясь доказать, что она настоящая, – и потерся ею об меня, и стал 

благословлять меня еще и еще пока мне не стало стыдно, что я получил намного 

больше, нежели заплатил (of getting so much more than my money’s). Стоит ли 

говорить о моих опасениях, что этот благодарный человек был не совсем трезв? 

(131) 

 

Итак, благодарность – это ответный дар, имеющий товарную цену: в самом деле, 

насколько благодарным нужно быть за полдоллара?563 Х. Хоэллер рассматривает нищего 

калеку в первом эпизоде эссе как символ дерридеанского невозможного дара; нищий 

просит о помощи, но у него нет рук564. Можно сказать, что безрукий ирландец, который 

дотрагивается своей культей до рассказчика, не только символизирует, но и 

буквализирует сентиментальную чувствительность; to touch – это трогать, но также 

волновать, вызывать сочувствие. Гротескная сцена с ее гомоэротическими коннотациями 

и последующим снижением (ирландец не трезв), впрочем, работает на 

десентиментализацию метафоры – как и экономическая составляющая эпизода в целом. 

Сентиментальный образ милосердия в эссе Хоуэллса – это призрак прошлого, 

который плохо согласуется с «политической экономией» филантропа и с разыгрываемыми 

перед нами сценами эквивалентного обмена. Для довоенного филантропического 

дискурса милосердие и экономия, благотворительность и рынок не противоречили друг 

другу, но поддерживали между собой хрупкий баланс. У Хоуэллса они, напротив, 

разведены: в его собственной политической экономии нет ничего сентиментального. Тем 

не менее, как мы увидели, она обнажает, подчеркивает, местами доводит до гротеска 

экономическую составляющую сентиментальной филантропии.  

В то же время в эссе есть два эпизода, которые предлагают модели отношения 

благодетеля и его подопечного, альтернативные экономическим. Рассказчик подряжается 

помочь русскому эмигранту в поиске работы, став агентом благотворительной 

организации:  

 

Я обстоятельно познакомился с его делом и пошел искать для него работу. В 

этом и была вся моя польза – но польза исключительно для меня одного: люди, к 

которым я обращался, принижали меня, как будто я искал работу для себя, и это 

                                           
563 Здесь позиция Хоуэллса предельно близка позиции Марка Твена, о которой мы подробно 

поговорим в следующей главе. 
564 Hoeller H. From Gift to Commodity. Op. cit. P. 164. 
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было хорошо, потому что я узнал, как ведет себя разгневанный человек, у которого 

просят работу, которую он не может дать. Он относится к просителю как к 

самозванцу или агрессору и пытается отделаться от него, прибегая к 

прямолинейности, черствости и даже грубости (136-137). 

 

Как истинный сентиментальный филантроп, рассказчик воображает себя в 

ситуации другого и извлекает для себя моральный урок. Однако, вопреки читательским 

ожиданиям, вместо того, чтобы умножить свои усилия, он начинает тяготиться взятой на 

себя миссией и посещает русского подопечного все реже и реже. Задание, с которым он 

пытается справиться, буквально встав на место эмигранта, вовлекает его не в 

экономические, а миметические отношения с последним, делая его позицию уязвимой. 

Мы знаем, что отождествление с объектом благотворительности может стать 

заразительным и опасным; в данном случае, оно как минимум неприятно. В конце концов 

русский находит себе работу сам, и рассказчик утешает себя мыслью, что возможно 

вдохновил его собственным примером.  

Самый последний эпизод эссе описывает случай единственной успешной миссии 

рассказчика: он помогает устроить молодого итальянца в больницу. В прекрасный 

весенний день он приходит в каморку, где ютится итальянская семья. Картина нищеты и 

болезни контрастирует с весенним цветением.  

 

Комната больного была чистой и милой (sweet) стараниями его матери (она 

была настоящей леди); но как только я вошел, он привстал с кровати и протянул 

мне руки, вздыхая: “Lo spedale, lo spedale”. Весна, красота этого мира – все было 

ничто для него. Он хотел только в больницу; бедным, этой неизлечимой болезни 

нашего общества, больница – это лучшее, что мы можем дать. Хотя конечно, есть 

еще могила (139). 

 

Больница, lo spedale, представляется самому рассказчику абсурдным и неуместным 

даром в день, исполненный красоты и радости жизни. В эссе неожиданно появляется 

трансцендентный план, который ставит экономику обмена под сомнение в той мере, в 

какой дар милосердия становится частью экономики смерти. Рассказчик дарит итальянцу 

больницу, где он обречен умереть, то есть фактически дарит ему смерть. В своем 

предельном выражении дар милосердия – это дар смерти: «Больница – лучшее, что мы 

можем дать. Хотя конечно, есть еще могила». Именно так завершается эссе о «доброхотно 

дающем», или веселом (cheerful) филантропе, подводя печальный и краткий итог 

многочисленным примерам и рассуждениям о его благотворительной деятельности, 

которая проходит полный цикл – от культи безрукого нищего и поданной ему четверти 

доллара до больницы, «подаренной» рассказчиком умирающему итальянцу. Эссе 

подводит итог и дискуссии о милосердии, которая велась на протяжении столетия, причем 
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итог оказывается глубоко пессимистичным. В контексте финала эссе слово «cheerful» в 

заглавии звучит почти зловеще, но вместе с тем оно выражает этическую позицию автора: 

даже если милосердие в современном космополитическом обществе далеко от 

христианского завета (очень симптоматично, что именно в конце Хоуэллс упоминает 

свою переписку с Толстым), наш долг – продолжать оказывать посильную помощь равно 

достойным и недостойным. Эта позиция – продукт рефлексии рассказчика – является 

полярной по отношению взглядам Эндрю Карнеги, подчинившего филантропию 

глобальным задачам общественного блага и исключившего из нее индивидуальную, 

частную историю. Однако проповедуемое Карнеги милосердие, которое принимает форму 

завещания и наследства, можно тоже назвать в некотором смысле даром смерти – или, по 

крайней мере, даром, который организует себя вокруг смерти, имеет отложенный эффект. 

Один из вопросов, который мы так или иначе затрагивали выше, это вопрос о 

сентиментальности дискурса милосердия в анализируемой литературе. Включал ли он в 

себя изначально несентиментальные элементы, как на этом настаивает С. М. Райен? Как 

мы увидели, такие элементы имели место. Во-первых, это следы пуританского наследия – 

в частности, мирской аскетизм, навязчивая идея о необходимости утилизировать и сделать 

максимально полезным каждый час жизни, страх потратить его напрасно. Во-вторых, это 

деловитость и систематичность, свойственные «экономии». Наконец, в-третьих, 

подозрительность взамен доверчивости и, как следствие, необходимость прибегать к 

таким мерам, как расследование и контроль. Но в таком случае разве мы не можем 

сказать, что несентиментальность находится в самой сердцевине сентиментального 

милосердия – начиная с раздвоенности смитовского наблюдателя и политики «разумного 

эгоизма» и заканчивая необходимостью искать всему, в том числе рынку и рыночным 

отношениям, моральное основание?  

Как бы то ни было, мы можем говорить о целостном, пусть и внутренне 

противоречивом, языке описания даров милосердия, который послужил отправной точкой 

для производных и альтернативных дискурсивных формаций. Одни альтернативы 

включали в себя, например, отказ от милосердия как такового (Чайлд, По) или от 

милосердия как от дарения в привычном смысле этого слова: вдохновляющий образ 

жизни вместо денежного пожертвования (Эмерсон, Торо) помогал решить 

фундаментальное противоречие между целым и частью, личным участием и 

опосредованной, отчужденной от себя помощью. Другой возможной альтернативой стала 

замена традиционного дарения завещанием богатств, претендующим на восстановление 

миссионерской функции филантропии в общенациональном масштабе (Карнеги). Наконец 

третьей – «жизнерадостность» как обратная стороной уныния и пессимизма; призыв 
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продолжать делиться с ближними временем и деньгами, сознавая ущербность 

«политической экономии», неразрешимость ее противоречий и в конечном счете низкую 

эффективность (Хоуэллс). Самой радикальной, нонкомформистской альтернативой нам 

представляется мелвилловская деконструкция симпатии: заражение не случайно 

начинается с языка, потому что заражение – это, по сути, и есть альтернативный язык 

описания социальных отношений, который находится за пределами филантропического 

дискурса, в основе которого лежат обмен, тождественность, а также иерархия и автономия 

субъектов.  
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ГЛАВА 4. ДАРЫ СМЕРТИ 

 

§ 1. Концепт «дара смерти» и американская религиозно-сентиментальная культура 

 

Быстротечность жизни, культ памяти, скорбь и меланхолия – темы, традиционно 

связанные с сентиментальной эстетикой. Чтобы убедиться в их популярности, достаточно 

открыть любой рождественский альманах или поэтическую антологию: ни один такой 

сборник не обходился без чувствительного стихотворения о безвременно ушедшем из 

жизни младенце или увядших в зимнюю стужу цветах. К этой традиции мы не раз 

апеллировали на страницах нашей книги, например, когда говорили и о смерти маленькой 

Евы, и о «замогильных» стихах Эммелины Гренджефорд. Но какое отношение смерть – 

столь важная для художественного сознания XIX века категория – имеет к экономике 

дара? Что значит подарить смерть или принять смерть в дар? Как сознание конечности 

человеческой жизни влияет на дарственный обмен, его характер и структуру?  

«Дар смерти» – понятие теории дара, принадлежащее Жаку Деррида, или, точнее, 

это английский перевод (the gift of death) с французского его «donner la mort», «подарить 

смерть». Концепт Деррида является частью его общей критики теории Мосса. Если 

экономика дара в классической, моссовской антропологии строится на симметрическом 

обмене участвующих в ней сторон, то дар смерти выражает предельную, абсолютную 

асимметрию. «Сущностная нестабильность», заложенная в таком даре, не имеет ничего 

общего с экономикой обмена, которая дает нам ощущение домашней (oikos – дом) 

надежности и безопасности.565 В то время как идея сингулярности, асимметричности и 

«нестабильности» дара смерти представляется важной и поучительной, в нашей работе 

«дары (sic!) смерти» – это скорее метафора, которая апеллирует к самим литературным 

текстам XIX века и их языку – начиная с эвфемизма Сьюзен Уорнер («неизреченный дар») 

и заканчивая прямым наименованием («самый ценный из всех даров») у Марка Твена. 

Множественное число (дары) подразумевает расширительное толкование темы: нас будет 

интересовать не только смерть как дар, но и дары, опосредованные смертью, ставшие 

возможными благодаря смерти. В последнем случае имеется в виду наследство, которое, 

хотя формально относится совсем к другому социальному институту, в некоторых 

сюжетах может выступать именно в качестве дара. 

Для Деррида дар смерти – это, прежде всего, этическая проблема, связанная с 

осознанием собственной субъективности, а также с идеей ответственности, которую он 

рассматривает, сквозь призму философии Левинаса, Кьеркегора и чешского философа Яна 

                                           
565 Derrida J. The Gift of Death. Trans. David Wills. Chicago: University of Chicago Press, 1995. 
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Поточки, преимущественно в категориях жертвенного дара, «смерти для другого». Нас, 

напротив, будет, главным образом, интересовать не горизонтальный, а вертикальный дар 

смерти, о котором сам Деррида эффектно пишет как об «ужасающе диссимметричном 

даре mysterium tremendum»: Бог, дарующий мне смерть, – это всегда тот, кто «удерживает 

меня своим взглядом и держит меня в своих руках», сам при этом «оставаясь для меня 

недостижимым»566. Мы постараемся проследить, как религиозная идея смерти - 

божественного дара претерпевает трансформацию на фоне секуляризации, постепенного 

отхода от религиозного догматизма и усложнения этической проблематики – процессов, 

характерных для западной культуры XIX века в целом и предвосхищающих некоторые 

тенденции современной философии. Американская культура представляет специфический 

кейс не в последнюю очередь благодаря своей религиозной истории, которую невозможно 

не учитывать. 

Напомним, что в американской литературе важную, если не определяющую роль 

сыграло кальвинистское наследие (особенно, если говорить о Новой Англии). Выше, во 

Введении и особенно в третьей главе, уже затрагивался вопрос о религиозном изводе 

американской сентиментальной традиции XIX века, которая, пытаясь переосмыслить и 

смягчить отдельные догмы и постулаты кальвинизма, внесла свой вклад в общую 

секуляризацию религиозной мысли. В действительности ситуация была сложнее: 

модернизация началась в сфере религиозной жизни, на волне Второго Великого 

Возрождения (Second Great Awakening (1790-1840)), в результате которого образовалось 

множество конкурирующих между собой конфессий, что в свою очередь привело к 

сектантству и религиозному популизму. Поэтому неудивительно, что, читая два 

сентиментальных романа, «Широкий, широкий мир» Сьюзен Уорнер (1850) и 

«Приотворенные врата» Элизабет Стюарт Фелпс (1867), мы встречаемся с различным, 

если не противоположным пониманием смерти-дара: различие объясняется не только 

поколенческим разрывом в семнадцать лет и сменой историко-культурных парадигм, но и 

принадлежностью авторов к разным конфессиям.  

Вместе с тем, как показала Клаудия Стоукс, сентиментальная литература 

фактически создала собственный «альтернативный мир», где религиозный опыт стал 

домашним и приватным, а религиозный дискурс – дискурсом нежной привязанности, 

близости, любви и дружбы. Подобная конвенциональная, конформистская религиозность 

не только смягчила кальвинистские догмы, но и сгладила бунтарское начало, 

непримиримость и фанатизм новых конфессий. В сентиментальной литературе можно 

                                           
566 Derrida J. The Gift of Death. Op. cit. P. 35. 
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увидеть разве что «следы» религиозных баталий и мировоззренческих нестыковок567. 

Развивая мысль Стоукс, мы постараемся показать (на примере Уорнер), как в 

сентиментальном тексте заявляют о себе вытесненные религиозные противоречия. 

Модернизация, в том числе религиозная, была неизбежна в стране, где 

стремительно развивалась рыночная экономика и культура потребления. В самом деле, 

как соотнести эту новую реальность с христианским аскетизмом и приличествующими 

христианину мыслями о соединении с Богом в смерти?  Учитывая высокие показатели 

смертности в XIX веке, особенно в первой половине, эта проблема была более, чем 

актуальна. Памятные дары – символы любви и дружбы – нередко «мигрировали» в разряд 

memento mori. После изобретения и распространения фотографии, модными реликвиями 

стали постановочные фотографии мертвых детей, которые не только хранились семьей 

усопшего ребенка, но и дарились на память. Мэри Луиз Кит прямо связывает 

сентиментальную культуру траура и скорби с дарственным обменом, говоря о последнем 

как о «сентиментальном сотрудничестве» (sentimental collaboration), объединяющем 

скорбящих в сочувствующее сообщество. В обмене участвовали не только вещи, но и, к 

примеру, стихотворные записи в альбоме или рассказываемые истории. Подобные дары 

выполняли важную социальную функцию, поддерживая скорбящих в их горе и в целом 

способствовали формированию культурного и национального самосознания американцев. 

«Чувство (sentiment)…структурирует сотрудничество, посредством которого индивиды 

могут объединиться, решая такую, казалось бы, частную проблему, как горе перед лицом 

смерти»568.  

Романы, о которых будет идти речь, были активно вовлечены в эту культуру. 

«Приотворенные врата» Фелпс были написаны с терапевтической целью – помочь 

потерявшим на войне мужей и братьев новоанглийским женщинам преодолеть душевную 

травму. Выраженная терапевтическая задача есть и в книге Уорнер: так, по мнению Сары 

И. Ки, роман был призван помочь переезжающим из штата в штат американцам середины 

века преодолеть тоску по дому (homesickness); большинство персонажей романа – 

иммигранты; в романе мы встречаем мотив ре-иммиграции, когда широкий мир главной 

героини расширяется до исторической родины ее матери – Шотландии569. Разлука при 

этом или сопровождается смертью, или переживается как смерть. Идея божественного 

дара смерти отчасти отвечала терапевтическим задачам книг, отчасти отражала сложную 

динамику отношений между религиозным чувством, с одной стороны, миром 

                                           
567 Stokes C. The Altar at Home. Op. cit. P. 21-66.  
568 Kete M.L. Sentimental Collaborations. Op. cit. P. 3. 
569 Quay S.E. Homesickness in Susan Warner's The Wide, Wide World // Tulsa Studies in Women's 

Literature. – 1999. – Vol. 18, no. 1. – P. 39-58.  
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потребления, с другой, и обменом сентиментальными дарами-кипсеками, с третьей. 

Библейская мысль о том, что «всякий дар совершенный нисходит свыше», получает 

новый смысл, резонируя с характерным для современного сознания мироощущением570. 

В то же время интересующая нас тема не ограничивается пределами религиозно-

назидательной литературы. В данной главе мы позволим себе более значительную 

«вылазку» в послевоенную эпоху, чем в трех предыдущих: в центре нашего 

исследовательского интереса – творчество Марка Твена и Генри Джеймса позднего 

периода, то есть фактически литература рубежа веков. Подобное смещение хронологии, 

впрочем, имеет веские основания. Во-первых, мы следуем за рекуррентным сюжетом в 

творчестве позднего Твена, переживающего личный кризис и бунтующего против 

религиозной догматики. На другом полюсе – «рубежный» роман позднего Джеймса 

«Крылья голубки» (1902), где не только используется христианская символика и 

метафорика в секулярном, освобожденном от религиозных смыслов контексте, но и 

воспроизводится конфигурация смерти, экономики и дара. Во-вторых, тексты Твена и 

Джеймса, к которым мы обращаемся, имеют самое непосредственное отношение к 

сентиментальной традиции. Несмотря на то, что оба автора – писатели-реалисты – были 

ярыми критиками сентиментальности во всех ее проявлениях, произведения, которые мы 

будем рассматривать, указывают на обратное. Сентиментальность или возвращается как 

вытесненное, или заявляет о себе на письме в виде знаков, символов, особым образом 

маркированной риторики. Как и писатели-романтики первой половины века, реалисты 

Позолоченного века – будь то Твен, Джеймс или обсуждаемый в предыдущей главе 

Хоуэллс – в той или иной степени были наследниками – или заложниками – 

сентиментального дискурса о даре. Наконец, в-третьих, мы хотим предположить, в 

качестве гипотезы, что именно в конце века, на фоне обострения социальных и 

экономических противоречий в американском обществе, сентиментальная идея чистого, 

безвозмездного дара находит неожиданное воплощение в смерти, понимаемой не только 

как предел жизни, но и как предел обмена, основанного на взаимной выгоде и 

симметричности ответного жеста.  

                                           
570 См. об этом также в: Уракова А.П. Изображение смерти и вечной жизни в американском 

сентиментальном романе XIX века («Широкий, широкий мир» С. Уорнер и «Приотворенные врата» Э. 

Стюарт Фелпс) // Вестник московского университета. – 2018. – Сер. 9, № 2. – С. 81-92 
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§ 2. От кальвинизма к консьюмеризму:дар смерти в романах 1850-60х годов 

(«Широкий, широкий мир» и «Приотворенные врата») 

 

2.1. Смерть и Рождество в «широком, широком мире»  

 

«Широкий, широкий мир» (1850) Сьюзен Уорнер был первым, беспрецедентным 

по своей популярности сентиментальным романом-бестселлером; его небывалые для того 

времени тиражи побила только опубликованная спустя несколько лет «Хижина дяди 

Тома». Как и «Хижина», он долгое время вызывал небрежение у американских критиков, 

что нашло отражение и в отечественной традиции; в IV томе «Истории американской 

литературы» о нем говорится как об образце «формульной» сентиментальной прозы с 

сомнительными художественными достоинствами571. На несправедливость подобного 

отношения одной из первых указала Джейн Томкинс. В частности, известная 

исследовательница заметила очевидный парадокс. В «Приключениях Гекльберри Фина» – 

романе, который считается эталоном американского литературного реализма, – подросток 

Гек Финн сбегает от жестокого отца, имитируя собственную смерть, и отправляется в 

путешествие на плоту, воплощая романтическую мечту о свободной жизни. Героиню 

Уорнер, одиннадцатилетнюю Эллен Монтгомери, равнодушный отец разлучает с больной 

чахоткой матерью и отправляет из Нью-Йорка в новоанглийскую деревню к тетушке-

садистке; в дальнейшем Эллен вынуждена жить с еще менее симпатичными 

шотландскими родственниками своей матери. Роман Уорнер учит о том, как выжить в 

непростых жизненных обстоятельствах, как приспособиться к существующей реальности, 

и, однако, именно «Широкий, широкий мир», а не «Приключения Гекльберри Фина» 

называют «эскапистским»572.   

В отношении «Широкого, широкого мира» уместно говорить, вслед за Грэгом 

Кэмфилдом, что «суждения, основанные на определениях реализма XX века, игнорируют 

сам факт, что сентиментальный роман, главная мишень критических атак на литературу 

благопристойности (gentility), считался в свое время реалистическим»573.  Добавим, что, в 

отличие от «Приключений Гекльберри Фина», в романе Уорнер отсутствует и нередко 

ошибочно приписываемый ему хэппи-энд: последняя глава, в которой Эллен 

возвращается в Америку как жена Джона Хэмфриза, была опубликована только в издании 

                                           
571 Стеценко Е.А. Массовая беллетристика // История литературы США. Том 4 / Отв. ред. – П.В. 

Балдицын. М.: ИМЛИ РАН, 2003. С. 844-45.  
572 Tompkins J. Sensational Designs. Op. cit. P. 174-75. 
573 Camfield G. Sentimental Twain: Samuel Clemens in the Maze of Moral Philosophy. Philadelphia: 

University of Pennsylvania Press, 1994. P. 23. 



334 

 

1987 года; и, хотя она была написана самой Уорнер и отклонена по издательским 

соображениям, «Широкий, широкий мир» как законченное художественное целое 

существует без нее. Разумеется, все это нисколько не отменяет того факта, что в романе с 

избытком присутствуют сентиментальные формулы и конвенции: слезы, поучительные 

сцены у смертного одра, характерная для сентиментальной прозы назидательность. 

«Реализм» сентиментального романа Уорнер, опубликованного в надежде 

поправить финансовое положение семьи, которая разорилась во время финансового 

кризиса 1837 года, ее интерес к реалиям жизни американского среднего класса XIX века, 

причудливо сочетается с религиозной схемой или канвой провиденциалистского сюжета. 

Примечательно, что сама Уорнер, которая, вместе с сестрой Анной, была прихожанкой 

евангелистской церкви, относила свой роман к религиозной литературе и отказывалась 

называть его словом «роман», предпочитая нейтральное слово «история, рассказ» (tale). 

Ее герой-резонер, Джон Хэмфриз запрещает Эллен читать романы, как, впрочем, и 

готическую беллетристику «Blackwood’s Magazine». Уорнер тем самым примыкает к 

влиятельному в Америке, хотя и идущему на спад к тому времени «антироманному» 

движению (anti-novel movement), которое усматривало в романах – легком чтиве – 

источник разных опасностей нравственного толка574. И хотя с Уорнер никак нельзя 

согласиться – «Широкий, широкий мир» – это, конечно же, роман – важно подчеркнуть, 

что это, прежде всего, религиозный Bildungsroman, в основе которого лежит «Путь 

паломника» Беньяна575. По сюжету, оставшаяся без матери Эллен переходит от одних 

родственников к другим, которые не слишком ее жалуют (тетя Форчун) или, напротив, 

окружают докучной и навязчивой опекой, запрещая говорить об Америке и читать 

Библию (мистер и миссис Линдси). Тем не менее, она неизменно встречает на своем пути 

друзей – посланников Всевышнего, направляющих ее на путь веры, напоминая о главном 

Друге, которого она должна любить и ублажать. 

Неудивительно, что смерть – конец земного пути – занимает одно из главных, если 

не самое главное место в символической структуре романа. Во-первых, это смерть 

ближнего, или уже упоминаемая смерть-разлука. Эллен расстается с матерью дважды: 

первый раз, когда, по воле отца, вынуждена уехать к тетке в Новую Англию, и второй, 

когда спустя некоторое время узнает скорбную весть о том, что осиротела. Другая 

значимая потеря в жизни девочки – кончина (тоже от чахотки) Элис Хэмфриз, ее старшей 

                                           
574 См. об этом, например, Trubey E.F. Imagined Revolution: The Female Reader and The Wide, Wide 

World // Modern Language Studies. – 2001. – Vol. 31, No 2. – P. 57-74.   
575 Текст, знаковый не только для английской, но и для американской литературы XIX века. 

Например, «Маленькие женщины» Л.М. Олкотт открываются хрестоматийной сценой: каждая из четырех 

девочек получает на Рождество томик Беньяна.  
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подруги и нареченной сестры, фактически заменившей ей мать. Во-вторых, это «смерть 

твоя», используя термин Филиппа Арьеса576; на протяжении всего романа персонажей 

занимают мысли о собственной смерти как о предстоящем опыте, они рассуждают о 

вечной жизни, читают соответствующие выдержки из Библии, поют псалмы и т.д. В этом 

контексте неудивительно, что второстепенный эпизод, где встречается эвфемизм «смерть 

= дар», занимает особое место в структуре романа.  

В одной из центральных глав «Широкого, широкого мира» в дом Хэмфризов 

приходит бедная ирландка и говорит, что умирает ее единственный сын, маленький Джон 

Долан. Пастор Хэмфриз, несмотря на непогоду, отправляется в деревню проводить 

мальчика в последний путь. Пастор возвращается в скорбном и торжественном 

настроении и рассказывает присутствующим – Эллен, дочери Элис и неожиданно 

приехавшему сыну Джону (в этой главе он впервые появляется в романе) – о своем 

визите. Оказавшись у смертного одра, пастор был поражен силой веры умирающего 

ребенка, в котором он узнал своего благочестивого маленького прихожанина. Перед тем, 

как испустить дух, мальчик цитирует слова апостола Павла из второго Послания 

коринфянам «Thanks be unto God for his unspeakable gift!» (в русском переводе: 

«Благодарение Богу за неизреченный дар Его!» 2 Коринфяне 9.15)577. На мотив дара 

смерти в этом эпизоде романа впервые обратила внимание Х. Хоэллер578. Важно, правда, 

сделать уточнение: в Коринфянах речь идет не о смерти; Павел говорит о благодати. 

Контекстуальный, эвфемистический смысл возникает оттого, что мальчик произносит эти 

слова в момент экстатического слияния с Всевышнем, принимая свою смерть (читай: 

вечную жизнь) как бесценное сокровище. Таким образом, перед нами не только цитата, но 

и ее интерпретация: в Послании Павла нет мрачных коннотаций, связанных со смертью, 

которые появляются у C. Уорнер. Впрочем, само понимание смерти как исходящего от 

Бога дара прекрасно вписывается в христианскую парадигму; ср. в Послании Иакова: 

«Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный нисходит свыше, от Отца светов, у 

Которого нет изменения и ни тени перемены»; «Every Good Endowment and Every Perfect 

Gift is from Above» в Библии короля Иакова, на которую опиралась Уорнер (1:17). «Все» 

включает не только блага, но и несчастья и катаклизмы, не только жизнь, но и смерть579.  

                                           
576Арьес Ф. Человек перед лицом смерти. Пер. С. Оболенской. М.: Прогресс-Академия, 1992. 
577 Warner S. The Wide, Wide World. New York: The Feminist Press at CUNY, 1993. P. 276. Далее 

страницы указываются по данному изданию в основном тексте круглых скобках. Перевод везде наш. 
578 Hoeller H. From Gift to Commodity. Op. cit. P. 73. 
579 В «Широком, широком мире», утешая расставшуюся с матерью и обиженную попутчицами 

Эллен на пароходе, мистер Маршман говорит ей: «Прежде всего, это не твоя мать, это Он, кто дал тебе все 

то хорошее и приятное, чем ты наслаждалась все свою жизнь. Ты любишь свою мать, потому что она 

обеспечивала тебя всем необходимым; но кто дал ей для этого ресурсы? она была, так сказать, рукой, с 

помощью которой Он обеспечивал тебя. А кто дал тебе такую мать? – далеко не все матери такие, как она; – 
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Почему этот эпизод важен структурно? Во-первых, рассказ об ирландском 

мальчике – вставная история, что уже усиливает его символическую значимость, выделяет 

и обособляет. Во-вторых, Долан умирает в самый канун Рождества. Ожидая возвращения 

пастора, героини обсуждают рождественские подарки: Элис вяжет кошелек в подарок 

своему брату Джону; Эллен размышляет о том, что подарить мистеру Ван Бранту, а также 

решает потратить свои сбережения на Библию для невежественной деревенской девочки-

задиры Нэнси Вовз. В следующих, посвященных праздникам главам герои предсказуемым 

образом только и занимаются тем, что обмениваются дарами. Дети мастерят подарки 

взрослым, а в рождественское утро сами находят полные гостинцев рождественские чулки 

(каждый подарок извлекается, рассматривается и в подробностях описывается). Джон 

дарит Эллен биографию о Джордже Вашингтоне, садовник – букет прекрасных цветов из 

оранжереи, который она, в свою очередь, дарит Элис. Тогда же пожилой мистер 

Маршман, вследствие досадного недоразумения и клеветы, дарит Эллен на Новый год 

деньги; Эллен одновременно со смущением и с чувством собственного достоинства 

отказывается от дара. В сжатом пространстве нескольких глав ретранслируются основные 

конвенции, связанные с сентиментальным этикетом дарения (рукоделие, цветы, книги как 

«правильные» дары; деньги как неуместный дар и пр.) и описываются праздничные 

ритуалы среднего класса (рождественские чулки; подарки, спрятанные под салфетками на 

новогоднем столе и пр.).    

Смерть ирландского мальчика из бедной семьи скромно и скорбно соседствует с 

миром рождественского изобилия. Спустя несколько лет, в написанной совместно с 

сестрой книге для детей «Карл Кринкен: его рождественский чулок» (1854) Уорнер 

подробно опишет Рождество бедного ребенка. Санта Клаус, пришедший к маленькому 

Карлу с пустыми руками, с удивлением смотрит на худой чулок и его содержимое; он 

привык к чулкам детей из богатых семей, где положено столько конфет, что от них болят 

животы, и столько игрушек, что они вызывают чувство пресыщения, но остается слишком 

мало места для любви (very little love could get in). Сьюзен и Анна Уорнер пишут в духе 

популярной в их время критики рождественского консьюмеризма, о которой не раз 

говорилось в различных контекстах выше. В одной из вставных историй «Карла 

Кринкена» мать объясняет маленькому сыну: «когда нам не хватает чего-то, что нам 

может дать этот мир, это означает, что мы получим больше от неба» 580. Эта 

                                                                                                                                        
кто дал ей любящее сердце, которое было для тебя благословением с самого твоего рождения? Это все – все 

дела Божие, от начала и до конца; но его дитя забыло о том, что у даров есть Даритель (буквально: забыла 

Дарителя в его милосердных дарах his child has forgotten him in the very gifts of his mercy)» (72) 
580 Warner A.B., Warner S. Karl Krinken: His Christmas Stocking. New York: Robert Carter and Brothers, 

1864. P. 22, 16. 
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бесхитростная экономика работает и в «Широком, широком мире». Ирландский мальчик 

Джон Долан – единственный ребенок в романе, который получает взамен 

рождественского подарка смерть. «Неизреченный дар», принятый из рук самого Бога, 

торжественный, скорбный и печальный, контрастирующий с всеобщим праздничным 

ликованием, не только возвышает его над рождественской суетой, но и делает его 

избранным; на нем лежит печать божественной благодати. Рождественский контекст 

эпизода, таким образом, усиливает смысловую и символическую значимость эвфемизма. 

Очевидно, что дар смерти – это дар иного порядка, нежели сентиментальные 

сувениры, и уж тем более не имеет ничего общего с товарами, покупаемыми в лавках и 

магазинах. Важно отметить, что в романе Уорнер большое внимание уделяется покупкам 

различных товаров, что дало повод Энн Дуглас обвинить его в «магазинной 

ментальности». Особенно в первой, нью-йоркской части, Уорнер не только в 

подробностях описывает сами приобретенные вещи – начиная с Библии, письменных 

принадлежностей и рабочей корзины для Эллен и заканчивая тканью из мериносовой 

шерсти для ее матери – но и отношение к ним своей героини: Эллен испытывает крайнее 

эмоциональное возбуждение перед походом в магазин и с трудом сдерживает нетерпение 

после, когда привозят покупки. С точки зрения Дуглас, доступность предметов роскоши в 

романе выражает либеральные тенденции становящегося общества потребления. Эллен 

испытывает восторг перед красивыми и изящными вещами; негодует, когда тетя Форчун, 

ведущая автономное хозяйство в духе старой, дорыночной экономики так называемого 

«Домотканного века» (Age of Homespun), в практических целях красит ее белые чулки в 

серый цвет; наконец, сама героиня, за право «обладанием» которой конкурируют две 

семьи, становится символом непроизводительности и траты581.  

При всей оправданности интерпретации «Широкого, широкого мира» как романа о 

ценностях среднего класса, Дуглас игнорирует его важный аспект, на который, в 

частности, указывает С.И. Ки. Безусловно, роман Уорнер выражает не сознание 

дорыночного общества, где вещи имеют исключительно практическое назначение, но 

новое, современное мирочувствование; товары провоцируют на эмоции; эстетическая 

ценность выходит на первый план. Но вещи в романе – это не только товары. Ки, в 

частности, пишет о многочисленных памятных дарах (keepsakes), которыми персонажи 

обмениваются друг с другом. Подаренные и хранимые вещи культивируют чувства 

душевной привязанности и симпатии, и эти чувства несводимы к потребительской 

лихорадке или к наслаждению предметами роскоши. Именно сентиментальные дары, по 

мнению исследовательницы, помогают преодолеть чувство тоски по дому и 

                                           
581 Douglas A. The Feminization of American Culture. Op. cit. P. 63-64. 
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(впоследствии) по родине, которую испытывает главная героиня582. Не считая матери, 

Эллен получает подарки в основном от незнакомцев: симпатические узы связывают 

незнакомых людей, что, как мы помним, следуя Т. Хаскеллу, было одним из важнейших 

«побочных эффектов» капиталистической этики. Заметим, однако, что палитра 

некоммерческих трансакций в «Широком, широком мире» очень разнообразна: от 

традиционных ритуалов взаимопомощи до благотворительных пожертвований, от 

символов тщеславия и пресыщения до оскорбительных или навязанных даров.  

Какое же место занимает рождественский дар Джона Долана среди этого 

разнообразия? Х. Хоэллер, предлагает различать, с одной стороны – сакральный дар 

смерти, с другой – профанные товары и дары, которыми обмениваются между собой 

персонажи романа. Диалектика романа строится, по его мнению, на двух 

противонаправленных тенденциях: как выжить в «широком, широком мире» (роман 

относится к так называемой panic fiction – посткризисной литературе) и остаться 

христианкой, или: как не умереть и при этом угодить Богу583. В такой интерпретации мы 

фактически имеем дело с религиозной версией фрейдистского влечения к смерти, которое 

вступает в сложные отношения равновесия с инстинктом самосохранения. Баланс удается 

достичь путем сопряжения профанного и сакрального начал: с одной стороны, персонажи 

поддерживают друг друга при помощи даров и благотворительности, с другой – живут в 

состоянии транзита, вечной готовности отрешиться от земных благ и соединиться с Богом 

в смерти.  

Предложенная схема, на первый взгляд, четкая и убедительная, вызывает 

некоторые возражения. Например, если исходить из того, что профанные дары – это все 

дары, которыми обмениваются между собой персонажи, то как быть с Библией, которую 

миссис Монтгомери дарит дочери, и с другими религиозными книгами? «Путь 

паломника» с пометками, сделанными рукой Джона Хэмфриза, дорог Эллен, и она тяжело 

переживает, когда мистер Линдси забирает у нее книгу, предлагая обменять ее на любую 

другую (Эллен не нужна любая книга). Когда у девочки нет возможности почитать 

псалтырь – подарок мистера Маршмана – одно прикосновение к книге, как к реликвии, 

приносит ей утешение (207). Профанное и сакральное в романе Уорнер не находятся в 

жесткой оппозиции, скорее можно говорить о неустойчивости границ между ними или о 

различной степени / доли профанного или сакрального в каждом конкретном случае.  

На наш взгляд, эффективнее сгруппировать товары и дары в романе в зависимости 

от структуры описываемого обмена – вертикального, горизонтального или смешанного. 

                                           
582 Quay S. Homesickness in Susan Warner's The Wide, Wide World. Op. cit. P. 39-58 
583 Hoeller H. From Gift to Commodity. Op. cit. P. 76-79. 
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Пример последнего – упомянутая Библия, дар свыше, опосредованный горизонтальным 

обменом – коммерческим (Библия – это товар в книжной лавке) и дарственным 

(последний подарок матери, книга становится для Эллен сентиментальной реликвией). 

Наконец, как показала Элизабет Фекете Труби, когда Эллен читает Библию, субъект-

объектные отношения между читательницей и книгой исчезают; героиня растворяется в 

библейских словах, которые сами словно оживают и становятся ее друзьями584. В самом 

деле, красная обложка Библии упоминается все реже и реже; книга распадается на 

множество пространных цитат, которые составляют значительную часть 

повествовательной ткани романа Уорнер. Из материнского дара-кипсека Библия 

превращается в развоплощенное слово, божественный дар, данный человечеству в 

утешение и помощь, наконец в духовный ориентир в «широком, широком мире», – то есть 

фактически восстанавливается затемненная горизонтальным обменом вертикаль. Что 

касается дара смерти в проанализированном эпизоде, то это вертикальный дар, который 

не нуждается в посредниках; не случайно пастор выступает в роли зачарованного 

свидетеля и не более того. Это таинство, совершаемое в предельный момент «прямой» 

коммуникации с невидимым божеством, не может быть изречено, переведено в слова.  

Впрочем, между Библией и смертью как божественными дарами есть еще одно 

принципиальное различие. Библия – это Божий дар всем людям; как евангелистка, Уорнер 

считала, что каждый, кто прочтет и уверует в священную книгу, может быть спасен – в 

этом евангелизм радикально расходился с кальвинистской доктриной предопределения. 

Не случайно ее героиня занимается исповедованием слова Божьего; она покупает и дарит 

Библию и обращает в веру далеких от религии персонажей. «Теперь он наш!» – радостно 

говорит ей Джон о мистере Ван Бранте, добросердечном фермере и друге Эллен (569).  

Напротив, смерть – это неизбежный конец жизни каждого, но дар смерти доступен только 

избранным, на что недвусмысленно намекает упоминание «благодати» в сцене смерти 

маленького Долана. Как пишет М. Энафф, «[кальвинистская] доктрина предопределения – 

это радикализация доктрины благодати, которая есть не что иное, как теологическая 

версия обмена дарами, по крайнем мере, в христианстве»585. Предопределение не только 

было одним из главных камней преткновения между кальвинизмом и новыми 

религиозными конфессиями, включая методизм и евангелизм; оно было неприемлемым 

для сентиментальной чувствительности, которая никак не могла смириться с тем, что не 

все умершие дети могли попасть в рай. 

                                           
584 Trubey E.F. Imagined Revolution. Op. cit. P. 64. 
585 Hénaff M. Religious Ethics, Gift Exchange, and Capitalism. Op. cit. P. 306. 
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Обратим внимание на то, что, хотя Уорнер и обращается к конвенциональному 

сюжету сентиментальной литературы – смерти младенца – сама сцена не сентиментальна 

в конвенциональном смысле. Суровая простота смерти мальчика, ее торжественность и 

строгость существенно отличают ее, скажем, от ангельской смерти маленькой Евы в 

написанной несколькими годами позже «Хижине дяди Тома». Напомним, что, когда 

умирает ангелоподобная Ева, вся плантация утопает в слезах. Окружившие смертный одр 

Джона Долана бедные ирландцы, напротив, безмолвны; «они замерли в молчании; 

пораженные (awed), думаю я, исповеданием веры, которые они никогда прежде не 

слышали» (278). Экстаз ребенка передается пастору; возвращаясь домой, он хочет 

выкрикивать два слова, «неизреченный дар». Только когда смиренная смерть Джона 

Долана превращается в рассказ, связный нарратив, она вызывает слезы у слушателей – 

Эллен, Элис и Джона. Но и здесь пастор использует ее в назидательных целях, обращаясь 

к Эллен с вопросом: «Знаешь ли, что значит быть грешником? – и что значит быть 

ребенком, прощенным дитем Божьим?» (a forgiven child of God?) (278). Далеко не всякий 

ребенок невинен, как на том настаивала сентиментальная (и в этом смысле категорически 

антикальвинистская) культура. Мистер Хэмфриз описывает Долана как «маленького 

мальчика в лохмотьях, с замечательно ярким (remarkably bright) и приятным лицом, 

который каждое воскресенье находил себе место в южном крыле церкви и стоял там всю 

службу». «Замечательно яркое» лицо мальчика, как и его удивительная вера – знаки того, 

что он избран, что он – «прощенное дитя». В начале романа Эллен говорит, что у нее 

«черствое сердце» (hard heart) и поэтому она не может любить Бога больше матери (71); в 

свою очередь, миссис Монтгомери надеется на то, что на ее дочь снизойдет благодать, но 

только, если на это будет Его воля. Эллен только предстоит пройти путь к прощению, 

который, впрочем, для нее уже предопределен: она встречает людей и попадает в 

обстоятельства, которые помогают ей полюбить Бога и обрести прощение.  

Сцена смерти ирландского мальчика не только стилистически синкретична, но и 

выражает либеральные религиозные тенденции того времени – в частности, экуменизм. 

Протестантский священник приходит проводить в последний путь католического ребенка, 

который, как мы узнаем, сам посещает церковь другой конфессии.  Вместе с тем, сцена 

недвусмысленно намекает на символическую победу протестантизма над католицизмом, 

на что, в частности, указывает Стоукс: умирающий Долан цитирует не просто Библию, а 

протестантскую Библию короля Иакова586. Можно, однако, пойти еще дальше и сказать, 

что данный эпизод – знак победы кальвинизма над сентиментальной «религией чувства» 

                                           
586 Stokes С. The Altar at Home. Op. cit. P. 61.  
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самой Уорнер: в самом деле, несмотря на принадлежность автора евангелистской 

конфессии, «Широкий, широкий мир» – роман, отдавший немалую дань кальвинизму. 

 

2.2. Просто прими дар! 

 

Важность кальвинистской составляющей романа подчеркивает Шэрон Ким, 

утверждая, что Уорнер, во-первых, проповедует в «Широком, широком мире» 

кальвинистскую веру тогда, как «сентиментальный роман был в основном 

некальвинистским или антикальвинистским».587 Во-вторых, по мнению Ким, кальвинизм 

оказал влияние не только на тип религиозного мышления Уорнер, но и на 

повествовательные и риторические особенности ее романа, среди которых – уже 

упоминаемые нами провиденциалистский сюжет, пространное цитирование Библии, 

аллегоризм.  О сентиментальном кальвинизме романа Уорнер пишет и Мэриэнн Ноубл, 

хотя ранее сама признается, что сентиментальный кальвинизм – это оксюморон, своего 

рода contradictio in adjecto588.  

В самом деле, в уорнеровском образе Бога – сложном и неоднозначном – 

превалирует кальвинистский, патерналистский элемент: это, прежде всего, отцовская 

фигура, требующая полного, безоговорочного подчинения своей воле и, следовательно, 

обстоятельствам, в которых героиня оказывается, людям, которые предъявляют на нее 

свои права – тете Форчун, поскольку Эллен живет в ее доме и за ее счет, но еще в большей 

степени дяде и бабушке Линдси, которые относятся к ней как к игрушке (plaything, 540). 

«От руки, которая ранит, жди исцеления», утешает Эллен Джон, тем самым фактически 

указывая на амбивалентную сущность божественного дара, который можно было бы 

назвать даром-фармаконом. В любом бедствии (affliction), включая смерть ближних, 

следует видеть мудрый Божий промысел, свято веря в Провидение.   

Именно кальвинистским провиденциализмом можно объяснить точно описанную 

Хоэллер диалектику потерь и приобретений, действующую в романе. Эллен теряет мать, 

но, если бы не было этой потери, она бы не встретила мистера Маршмана и не узнала бы о 

своем главном Друге; она бы никогда не познакомилась с Элис и Джоном – о чем она сама 

размышляет. Если бы, в свою очередь, не умерла Элис, Эллен не заняла бы ее место в 

доме Хэмфризов и, возможно, в сердце своего «брата» Джона. Каждая новая смерть и 

потеря делает героиню ближе к Богу и укрепляет ее веру. На вопрос Джона, любит ли она 

                                           
587 Kim Sh. Puritan Realism: The Wide, Wide World and Robinson Crusoe // American Literature. – 2003. – 

Vol. 75, no 4. – P. 785. 
588 Noble M. The Masochistic Pleasures of Sentimental Literature. Op. cit. P. 62.  
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Бога больше или меньше, узнав о смерти матери, Эллен со слезами отвечает, что больше. 

Мистер Маршман объясняет безутешной Эллен, что Бог «забирает у нас любимых, чтобы 

мы свои сердца целиком отдавали Ему» (70).  

Перед нами своеобразный парадокс: Бог – одновременно бескорыстный и 

корыстный даритель; он дарит просто так, от переизбытка неистощимой щедрости, но и 

взамен тоже просит всего. Как говорит Элис, «закон Божий требует совершенства. Ничто 

меньше этого не будет принято в качестве требуемой платы» (as a payment of its demand, 

436). Но в другом месте она же говорит, что никто не может «совершенно» (perfectly) 

выполнять все предписания Бога; причем слово «совершенно» выделено графически. «Ты 

когда-либо отплатила Богу (made a fit return to God) должным образом за все его 

благодеяния?» – спрашивает Эллен мистер Маршман (72). Отношения между верующим и 

Богом описываются в экономических терминах. Но что значит отплатить должным 

образом? Как выразить ответную благодарность и любовь столь требовательному 

божеству? 

«Ты не можешь любить Христа, если ты не любишь угождать ему» (243) – такую 

формулу предлагает Элис в ответ на вопрос ее маленькой подруги, как понять, любит ли 

она Бога на самом деле или нет. Эта мысль получит развитие в написанной в 1867 году 

известной книге для детей «Элси Динсмур» (1867) Марты Финли, которая представляет 

собой еще один пример соединения сентиментальной эстетики и кальвинистской 

идеологии (впрочем, более типичный для детской назидательной литературы того 

времени). На вопрос подружки, что ей делать, чтобы угодить Богу и спастись, маленькая 

Элси отвечает: 

 

- Делать, Лора? Только верить… Иисус все уже сделал и пострадал за 

нас; нам ничего не остается, как прийти к Нему и очиститься в этом источнике; 

верь Ему, когда Он говорит: «И Я даю им жизнь вечную», просто прими дар 

(just accept the gift), верь и люби Его; и это все; и это так просто, что даже такая 

маленькая девочка, как я, могу это понять. 

- Но все же, Элси, я могу, я должна что-то делать. 

- Да, Господь велит нам каяться, и Он говорит: «Дай мне твое сердце», 

ты можешь это сделать…. Это правда, что сами мы не можем сделать ничего 

хорошего; без помощи Святого Духа мы не можем сделать правильно ничего, 

потому что мы очень порочны; но мы всегда можем получить помощь, если 

попросим…. Но помни, что ты должна прийти [к нему] очень смиренно; 

чувствуя, что ты страшная грешница и не достойна того, чтобы быть 

услышанной, лишь надеясь на то, что будешь прощена, потому что Иисус 

умер. Библия говорит: «Бог гордым противится, а смиренным дает 

благодать»589. 

 

                                           
589 Finley M. Elsie Dinsmore. New York: M.W. Dodd, 1867. P. 161. 
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Главное, что может и должна сделать христианка – это «просто принять дар», just 

accept the gift. Сделать что-либо большее затруднительно, потому что врожденная 

греховность не позволяет индивиду спастись самому; спасти верующего может только 

Господь. Напомним еще раз в этой связи важную мысль Марселя Энаффа об 

асимметричности кальвинистского дара благодати (gift of grace). Исповедующий 

кальвинизм христианин оказывается в положении пассивного реципиента: ему не нужно 

ничего делать в ответ; принятие снизошедшей на него благодати и есть ответ. 

Экономическая модель оплаты, возвращения долга, которую мы наблюдали в связи с 

сентиментальной политикой благотворительности, в данном случае упирается в 

невозможность равноценного возмещения, что приводит Эллен не столько к деятельной 

вере, сколько к пассивному самоотречению. 

Иными словами, в романе Уорнер мы имеем дело с диалектикой сентиментальной 

чувствительности и кальвинистской веры. «Религия чувства» требует симпатии, слез и 

скорби, сувениров и реликвий; кальвинизм – смирения и веры в мудрость Провидения. 

Сентиментализм имеет дело с эмоциональными потрясениями; кальвинистский идеал 

тяготеет к бесстрастности, самоконтролю, подавлению эмоций. Сентиментальная вера 

исходит из презумпции невинности, прежде всего детской; кальвинизм культивирует 

идею греха и греховности. 

Современный образованный читатель, воспитанный на Максе Вебере, возможно 

увидел бы в романе Уорнер параллелизм между рыночной и трансцендентной 

экономикой. В самом деле, божественная экономика «приобретений и потерь» 

напоминает рыночный механизм уже хотя бы тем, что в ее основе, по удачному 

выражению Хоэллер, лежит принцип взаимозаменимости, или «закон замещения» (law of 

substitution)590. Эллен нежно привязана к матери, а впоследствии к Элис и Джону. Но ей 

непрестанно напоминают, что она должна больше всех любить своего главного Друга и не 

привязываться к конкретным людям (как, впрочем, и к вещам): забрав одного утешителя, 

Бог пошлет ей другого. В основе рынка тоже лежит принцип замещения; товар становится 

незаменимым, единственным в своем роде, сингулярным только тогда, когда он скреплен 

сентиментальными узами, связан по ассоциации с конкретным человеком, иными 

словами, когда он перестает быть товаром и становится памятным даром. Сколь бы 

парадоксальным это ни казалось, и «магазинная ментальность», вызывающая у 

потребителя сильные эмоции, и кальвинистская религия, контролирующая их и 

подавляющая, в равной степени противостоят сентиментальным привязанностям к вещам 

и людям.  

                                           
590 Hoeller H. From Gift to Commodity. Op. cit. P. 99. 
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Условием (но не гарантией!) получения смерти в дар является полное растворение 

себя в вере и в желании угодить Богу, отказ от любой другой идентичности, кроме 

христианской. Важно подчеркнуть, что смерть в романе Уорнер – это не сентиментальная 

«милая смерть» (sweet death), но mysterium tremendum; отсюда, с одной стороны, ее 

неизреченность, с другой – иносказательность и аллегоричность. Несмотря на то, что 

смерть обрамляют сентиментальные конвенции (слезы, памятные дары-реликвии и пр.), 

сама она находится на границе сентиментального. Смерть в «Широком, широком мире» 

помещается не только по другую сторону дискурса (Хоэллер), но и по другую сторону 

сентиментального дискурса, вызывая смятение, потрясение (awe) и мистический экстаз 

слияния с божеством, наконец, скорбную радость полного, абсолютного подчинения Его 

воли. Такая смерть сакральна, если рассматривать сакральное как синоним возвышенного 

(sublime), в его противопоставлении «красивому» (beautiful) или милому (sweet).  

Можем ли мы говорить о смерти в «Широком, широком мире» как об опасном 

даре? С современной точки зрения, безусловно. Не удивительно, например, что Дж. 

Томкинс сравнивает роман Уорнер со скандальным эротическим романом XX века – 

«Историей О.» Полин Реаж (1954)591. Романы, принадлежащие разным историко-

культурным и литературным традициям и, на первый взгляд, не имеющие между собой 

ничего общего, объединяет мотив мазохистского подчинения собственной воли другому – 

в одном случае, Богу, в другом – садистской организации или любовнику-садисту (сэру 

Стивену). Прочитанный с позиций двадцатого века роман Уорнер – это роман о смерти и 

– шире – о вере как о разрушительном и опасном даре. 

Если же оставаться в рамках мировоззренческой парадигмы самой Уорнер, мы 

получим иную картину. С кальвинистской точки зрения, смерть не страшна для 

избранных: став благодатью, она перестает быть смертью и открывает врата в вечную 

жизнь. Дар смерти – это совершенный (perfect) дар Бога, дар par excellence, но между ним 

и сентиментальным пониманием дара – целая пропасть. Таинственность и темнота, 

которые окружают этот непревзойденный в своем совершенстве дар, делают его 

амбивалентным. Как бы ни пыталась Уорнер синтезировать и примирить старое и новое, 

он кажется анахроничным в контексте новой культуры потребления, легитимирующей 

предметы роскоши и рождественские праздники. Радости последних были далеко не 

чужды самой писательнице, подарившей первое издание «Широкого, широкого мира» 

сестре Анне на Рождество. «Одну прелестную копию с красными обрезами я подарила 

Анне как рождественский подарок; и она сказала, что в последнее время ничто так не 

                                           
591 Tompkins J. Sensational Designs. Op. cit. P. 175. 
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напоминало ей о добрых рождественских временах, как эти красные обрезы»592. Книга 

выступает в качестве материального знака, символа привязанности сестер; причем 

материальная деталь – красные обрезы – играет здесь ключевую роль – пожалуй, такую 

же значимую, как красная обложка Библии, напоминающая Эллен о матери. Не случайно 

Анна ассоциировала саму себя с Эллен, а Сьюзен – старшую сестру – с Элис, и всерьез 

опасалась, что Сьюзен, как Элис, может умереть. Анна боялась, что прекрасная книга с 

красными обрезами, подаренная ей на Рождество, заключает в себе пророческое 

предзнаменование смерти, что она в любой момент может из памятного сувенира 

превратиться в memento mori. 

 

2.3. Консьюмеристский рай в романе Элизабет Стюарт Фелпс 

 

Иных взглядов на смерть и вечную жизнь придерживалась дочь унитарианского 

священника Элизабет Стюарт Фелпс, в двадцать четыре года прославившая себя романом, 

который остался непревзойденной вершиной ее карьеры. Потерявшая на войне 

возлюбленного, опечаленная смертью матери, Фелпс написала, как уже упоминалось, 

роман с ярко выраженными терапевтическими интонациями – о травме и ее преодолении с 

помощью веры; не случайно одну из героинь – маленькую дочку главной героини-

проповедницы тети Уинфрид – так и зовут Faith (Вера). Фелпс принадлежала ко второму 

поколению сентиментальных писательниц, для которых актуальное для старшего 

поколения кальвинистское наследие стало достоянием истории. Ее роман был написан в 

поворотный момент для судьбы американского сентиментализма: во время войны 

сентиментальная риторика начинает казаться фальшивой и помпезной. Казалось бы, 

роман Фелпс заявляет об этом с первых строк. Смерть брата на войне вызывает у героини, 

Мэри Кэбот, эмоции, глубоко чуждые сентиментальной героине, а именно глубокую 

депрессию и озлобление против Бога: любая примирительная, медитативная риторика 

кажется ей оскорбительной для ее горя. И хотя дальнейшее повествование выстраивается 

по схеме «Широкого, широкого мира»: от отчуждения к чувству общности, от неверия 

(недостаточной веры) к обретению Бога – важно заметить, что Фелпс чутко уловила 

изменения в эмоциональном климате своего времени; она поняла, что сентиментально-

религиозной, медитативной литературе требуется радикальная модернизация 

существующего языка.  

Именно это и осуществляет ее роман, который прямо продолжает, несколько 

утрируя, влиятельную традицию «доместикации» рая, с начала 1850х годов заявившей о 

                                           
592 Warner A. Susan Warner (“Elizabeth Wetherell”). New York: G.P. Putnam and sons, 1909. P. 333. 
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себе в унитарианской среде (223). Взгляды о том, что на небе будут сохранены 

сентиментальные привязанности, воссозданы семейные и дружеские связи разделяли 

Эндрю Пибоди (Andrew Peabody), Чарльз Фоллен (Charles Follen), Уильям И. Ченнинг 

(William E. Channing) и отец Элизабет, Остин Фелпс (Austin Phelps). Эфемерному, 

нематериальному раю библейских откровений противопоставлялся предельно 

конкретный, «вещный» рай, открытый для всех верующих без исключения 

(унитарианству в общем и целом чужда христианская идея грехопадения, что не могло не 

сказаться на видении загробной жизни). 

«Приотворенные врата» – это не роман воспитания, а роман-откровение (на Фелпс 

сильное влияние оказало сведенборгианское учение) и, если можно так сказать, роман-

утешение. По сюжету, ангелом-утешителем отчаявшейся Мэри становится ее тетя 

Уинфрид, вдова, которая приехала к ней погостить. Тетя Уинфрид заставляет Мэри 

обратиться к Богу, убеждая ее в реальности иного, вечного мира, причем эффект 

реальности создается, в основном, за счет авторитетного «знания» конкретных 

подробностей и деталей об устройстве райской жизни. Знание основывается на 

интерпретации Библии, но интерпретации весьма специфической. Если персонажи Уорнер 

зачитывают пространные библейские пассажи, полные аллегорий и иносказаний, 

Уинфрид прямо заявляет: «Тайна Библии заключается не в том, что она говорит, но в том, 

что она не говорит»593. Библейские темноты и абстракции конкретизируются, пробелы 

заполняются и проверяются здравым смыслом. Мэри спрашивает, увидит ли она там 

своего брата Роя; тетя не только отвечает утвердительно, но уточняет, что Рой будет 

также смотреть ей в глаза, брать за руку, встретит ее у порога нового дома и отведет туда, 

где свет и тепло. «Но я думала, что на небесах мы будем славить Бога…» возражает было 

Мэри. Уинфрид ласково перебивает ее: «Будешь ли ты славить Его меньше или больше, 

когда он вернет тебе Роя? Стала ли Мария любить Бога больше или меньше, когда он 

вернул ей Лазаря? <…> Неужели ты думаешь, что Он не знает, что ты любишь Роя?» 

(53).  Бог даст Мэри то, что ей нужнее всего – умершего брата, его общество, любовь и 

заботу, а самой Уинфрид вернет мужа и тихий семейный очаг. Например, Уинфрид 

говорит Мэри, что теперь Рой – ее ангел-хранитель: не будет же Бог посылать Роя на 

Юпитер хранить чью-то чужую сестру? В основе мира иного лежат семейные и 

родственные связи и сентиментальные привязанности; это зеркальное отражение здешней 

                                           
593 Phelps E. Stuart. The Gates Ajar. Boston: Fields, Osgood, & Company, 1869. P. 93. Далее страницы 

указываются по данному изданию в основном тексте круглых скобках. Перевод везде наш. 
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жизни, но только без ее бед и горестей. Как остроумно заметила Э. Дуглас, Фелпс 

занимается колонизацией загробного мира (colonization of the afterlife)594.   

Фелпс полностью отвергает традиционную библейскую систему воздаяния и 

наказания. В раю действует компенсаторная логика, но каждый получает не то, что 

заслужил, а то, чего ему не хватает. Например, тетя Уинфрид обещает юной Кло, что в 

раю у нее будет пианино, которого здесь у нее нет. Обещание вызывает возмущение у 

местного священника; диакон-кальвинист Кверк говорит Винфрид, что мы не вправе 

рассуждать о том, что будет после смерти и что ее слова противоречат Писанию: «Там 

будут арфы, говорит диакон. Арфисты, играющие на арфах и стоящие на стеклянном 

море595. Но я не думаю, что там будет пианино. По моему разумению, это чудовищно 

материальный способ рассуждать об этом славном мире (It’s a dreadfully material way to 

talk about that glorious world, to my thinking)». На это Уинфрид отвечает: «Если вы мне 

объясните, почему пианино материально, а арфы нет, я, пожалуй, соглашусь с вами» 

(154). У героини иная логика: «неужели вы верите, что Бог заберет такую бедную, 

разочарованную в жизни девушку, как Кло, которой всю ее жизнь отказывали в маленькой 

и невинной радости и будет держать ее в раю целую вечность, ничем не наградив ее? Я 

так не думаю» (153). Совершенно неважно, заслуживает награды Кло или нет, она 

непременно получит и пианино, и возлюбленного, который ее покинул: и даже если не 

того самого возлюбленного, то непременно кого-то, кто его обязательно заменит. 

Компенсаторная логика – это в сущности логика исполнения желаний. Перед нами – 

религиозная утопия, причем утопия, которую отличает подчеркнуто прагматический 

характер. Библия читается тетей Уинфрид как путеводитель по райским кущам, который 

она дополняет и дописывает при помощи воображения и здравого смысла; именно в 

таком, инструментальном, прагматическом качестве Библия нужна верующим.  

Интересующая нас тема божественного дара возникает в связи с образом Бога-

дарителя. Так, Уинфрид говорит: 

 

Я не могу заставить себя поверить – точнее, мой здравый смысл не может – 

в те рапсодии, которыми люди заполняют рай. Мне кажется, все должно быть 

иначе. Наш друг уезжает от нас, между ним и нами могут быть моря и целые миры, 

но мы любим его. Он оставляет нам маленькие подарки (little keepsakes): локон, 

который можно обвивать вокруг пальца; картину, которую он заметил или которая 

вызвала его улыбку; книгу, цветок, письмо. Что мы делаем с этим вьющимся 

локоном, что мы говорим картинам, о чем мы мечтаем, глядя на цветок или читая 

письмо, не знает никто, кроме нас самих. Люди рисковали жизнью ради этих 

                                           
594 Douglas A. The Feminization of American Culture. New York: Anchor Press, 1988. P. 225. 
595 Кверк отсылает к Откровению Иоанна Богослова. В русском переводе вместо арфистов – 

гусляры, а вместо арф – гусли. Мы посчитали нужным оставить оригинальный вариант. 
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памятных вещей (mementos). Но кто любит бездушный дар больше, чем дарителя – 

локон больше, чем юное чело, с которого он был срезан, письмо, больше руки, 

которая его начертала? (199).  

 

Перед нами – образцовый список сентиментальных даров: локон, письмо, цветок, 

книга и картина. Фелпс противопоставляет «Богу рапсодий» (абстрактному Богу 

иносказательного библейского письма, которому ежечасно воспевают хвалу) 

сентиментального возлюбленного, оставляющего нам дары-залоги будущей встречи, 

keepsakes и mementos. Фактически это обещание иных, еще больших даров, потому что 

Бог выражает свою любовь через конкретно-представимое, вещное, сенсорное. Рай, где 

души получат сразу все, о чем они мечтали – соединение с любимыми или новых 

любимых, уютные дома, милые вещи, доставляющие им невинные радости, это и есть 

материальное воплощение Бога, его эманация – напомним, что сентиментальный дар по 

своей природе синекдохичен. Кло будет любить пианино, которое получит в раю, но она 

будет еще больше любить того, кто ей его подарит – Бога. Материальность иного мира не 

нуждается в оправдании; или, точнее, его оправданием становится сентиментальный дар-

знак, который всегда есть нечто больше, чем просто вещь в той мере, в какой он выражает 

симпатическую связь между участниками обмена, замещает и представляет дарителя в его 

отсутствие.  

Тайне кальвинистского «дара смерти», который мы встречаем у Уорнер, в романе 

Фелпс противопоставляется конкретика сентиментальных памятных даров, несказанному 

противостоит высказываемое. Пустота, которую оставила травма, должна быть заполнена: 

сперва Уинфрид дает Мэри выговориться, рассказать о своем горе, после чего начинает 

заполнять страшные пробелы и пустоты, которые травма оставила в ее сознании. В конце 

романа сама Уинфрид заболевает раком (Фелпс отступает здесь от конвенционально-

сентиментальной и романтической болезни – чахотки); но ее болезнь и смерть – это 

словно закономерный итог и исход ее откровений; смертью, которую она встречает 

спокойно и радостно, она только подтверждает истинность своего учения. 

«Приотворенные врата» – это роман, который в сущности становится универсальным 

пособием для всех скорбящих – независимо от причины скорби, будь то потеря близкого 

на войне или его смерть от неизлечимой болезни. Неудивительно, что роман стал не менее 

популярным в Англии, не пережившей масштабную катастрофу, которой стала 

Гражданская война для Соединенных штатов. 

В отличие от Уорнер, Фелпс не говорит о смерти как о даре; скорее смерть 

материализуется в серии даров и подарков, получая каждый раз конкретное (хотя и 

исключительно воображаемое) воплощение. Из логики визионерского повествования 
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Фелпс вытекает, что смерть – это лучший дар, причем лишенный амбивалентности, 

которая сопровождает возвышенный образ благодати в «Широком, широком мире». Став 

«домашней» и близкой, смерть окончательно теряет свое жало. Героиня Уорнер, 

занимаясь жестким самоконтролем, все равно не могла быть вполне уверена, что достойна 

божественного дара. Для героини Фелпс гарантией служит воображение, которое 

фактически подменяет собой веру; причем это воображение не пассивного реципиента, а 

активного потребителя. В последнем, впрочем, как раз и виделась опасность – не самой 

Фелпс, но некоторым ее читателям. 

Ожидаемо, роман вызвал противоречивую реакцию и был воспринят как ересь 

ортодоксальным духовенством по обе стороны Атлантики; причем английские критики 

обрушивались еще и на «американскость» романа, приписывая его приземленность и 

«материализм» прагматичному американскому сознанию. Помимо ереси, 

«Приотворенные врата» обвиняли в сенсационности, подчеркивая его коммерческий 

характер. Так, в 1871 г. в Англии вышел обширный критический разбор романа, за 

подписью «Диакон» (A Dean). Анонимный автор разбора называет «Приотворенные 

врата» «второсортным сенсационным романом» (second-rate sensational novel), 

написанным в угоду популярному вкусу.  

 

Скорбящие получат утешение <…> за счет того, что небо превратится в 

землю, рай материализуется, гуманизируется, рационализируется, чтобы стать 

приемлемым для обывателя. Рай делается привлекательным для детей, их уверяют, 

что они найдут там новые игрушки; для молодых и веселых, им говорят, что там 

они будут смеяться и шутить; для тех, ко скорбит по недавно умершим: им 

обещают воссоединение с любимыми и сохранение всех земных привязанностей, 

умершие, говорят им, уже стали их ангелами-хранителями, с ними можно общаться 

и даже разговаривать…596.  

 

Можно сказать, что Фелпс доводит сентиментальную идеологию дара до 

логического предела: Бог – это бескорыстный, идеальный Даритель; в отличие от Бога в 

романе Уорнер, он дарит, ничего не требуя, чутко угадывая потребности и тайные 

желания каждого. Но парадоксальным образом такое бескорыстное дарение, 

удовлетворение всех мыслимых желаний делает рай откровенно, недвусмысленно 

консьюмеристским: граница между товаром, который всегда в избытке и достается 

бесплатно, без усилий, и даром как знаком божественной любви, стирается, что особенно 

скандализировало читателей романа среди английского и американского духовенства. При 

этом архаические, языческие представления о зеркальности посю- и потустороннего 

                                           
596 [A Dean]. “The Gates Ajar” Critically Examined. London: Hatchards, 1871. P. 9.  
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миров причудливым образом сочетаются с апофеозом западного консьюмеризма597. 

Фелпс, за полтора столетия до этого, предлагала рисовать будущие райские дары и 

награды – правда не на бумаге, а в воображении.  

Неудивительно, что критики Фелпс, уже в 1870е годы, когда сентиментальность 

стала нарицательным обозначением аффективной позы, безвкусия и фальши, обвиняли ее 

в том, в чем обвиняли сентиментальных авторов еще до Гражданской войны, но не столь 

откровенно и последовательно – в тесной связи с коммерческой культурой потребления; 

из божественной тайны Фелпс превращает рай в китч, как сказали бы сегодня – 

заманчивый продукт, угождающий незатейливым вкусам потребителя. Это обвинение 

симптоматично: место сентиментальной литературы смещается на этаж ниже; если до 

Гражданской войны понятия «сентиментальный автор» и «гений» были взаимозаменяемы, 

то после – сентиментальная эстетика станет непосредственно участвовать в зарождении 

популярной литературы.  

В «Широком, широком мире» Уорнер смерть – это mysterium tremendum 

кальвинистского вероисповедания, дар-благодать; в «Приотворенных вратах» Фелпс мы 

имеем дело одновременно с сентиментализацией и материализацией смерти, ее 

конвертацией в милые сердцу подарки и награды. Однако сколь бы полярными ни были 

эти концепции, они, безусловно, остаются в рамках религиозной парадигмы. Смерть – это 

не только конец земного пути, но и обещание вечной жизни, залог встречи с близкими и 

друзьями. Не случайно в обоих произведениях доминирует образ смерти как дома: причем 

если Уорнер использует этот образ метафорически, Фелпс понимает его буквально, 

призывая заниматься обустройством другого дома здесь и сейчас, «колонизируя» и 

осваивая еще один «фронтир». Наконец обе писательницы непререкаемым авторитетом 

считают Библию, хотя и по-разному к ней относятся: Уорнер как к зашифрованному 

посланию, иносказательно говорящему о «несказанном», Фелпс – как к тексту, 

приглашающему к активному сотворчеству.  

Применительно к обоим романам можно говорить и о соединении, причудливом 

сплетении религиозных и секулярных тенденций, которые, как мы пытались показать, не 

только и не столько контрастируют друг с другом, сколько являются 

взаимодополняющими. Но если кальвинизм Уорнер помогает ей символически выделить, 

                                           
597 Рай «по-американски», придуманный Фелпс, отдаленно напоминает ритуальную практику, 

распространенную в современном Китае и восходящую к древним верованиям: родственники приносят 

умершим бумажные дары, сжигая их – нарисованные денежные купюры, автомобили последних марок или 

новые ай-фоны. Исследованием обмена даров в современном Китае занимается, в частности, известный 

американо-канадский экономист и антрополог Рассел Белк. См. его пленарный доклад: Belk R.Gift-giving to 

the Dead in China // Workshop “Histories of Gift-giving: Religion, Politics and Consumption across Cultures.” 

Central European University, November 29, 2016.  
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обособить религиозный дискурс, либеральный унитарианский роман Фелпс стирает все 

границы. Парадоксальным образом, роман, который начинается с протеста против 

прежних, сентиментальных форм выражения скорби и горя, сам превращает смерть и 

загробную жизнь в сентиментальный фетиш; произведение религиозного содержания – 

исповедует либерализацию и секуляризацию религиозного сознания, символически 

открывая собой послевоенную эпоху. В этом отношении переход от Фелпс к позднему 

Твену – не столь резкий скачок, как может показаться на первый взгляд. Фелпс и Твена 

связывали литературные отношения: на «Приотворенные врата» была написана известная 

твеновская пародия, «Путешествие капитана Стормфилда в рай» (“Captain Stormfield's 

Visit to Heaven”, 1907-1908) в свою очередь отражающая как его резкое неприятие 

сентиментальной этики и викторианской религиозности, так и его теологические взгляды. 

В то же время произведения позднего Твена, о которых мы будем говорить ниже, 

решительно порывая с любыми – и в первую очередь, с кальвинистскими догмами, 

подводят своеобразный итог сложному процессу поствоенной секуляризации 

общественной и интеллектуальной мысли, у истоков которого – сама того не желая – 

стояла Фелпс. 
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§ 3. «Самый ценный из всех даров»: смерть и обмен в поэтике позднего Марка Твена 

 

3.1. «Absolutely free gift!»: Марк Твен между дарением и торгом 

 

Мы предлагаем обратиться к творчеству позднего Марка Твена (1890-1900е годы), 

которое резко отличается своей «темной», пессимистической тональностью от хорошо 

знакомых всем романов и рассказов раннего/зрелого периода598. Именно тогда Твен 

начинает эксплицитно – в целом ряде разножанровых произведений – говорить о смерти 

как даре. Последние несколько десятилетий жизни Марка Твена были омрачены 

финансовыми неудачами и личными трагедиями: за скоропостижной смертью от 

менингита любимой дочери Оливии Сьюзен («Сьюзи») Клеменс в 1896 году последовала 

тяжелая болезнь и смерть его жены Оливии («Ливи») в 1906м. В твеноведении долгое 

время доминировал биографический подход в интерпретации пессимистических и 

солипсистских взглядов позднего Твена. Вместе с тем, по справедливому замечанию Чеда 

Рохмана, «в какой именно степени эти события повлияли на его творчество – вопрос, 

открытый для спекуляций»599. В самом деле, трагические перипетии твеновской судьбы 

могут объяснить одержимость темой смерти в 1890-1900е годы, но едва ли сполна 

объясняют мотив дара смерти в его творчестве. 

Обращение к прозе позднего Твена – в обход нескольких важных десятилетий в 

истории американской литературы – оправдано следующими соображениями. Во-первых, 

Твена начинает интересовать тема смерти-дара только в 1890-е годы. Мы не можем 

согласиться с Майклом Дж. Кискисом, утверждающим, что дар смерти – сквозной мотив 

твеновского творчества и присутствует уже в «Приключениях Гекльберри Финна», а 

именно в эпизоде, когда мнимая смерть Гека помогает ему спастись от жестокого отца600. 

Вести линию от «Приключений Гекльберри Финна» можно только в том случае, если 

рассматривать дар смерти исключительно как дар избавления: этот смысловой пласт 

важен для Твена, но он далеко не единственный; не говоря о том, что в истории Гека речь 

                                           
598 Впрочем, в современном твеноведении пересматривается критический взгляд, согласно которому 

поздний период был исключительно темным и мрачным; предлагается говорить о нем как о смешанном и 

сложном. См. Об этом специальный выпуск 2005 г. в «Arizona Quarterly» под редакцией Шелли Фишер 

Фишкин и Фореста Робинсона. Fisher Fishkin Sh., Robinson F.G. Introduction: Mark Twain at the Turn-of-the-

Century: 1890-1910 // Arizona Quarterly: A Journal of American Literature, Culture, and Theory. – 2005. –Vol. 61, 

no 1. – P. 1-6.  
599 Rohman Ch. "Searching for the fructifying dew of truth": "Negative Evidence" and Epistemological 

Uncertainty in Mark Twain's "No. 44, The Mysterious Stranger" // American Literary Realism, 1870-1910. – 1999. 

– Vol. 31, No. 2. – 1999. P. 72-88 
600 Kiskis M.J. Mark Twain and the Tradition of Literary Domesticity // Constructing Mark Twain: New 

Directions in Scholarship / Eds. L.E. Skandera Trombley and M.J. Kiskis. Minneapolis: University of Missouri 

Press, 2011. P. 13-28. 
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все-таки идет о мнимой смерти, отсылающей к авантюрной традиции бегства, 

переодевания, счастливого спасения и пр. Заметим здесь же, что тема смерти как 

избавления или «блага», или лучшей доли, чем жизнь, была едва ли нова (ср. у Феогнида: 

«Лучшая доля для смертных — на свет никогда не родиться»), а в XIX веке была прямо 

связана с шопенгауэровским пессимизмом. Нам, однако, философская составляющая этой 

темы у Твена представляется наименее интересной и оригинальной; как мы постараемся 

показать, твеновская оригинальность, вопреки его обращению к трюизмам, определяется 

экономической логикой его художественной мысли. 

Во-вторых, в интересующий нас период в творчестве Твена начинают 

доминировать библейские темы и сюжеты, которые в совокупности составляют то, что в 

критике нередко называют «Евангелием от Марка Твена»601, и это позволяет нам увидеть 

некоторую преемственность между Твеном и авторами, рассмотренными в предыдущей 

главе. Впрочем, религиозность Твена – тема, на которую было написано немалое число 

исследований602, – следует понимать во всей ее противоречивости и амбивалентности. С 

одной стороны, Твену принадлежит немало атеистических и деистских высказываний. Он 

открыто выступал и бунтовал против ортодоксальной, институциональной религии – 

вероисповедания тети Полли и вдовы Дуглас из его дилогии о Томе Сойере и Гекльберри 

Финне; его критику католицизма, например, в «Янки из Коннектикута при дворе короля 

Артура» традиционно прочитывают как критику американских конфессий, в первую 

очередь, конечно же, кальвинизма. В то время как Твен во многом явился выразителем 

послевоенных скептических настроений Позолоченного века, иконоборческие и 

антиклерикальные мотивы его письма заметно усиливаются в последние несколько 

десятилетий его жизни. С другой стороны, в твеноведении подчеркивается, что 

пресвитерианское воспитание Твена оказало существенное влияние на его становление 

как художника (уже такие ранние биографы Твена, как Ван Вик Брукс, рассматривали его 

творчество как попытку преодолеть и изжить в себе кальвинизм603). Многие критики 

утверждают, что неприятие ортодоксальных христианских догм никак не означает 

                                           
601 По удачному выражению П.В. Балдицына. Балдицын П.В. Марк Твен // История литературы 

США. Т. 4. Отв. ред – П.В. Балдицын. М.: ИМЛИ РАН, 2003. С. 298. 
602 Среди значимых исследований мы бы отметили следующие книги и статьи: Phipps W.E. Mark 

Twain’s Religion. Macon: Mercer University Press, 2003; Bush H.K. Mark Twain and the Spiritual Crisis of His 

Age. Tuscaloosa: University of Alabama Press, 2007; Fulton J.B. The Reverend Mark Twain: Theological 

Burlesque, Form, and Content. Cleveland: Ohio State University Press, 2006; Brodwin S. Mark Twain’s Theology: 

The Gods of a Brevet Presbyterian // The Cambridge Companion to Mark Twain / Ed. F.G. Robinson, New York: 

Cambridge University Press, 2003. P. 220-248; Bush H. K., Jr. “A Moralist in Disguise”: Mark Twain and 

American Religion // A Historical Guide to Mark Twain / Ed. Sh. Fisher Fishkin. Oxford: Oxford University Press, 

2002. P. 55-94; главы о Твене и религии в книге Mark Twain and Philosophy / Ed Alan Goldman. New York: 

Rowman & Littlefield, 2017. 
603 Brooks V.W. The Ordeal of Mark Twain. New York: E. P. Dutton & Co., 1920. 
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отсутствие у Твена «религиозного опыта», сформированного под влиянием либеральной 

теологии XIX века604. Поздние тексты Твена соответственно понимаются как 

апокрифическое письмо, опыт создания альтернативной онтологии и в этом отношении 

выражают не столько антирелигиозные, сколько спиритуалистические тенденции второй 

половины XIX века, которые Джэксон Лирс предложил рассматривать как 

«антимодернистский протест» «против духовной пустоты наступающей современной 

культуры»605. Последнее сближает позднего Твена с рядом философов рубежа веков, 

например, с Уильямом Джеймсом, который тоже интересовался спиритуалистическими 

практиками и был противником религиозного догматизма в любых его проявлениях606. 

Наконец, в-третьих, поздний период Твена проливает свет на его непростые 

отношения с сентиментальной традицией и литературой «домашнего очага», которые 

было бы упрощением видеть исключительно в антагонистическом ключе. В этом 

отношении наше исследование продолжает важную тенденцию в американском 

твеноведении: Твен рассматривается не только как критик сентиментальной литературы, 

но и как ее наследник – уже в своих классических произведениях, таких, как 

«Приключение Гекльберри Финна», где, казалось бы, сентиментальность подвергается 

особенно беспощадной сатире, о чем мы коротко говорили выше. В книге 

«Сентиментальный Твен» (1994) Г. Кэмфилд показывает раздвоенность Марка Твена, его 

внутренний конфликт: с одной стороны, это скептический и циничный реалист, с другой – 

сентиментальный реалист, ностальгирующий по детству, верящий во врожденное добро и 

силу симпатии, разделяющий универсально-гуманистические взгляды на расовый вопрос 

и т.д. Между Твеном и его соседкой по Нук Фарм Хэрриет Бичер-Стоу было намного 

больше общего, чем может показаться нам сегодня, причем эта общность отмечалась 

современниками как нечто самоочевидное (оба, в частности, были воспитаны на 

моральной философии XVIII века, заложившей идейные основы литературного 

сентиментализма). Кэмфилд, разумеется, предлагает понимать сентиментальное в 

творчестве Твена не в узком значении «сентиментальности» (хотя отдельные эпизоды и 

сцены его прозы поражают современного читателя именно своей сентиментальностью), но 

                                           
604 См. об этом подробно, например, в: Eutsey D. God's “Real” Message: “No. 44, The Mysterious 

Stranger” and the Influence of Liberal Religion on Mark Twain // The Mark Twain Annual. – 2005 – No. 3.– 3P. 

53-66. 
605 Цит. по: Horn J.G. Figuring Freedom as Religious Experience: Mark Twain, Henry James, and No. 44, 

The Mysterious Stranger // Arizona Quarterly: A Journal of American Literature, Culture, and Theory. – 1996. – 

Vol. 52, no 1 – P. 110. 
606 См., в частности: Horn J.G. Figuring Freedom as Religious Experience. Op. cit. P.95-123  
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как особый тип мировидения и мирочувствования – во всей его противоречивости и 

непоследовательности607.  

В очерченном контексте поздний период представляется, пожалуй, наиболее 

неоднозначным. Говоря о двух диаметрально противоположных взглядах на Марка Твена, 

условно – популярном608 и элитарном, Кэмфилд замечает, что критики, делающие акцент 

на пессимистических и солипсистских настроениях позднего периода, тем самым 

акцентируют не- или анти- сентиментальную составляющую твеновского творчества. 

Кэмфилд достаточно сдержанно и кратко говорит о «сатанинском» цикле Твена, зато 

подчеркивает, что в «Автобиографии» Твен, прошедший путь от сентиментального 

реализма к натурализму, возвращается к мысли о том, что хорошая литература – это 

исповедь сердца, а также восстанавливает в правах симпатию, видя в ней единственное 

спасение для человечества. Но тем самым исследователь сам вводит жесткую бинарную 

схему, согласно которой сентиментализм – это оптимизм, противоположностью которого 

оказывается пессимистическое и, следовательно, антисентиментальное отношение к 

жизни. Тем не менее, как мы постараемся показать ниже, пессимистический скепсис 

позднего Твена причудливо сочетается с сентиментальной модальностью его прозы; его 

дискурс то и дело соскальзывает в сентиментальность; ценность симпатии, а также 

сообщества, общности (communality)609, о которых пишет Кэмфилд, – важный мотив в 

«Хрониках молодого Сатаны», хотя он и выходит за рамки «сентиментального 

сотрудничества», в определении М.Л. Кит. 

Глава о Твене будет сфокусирована преимущественно на «Хрониках молодого 

Сатаны», однако прежде мы считаем необходимым сделать небольшое отступление и 

показать, какое место занимает идея дара как такового и «чистого» дара, в частности, в 

позднем творчестве Твена. О том, что Твену была небезразлична тема бескорыстного 

дара, столь милая сердцу сентиментальных авторов, свидетельствует, в частности, 

небольшая заметка из «Набросков к моей автобиографии» (1907), где он рассказывает о 

                                           
607 Camfield G. Sentimental Twain. Op. cit. P. 3-5.  
608 Кэмфилд остроумно показывает, что популярный образ Твена в массовой культуре XX века – 

это, прежде всего, сентиментальный образ, связанный с темами детства, ностальгии, гуманистическими 

идеалами и мягким юмором. О «неодолимой сентиментальности» (overpowering sentimentality) известного 

иллюстратора Твена Нормана Рокуэлла c возмущением писал Генри Нэш Смит; см. Nash Smith H. 

Introduction // Gribben A. Mark Twain’s Library: A Reconstruction. Boston: G.K. Hall, 1980. P. xii. См. также 

Ensor A. B. “Norman Rockwell Sentimentality”: The Rockwell Illustrations for Tom Sawyer and Huckleberry Finn 

// The Mythologizing of Mark Twain / Eds. S. Davis de Saussure and Ph. Beidler. Alabama: The University of 

Alabama Press, 1984. P. 15-36. Сам Кэмфилд приводит в пример рождественский фильм Фрэнка Капры «Эта 

замечательная жизнь» (It’s a Wonderful Life, 1946) по мотивам творчества позднего Твена, в котором 

реактуализируется тема сентиментального дара (ангел Кларенс дарит главному герою «Приключения 

Гекльберри Финна» взамен Библии). Camfield G. Sentimental Twain. Op. cit. P. 2. Кэмфилд, тем не менее, 

полагает, что неверно относить сентиментальность целиком на счет массовой культуры; она присутствовала 

уже в творчестве Твена.  
609 Camfield G. Sentimental Twain. Op. cit. P. 236, 239. 
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письмах читателей и книгах, в изрядном количестве посылаемых ему графоманами. 

Письма с восхищенными словами в адрес его творчества не вызывают у их адресата 

никакого удовольствия, потому что, умудренный опытом, он знает: они не бескорыстны. 

Он прекрасно понимает, что каждый автор письма ждет от него чего-то взамен и 

испытывает двойное чувство стыда, за адресанта и за самого себя, которого держат за 

падкого на лесть простака. Здесь же Твен пространно рассуждает о даре комплимента: 

 

…[м]не, конечно же, известно, что комплименты чаще всего не 

раздаются просто так [given away]. Тот, кто их делает, ожидает ответного дара 

[A return is expected]. И получает его – пусть и не сразу, если комплимент был 

послан по почте. Когда публика аплодирует, она не думает о том, что требует 

плату [a pay] за похвалу. Но это так, и, если вдруг тот, для кого аплодисменты 

предназначались, не примет их с должной благодарностью, выражая ее 

поклоном или улыбкой, тогда публика поймет, что она в самом деле ожидала 

получить назад эквивалент. В этот момент она приостановит свою торговлю 

(withdraw its trade); она не собирается ничего давать задаром (to give something 

for nothing), хотя и не знает об этом. 

 

И далее: 

 

Когда красивая девушка видит восхищение в ваших глазах, она платит 

вам наличными (pays spot cash), когда мило краснеет. Мы и не подозревали, что 

ожидали плату, но если вместо милого румянца она зардеется от негодования, 

мы сразу поймем, что ошибались. На таких условиях мы прекратим с ней 

всякий торг (trade) 610. 

 

Из процитированного фрагмента следует, что даже такой нематериальный или, 

говоря современным языком, виртуальный дар, как комплимент, никогда (или почти 

никогда) не дается просто так, но требует ответного «подношения» в форме 

благодарности или одобрительного признания (слово, поклон, румянец и т.д.). Даритель 

тешит себя иллюзией о том, что он бескорыстен, но эта иллюзия тотчас развеивается, 

когда он не получает ожидаемого. Твен не просто описывает обмен дарами, в основе 

которого лежит императив отдаривания (do et des), но и «монетизирует» его при помощи 

денежных метафор. Публика требует плату за похвалу; румянец приравнивается к оплате 

наличными. Обмен дарами превращается в торговлю, торг: слово «trade» повторяется в 

процитированном фрагменте несколько раз. Вместе с комплиментом я «дарю» свое 

ожидание ответного жеста; я не осознаю это до тех пор, пока не получаю отказ. Обман 

ожиданий заставляет меня выйти из игры, извлечь свои комплименты или аплодисменты 

из торгового оборота. Таким образом, практически любой дар – это замаскированный 

                                           
610 Twain M. Scraps for my Autobiography [Reflections on a Letter and a Book] // Twain M. 

Autobiography. Vol. 1 / Ed. H. E. Smith, B. Griffin et al. Berkeley: University of California Press, 2010. P. 183.  
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товар, за который нужно платить, или, развивая другой, предложенный здесь же 

метафорический ряд, обыкновенное попрошайничество (begging). Читатель, посылающий 

любезное письмо, выпрашивает у знаменитого автора услугу, считая при этом, что он 

заранее «оплатил» эту услугу своей любезностью.  

В поздние годы Твен много размышляет о человеческой природе, и приведенный 

пассаж о комплиментах и корысти как скрытой мотивировке человеческих поступков, 

является частью этих преимущественно скептических и пессимистических размышлений. 

Наиболее откровенно последние были высказаны Твеном в его философском эссе «Что 

такое человек» (What is Man? 1906), построенном по принципу сократического диалога 

между Старцем и Юнцом. В этом эссе Твен развивает модные в конце века и решительно 

несентиментальные натуралистические идеи механического детерминизма (отсылающие 

также к картезианскому механицизму): человек – это машина, испытывающая на себе 

исключительно внешнее воздействие (среды и генетики) и действующая по своим 

собственным непреложным законам. Одним из главных таких законов является 

императивная необходимость удовлетворять потребности собственного духа (spirit). На 

вопрос Юнца о самопожертвовании как о движущей силе человеческих поступков, Старец 

поясняет, что даже оказывая помощь ближнему, человек прежде всего ублажает 

собственную душу. Здесь же приводится множество примеров – в том числе пример с 

милостыней, удивительно созвучный рассуждениям Хоуэллса, о которых говорилось в 

предыдущей части книги. Юнец рассказывает о человеке, отдавшем свои последние 25 

центов старой нищенке и вынужденный добираться домой пешком в непогоду. На это 

Старец возражает, что, во-первых, этот человек не смог вынести боли, которое причиняло 

ему страдающее лицо нищенки. Он должен был купить себе облегчение (buy relief for 

that), чтобы спокойно пойти спать. Всего за 25 центов он приобрел полноценный сон 

(bought a whole night’s sleep – and all for twenty-five cents!)! «Сделка, достойная Уолл-

Стрита. Он возвращался, исполненный радости, и сердце его пело – двойная выгода!» 

(profit on top of profit)!611 

Твен вновь прибегает к экономической лексике для описания отношений дарения, в 

данном случае говоря о милосердном подаянии.  Человек, который думает, что отдал 

двадцать пять центов следуя велению сердца, в действительности осуществил 

экономическую трансакцию (купил себе облегчение от душевного дискомфорта и заодно 

крепкий сон), извлекая из нее выгоду за выгодой. Он убежден, что он благотворитель, но 

на самом деле он финансист с Уолл-Стрит, за ничтожную сумму в четверть доллара 

получивший немалую прибыль и дивиденды. Речь идет даже не об эгоизме (хотя Твен 

                                           
611 Twain M. What is Man, and Other Essays. New York: The Floating Press, 2010. P. 22. 
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развивает здесь же идеи разумного эгоизма в духе просветительской философии), но об 

особом устройстве человеческой природы, механическом законе, который действует 

непреложно. 

Тема выгодного обмена, маскирующего себя под иные, незаинтересованные или 

альтруистические, отношения, интересовала Твена издавна, о чем свидетельствуют 

хрестоматийные примеры из его классического наследия – от знаменитой побелки забора, 

которую Том Сойер «продает» как благодать, дарованную ему – единственному 

избраннику! – тетей Поли, до ретроколонизации Хэнка Моргана, который, оказавшись в 

условно-средневековом прошлом, преподносит сословно-рыцарскому сообществу дары 

технической цивилизации, обменивая их на знаки несословного авторитета 

(благодарность, прозвище Хозяин и пр.)612. Наконец, даже иррациональный, вышедший 

из-под контроля обмен-потлач – вендетта Грэнджефордов и Шепердсонов – подчиняется 

законам обыкновенной «сделки», если применить к ней более позднюю твеновскую 

концепцию. В эссе «Что такое человек?» Старец приводит в пример добросердечного 

кентукийца, который страдал от того, что не отомстил убийце за смерть друга. Следуя 

велениям сердца, он долго оттягивал акт мести, но в конце концов нашел незнакомца и 

убил его. Он пожертвовал собой, совершив нечто, чего совершать не хотел, решив 

выбрать меньшее из зол для успокоения своей совести. Даже человеческая жизнь идет в 

оборот, если это нужно для того, чтобы быть довольным собой: каждая новая смерть в 

вендетте поддерживает систему в состоянии баланса, а враждующие стороны – в 

гармонии с собой. Бескорыстный поступок наоборот зачастую не осознается как таковой 

тем, кто его совершает: Гек, решив не выдавать Джима хозяйке, думает, что обрекает себя 

на адские муки, но в действительности дарит Джиму помощь и дружбу. Том, напротив, 

«надувает» Джима, прикрывая надувательство благородными мотивами: помогает ему 

сбежать, заранее зная, что Джим уже свободен. Все, что Том якобы делает для Джима и 

его избавления, он делает исключительно для собственной утехи и развлечения, за что, 

впрочем, расплачивается отнюдь не шуточным ранением. 

В поздний период скепсис Твена заметно усиливается: рынок, как следует из 

автобиографической записи, с которой мы начали данный параграф, беспощадно 

подчиняет себе всю без исключения сферу человеческих отношений, традиционно 

противопоставляемых рыночным. Мир Твена – это стихия торга и торгования, мир сделок, 

которые не признаются таковыми или из хитрости, или по глупости. И, тем не менее, в 

указанной записи Твен все-таки делает исключение для одного единственного дара: 

                                           
612 Идея ретроколонизации как обмена дарами в «Янки при дворе короля Артура» принадлежит С.Н. 

Зенкину.  
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Но иногда комплименты действительно делают просто так, не предъявляя 

счет. Я знаю, что это может случиться раз в столетие, потому что это случилось со 

мной, а мне еще не стукнуло ста лет. Мне было двадцать девять. В то время я читал 

лекции в Лондоне. Я получил самое что ни есть прекрасное письмо, источающее 

искрометные, идущие от сердца похвалы – оно было не подписано и без адреса! 

Оно было все мое – бесплатное – без вложенного в него чека, ничего не нужно 

было платить и даже не было возможности заплатить – абсолютно бесплатный дар 

(absolutely free gift)! Это единственный бесплатный (gratis) комплимент, который я 

когда-либо получил, единственный бесплатный комплимент, о котором я 

слышал613.  

 

Таким образом, Твен оставляет возможность для дара без вложенного чека и 

предъявленного счета. Запись свидетельствует о том, что Твена завораживала идея 

«абсолютно бесплатного дара», который не подразумевает торга и не ищет выгоды, не 

требует ответного подношения или жеста, не является знаком превосходства и 

символического авторитета, наконец, в принципе исключен из отношений взаимного 

долгового обмена. Твен ничего не говорит о том, хранил ли он полученное письмо как 

сентиментальный сувенир – но сам факт, что он включил воспоминание о нем в свою 

автобиографию, символичен. Для «Автобиографии» в целом свойственно особое, 

сентиментальное отношение к письмам, причем не только от близких, но и от совершенно 

посторонних людей, которые Твен включает, спасая от забвения. Можно сказать, что 

автор мемуаров на склоне лет предъявляет свой дар читателю, как засушенный в гербарии 

редкий, экзотический и вместе с тем дорогой ему цветок. Впрочем, в свойственной ему 

манере Твен относится к такому сентиментальному подношению крайне иронично. Чего 

стоит одно утверждение о том, что бесплатный комплимент можно получить только раз в 

столетие или восклицание «absolutely free gift!», откровенно напоминающее рекламные 

объявления из американских газет, с которыми так долго сотрудничал, на протяжении 

многих лет жизни, автор. Читатель не уверен до конца – это серьезное заявление или 

бессовестная реклама, крик зазывалы.  

Как обычно у Твена, серьезная тема становится поводом для иронии, а за иронией 

стоит серьезный и искренний интерес. Поисками чистого, или бесплатного дара Твен 

занимается не только в «Автобиографии», но и в художественном творчестве последних 

десятилетий. Неожиданно и вместе с тем вполне закономерно он находит такой дар в 

смерти. Мы рассмотрим его, в первую очередь, на примере так называемого цикла 

рукописей о «таинственном незнакомце» (The Mysterious Stranger manuscripts), над 

                                           
613 Twain M. Scraps for My Autobiography. Op. cit. P. 183. 
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которыми Твен работал в период с 1897 года по 1909, и «Хрониках молодого Сатаны», в 

частности. 

 

3.2. Кто такой Филипп Траум, или сатанинская щедрость 

 

Есть некоторая ирония в том, что компания «Harpers and Brothers» опубликовала 

роман «Таинственный незнакомец» (The Mysterious Stranger) в 1916 году как 

рождественское издание, предназначенное для детей. Большую часть романа составила 

первая рукопись цикла – «Хроника молодого Сатаны» (The Chronicle of Young Satan) 

(1897-1900), персонаж которой – Сатана – преподносит разные дары симпатичным ему 

людям и детям, включая безумие и смерть614. «Хроника молодого Сатаны» – это история о 

том, как в 1702 году в австрийской деревушке с вымышленным названием Эзельдорф 

появляется молодой Сатана, который называет себя племянником библейского Сатаны; он 

начинает дружить с рассказчиком, Теодором Фишером и другими мальчиками, Сеппи и 

Николаусом, а также активно участвовать в происходящих в деревне событиях615. Именно 

Сатана, или Филипп Траум (его земное имя: Траум по-немецки означает «сон»), делает 

подарок одному из своих друзей, Николаусу, изменив его судьбу и подарив ему, а также 

маленькой девочке Лизе Брандт, преждевременную гибель. Таким образом, смерть в 

романе – это трансцендентный, асимметрический, вертикальный дар, который исходит 

если не от Бога, то от замещающей его, демиургической и демонической фигуры. Поэтому 

прежде, чем перейти к интересующему нас сюжету, важно сказать несколько слов о 

демонологии Твена, отступающей от традиционных канонов и конвенций. 

Твеновский Сатана – это ангел (как он сам себя называет) или дух, спустившийся 

на землю, существо высшей природы, с одной стороны, невинное (как и животные, он не 

ведает нравственного закона – Moral Law), с другой – всезнающее, всевластное и 

                                           
614 Как доказал в 1963 году исследователь Твена Дж. Такер, «Таинственный незнакомец» оказался 

искаженной компиляцией твеновских текстов, сфабрикованной литературным душеприказчиком и 

биографом Твена Альбертом Биглоу Пейном и редактор издательства «Harpers and Brothers» Фредерик А. 

Дьюнекой. Через семь лет Пейн переиздал роман, добавив к нему заключительную главу, которая 

предназначалась для последнего варианта, «44. Таинственный незнакомец» (No 44. The Mysterious Stranger), 

из которого было взято усеченное название романа. Открытие Такера радикально повлияло на отношение к 

этому тексту критиков: если прежде он считался поздним шедевром Твена, то после его перестали 

воспринимать всерьез; исследовательский фокус был перенесен на неоконченные рукописные варианты (три 

основных и небольшой фрагмент), особенно на последний – «44. Таинственный незнакомец». Несмотря на 

то, что существует альтернативная точка зрения и в последние годы можно наблюдать возвращение 

интереса к роману Твена-Пейна-Дьюнеки, мы будем следовать принятой традиции и опираться на более 

ранние варианты самого Твена, прежде всего, на «Хронику молодого Сатаны», где появляется 

интересующий нас сюжет.  
615 Изначально роман задумывался как продолжение «приключений» Тома Сойера и Гекльберри 

Финна; Твен даже сделал попытку написать такой текст – это вторая вариация под названием «Школьная 

горка», где появляются Том Сойер и Бекки Тэчер (The Schoolhouse Hill).  
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бесконечно мудрое. Сразу же заметим, что в рукописях 1900х годов – других вариациях 

цикла о «таинственном незнакомце» – образ претерпевает эволюцию. В «Школьной 

горке» Сатана превращается в семнадцатилетнего мальчика, называющего себя Кярант-

Кятр (44 по-французски) и поражающего школьников удивительными способностями. 

Теперь он сын, а не племянник библейского Сатаны и живет в аду, имея в прислужниках 

милых дьяволят. В «44» Твен, напротив, отступает от «сатанинской» темы: 44 – это 

таинственный незнакомец, чья идентичность не раскрывается; о дьявольской генеалогии 

персонажа не говорится ни слова. Последнее обстоятельство вкупе с солипсическим 

финалом рукописи позволило интерпретировать «незнакомца» как двойника героя-

рассказчика, воплощение его внутренней раздвоенности, а таинственное происхождение 

персонажа – связать твеновский замысел с темой второго пришествия Христа. Не 

случайно само словосочетание «таинственный незнакомец» – это аллюзия к Евангелию от 

Матфея («Тогда и они скажут Ему в ответ: “Господи! Когда мы видели Тебя алчущим, или 

жаждущим, или странником, или нагим, или больным, или в темнице и не послужили 

Тебе?”» (Мф 25:44), равно как и к «Простакам за границей» (Innocents Abroad) самого 

Твена, где он рассуждает о братьях и сестрах Христа: «Кто спросил себя, что творилось в 

их душах, когда они видели, что брат их (для них он был всего лишь брат, хотя для других 

был он таинственный пришелец [mysterious stranger], Бог, видевший лицом к лицу 

Господа в небесах) творит чудеса на глазах пораженных изумлением толп?» 

Пейна и Дьюнеку, взявших за основу первую, «сатанинскую» вариацию, нередко 

критикуют за «демонизацию» Твена в глазах последующих поколений читателей. В самом 

деле, Сатана в «Хрониках» – это сверхъестественный персонаж, лишенный, с одной 

стороны, гротескных, комических черт, которые появляются в «Школьной горке»616, с 

другой – недосказанности и таинственности, окружающей героя «44». Тем не менее, 

христианская генеалогия прослеживается уже в самом раннем, демоническом образе 

«незнакомца», что позволяет рассматривать весь цикл как «увлекательную инверсию 

Евангелий, в которых Иисус исцеляет, учительствует и готовит верующих к грядущему 

Царству Божьему»617. Параллели между молодым Сатаной и Христом лежат на 

поверхности: сын Бога / племянник Князя Тьмы; чудеса; проповеди; наличие учеников. 

Как Христос, Сатана занимается целительством, правда, исцеляет не людей, а животных, 

                                           
616 Теологическая картина мира в «Хрониках» не лишена характерного твеновского юмора, однако 

юмор в основном исходит от самого Траума. Например, когда он рассказывает Маргет, что его дядя живет в 

тропической колонии и занимается бизнесом, связанным с покупкой «подошв» (игра слов: souls – души; 

soles – подошвы). Или, когда говорит, что чистилище было упразднено, потому что за него платили только 

католики и оно не окупалось. 
617 Brodwin S. Mark Twain's Masks of Satan: The Final Phase // American Literature. – 1973. – Vol. 45, 

No. 2. – 1973. P. 217 
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считая их высшими, по сравнению с людьми, созданиями. Известен твеновский замысел 

написать о детстве Христа, который играет с мальчиком и лепит из глины певчих птиц – 

это же делает и Траум в «Хрониках». П.В. Балдицын отмечает, что «мысль написать книгу 

о юном Сатане родилась у Твена под воздействием одного из апокрифических евангелий – 

о детстве Иисуса, где он предстает не только мудрым чудотворцем, как в канонических 

Евангелиях, но и двойственным существом, способным совершать и злые, и добрые 

деяния: он убивает своим словом мальчишек, обидевших его»618. Образ Сатаны, в свою 

очередь, «апокрифичен»: он не охотится за душами, как его библейский дядя; при всей 

своей амбивалентности, это скорее положительный персонаж, гораздо симпатичнее 

деревенских жителей и тем более служителей христианства, вроде отца Адольфа.  

Сатана – это, прежде всего, друг (вспомним «главного Друга» в романе Уорнер, о 

котором Эллен должна все время помнить и к которому она прибегает в тяжелые минуты). 

Он появляется каждый раз, когда ситуация достигает кризиса, и разрешает ее в пользу 

своих друзей, хотя представления о пользе у него весьма специфические, о чем мы будем 

говорить ниже. Брюс Мичелсон пишет о том, что Сатана – это «карикатура на 

очеловеченного Бога (personal God)», который был так важен для либеральной теологии 

США во второй половине XIX века. Современники Твена «настаивают на том, что у Бога 

человеческое лицо, и именно такого Богочеловека (human God) они получают». Это «бог 

играющий» (deus ludens), «всемогущественный Том Сойер на перманентных каникулах: 

те, кто молился Богу, чтобы Он помог им в их жалких смертных жизнях, получают от него 

[Траума] куда больше, чем они себе выторговывали»619. Впрочем, принципиальное 

отличие Сатаны от Сойера, по Мичелсону, в том, что он равнодушен к игре, в которую 

играет, и, как Христос, занимается учительством, выступая в роли резонера самого Твена. 

Выше мы говорили о «либеральном» Боге «с человеческим лицом» в связи с 

«Приотворенными вратами» Фелпс – Боге, оставляющем сувениры на память и делающем 

милые подарки в раю. Траум – бог или полубог, которого можно лично попросить о 

помощи, который становится участником мальчишеских игр и затей, – «очеловечен» и 

приближен к людям и их нуждам ничуть не меньше.  В то же время он категорически 

отказывается «сентиментализировать человеческую участь», по словам Райана 

Симмонса620, и в этом отношении являет собой полную противоположность Бога Фелпс. 

Твен подрывает основы викторианской религиозной дидактики: его божество может 

                                           
618 Балдицын П.В. Марк Твен. Указ. соч. С. 296. 
619 Michelson B. Deus Ludens: The Shaping of Mark Twain's "Mysterious Stranger" // NOVEL: A Forum 

on Fiction. –1980. – Vol. 14, No. 1. – 1980. P. 47. 
620 Simmons R. Who Cares Who Wrote The Mysterious Stranger? // College Literature. – 2010. –Vol. 37, 

No 2. –P. 131. 



363 

 

творить чудеса, помогать и покровительствовать, но оно не любит человека и не 

сочувствует ему. Траум признается, что ему нравятся (like) его друзья, но он не может 

любить (love) людей так же, как слон не может любить насекомое. Сатана исполнен 

бесконечным презрением к людям, которых нравственный закон вынуждает совершать 

бессмысленные по своей жестокости и неведомые животным преступления; понимающий 

ничтожность человеческой жизни и сам не подверженный страданиям, он не способен к 

эмпатии, что, по крайней мере с человеческой точки зрения, является существенным 

изъяном. Нестрадающий и нелюбящий Сатана – это антипод Христа. Но именно 

отсутствие этих качеств – (со)страдания и любви – сближает образ Траума с Богом 

христианской теологии в интерпретации Твена.  

Развлекая мальчиков, Траум мастерит из глины фигурки мужчин и женщин с палец 

величиной, а потом безжалостно их уничтожает – сперва двух повздоривших между собой 

строителей замка, потом их жен, друзей и священника и, наконец, все население 

игрушечного замка. На возражения потрясенных и плачущих детей, он говорит: «Мы 

слепим других». Обрушивая свою немилость на созданных им человечков, Траум ведет 

себя как кальвинистский Бог гнева (God of wrath).621 В образе Сатаны можно увидеть не 

только инверсию «очеловеченного Бога» либеральной теологии, но и сильный 

антикальвинистский подтекст: играющий в демиурга Сатана напоминает Бога Кальвина и 

Эдвардса, Бога пуританских колонистов, непостижимого, всевластного и беспощадного.   

И все же фундаментальная основа поступков Сатаны – равнодушие, а не гнев. Как 

уже упоминалось, Твен исповедовал идеи просветительского деизма: Бог не вмешивается 

в жизнь человека, он глубоко безразличен к молитве и земным заботам и не способен 

послать утешение от страданий и зла622. Подобно тому, как человек не может гневаться на 

муху, которую убивает, Сатана не испытывает эмоций по отношению к человеку – будь то 

глиняный человечек, которого он слепил, или человек, сотворенный Богом из земли и 

грязи. «Мы не творим зла и чужды всему злому, потому что не ведаем зла», – говорит 

Траум, вытирая кровь убитых им человечков носовым платком. Важно подчеркнуть, что в 

отличие от маленького Христа из апокрифического Евангелия, он не убивает из обиды. 

Например, Теодор напрасно беспокоится за служанку Маргет, которая позволила себе 

грубо и резко говорить с Сатаной. Он с ужасом думает, что сейчас она расплатится за 

                                           
621 Camfield G. Necessary Madness: The Humor of Domesticity in Nineteenth-Century American. New 

York: Oxford University Press, 1997. P. 102. Пресвитерианец по религиозной конфессии, Твен находился в 

непростых отношениях с кальвинизмом – хотя по своим убеждениям был, безусловно, анти-кальвинистом. 

В «Хронике молодого Сатаны» он доводит до абсурда кальвинистскую идею предопределения, попутно 

полемизируя с концептом свободы воли Джонатана Эдвардса. Сатана говорит мальчикам, что жизнь 

каждого предопределена заранее и зависит не от его выбора, но исключительно от внешних обстоятельств.  
622 Brodwin S. Mark Twain’s Theology. Op. cit. P. 228. 
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свою дерзость жизнью, но Траум не обидчив и не думает наказывать неразумную Урсулу. 

Напротив, он завоевывает ее восхищение и благодарность, подарив Маргет волшебную 

кошечку, ежедневно приносящую четыре дуката. Сатана в романе Твена или убивает 

просто так (глиняных человечков), или дарит смерть из благорасположения и сочувствия.  

Соединение, на первый взгляд, несоединимых качеств – дружеской 

доброжелательности и глубокого, экзистенциального безразличия – делает Сатану 

незаинтересованным дарителем. Он дарит тем, кто ему симпатичен (отцу Питеру, Маргет, 

мальчикам), но при этом не несет никакой ответственности за последствия своих даров. 

Что дарит Траум в первую очередь? Разумеется, деньги. Твен использует известный топос 

романтической литературы: дьявольские деньги приносят несчастье. И хотя Сатана 

именно дарит, а не заключает традиционный дьявольский пакт, амбивалентность его 

даров очевидна. Первый такой подарок он преподносит отцу Питеру, который находит 

свой кошелек, полный золотых дукатов. Деньги, позволившие опальному священнику 

заплатить долги, становятся для него роковыми: отец Адольф обвиняет его в воровстве и 

сажает в тюрьму. Волшебная кошечка Агнес, посланная в утешение Маргет, тоже 

приносит вред: жители начинают подозревать Маргет в ведьмовстве; с появлением 

кошечки Сатана становится частым гостем в доме, Маргет влюбляется в Траума и 

забывает своего преданного жениха. Мальчики начинают думать о том, что Сатана стал 

причиной всех несчастий Эзельдорфа, но в конце концов он является и благополучно 

разрешает ситуацию: на суде он вселяется в Вильгельма Мейдлинга, жениха Маргет и 

адвоката отца Питера, и блестяще решает дело в пользу последнего, обвиняя отца 

Адольфа в клевете. Справедливость торжествует, и Маргет возвращает жениху свое 

расположение. Правда, хэппи-энд омрачен одной небольшой деталью: посещая отца 

Питера в тюрьме, Траум лишает его разума – и не может понять скорби мальчиков, 

потому что, по своим понятиям, сделал священника счастливым до конца его жизни.   

Можно предположить, что дары Траума амбивалентны совсем не потому, что на 

них лежит дьявольская печать – напомним, что твеновский Сатана, в отличие от 

библейского дьявола, не творит зла и чужд всему злому. Во-первых, как высшее существо, 

он лучше человека знает, что есть для него зло и что есть благо. Во-вторых, его 

волшебное вмешательство не безгранично, оно может изменить судьбу, но не может 

сделать человека счастливым: из миллиарда возможных судеб Николауса, говорит он 

Теодору, нет ни одной, которая не принесла бы ему горя и страдания. Наконец, у любой 

подаренной вещи есть последующая жизнь (afterlife): золотые дукаты могут принести 

мгновенную радость обогащения, но позже могут обернуться вредом для того, кто этот 

дар принял. Мысль о том, что за дары фортуны – неожиданное везение, удачу, спасение от 
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гибели – всегда приходится расплачиваться – одна из сквозных в «Хронике молодого 

Сатаны». Единственный дар, который не может обернуться ничем иным, кроме того, чем 

он уже является, это смерть. 

Твен не раз заявлял, что не верит в существование загробной жизни («Ни Хоуэллс, 

ни я не верим в ад или в божество, или в Спасителя…», писал он брату Ориону в 1878 

году623). Тем не менее, рай и ад присутствуют в картине мира его рассказчика; их наличие 

(в отличие от чистилища) не отрицает и Траум: так, мать Лизы Брандт, которую сжигают 

на костре как ведьму, должна, по его словам, попасть в рай, а выдавший ее священнику 

житель Эзельдорфа, однофамилец Теодора Фишер «награждается» долгой и счастливой 

жизнью с последующими адскими муками. Но это распределение никак не связано с 

добродетелями первой и грехами второго: поступок, обеспечивший Фишеру место в аду, 

он совершает потому, что Сатана меняет его судьбу. Траум обещает хорошему мальчику, 

Николаусу, взять его с собой в путешествие (читай в ад) в день его назначенной смерти, а 

Маргет говорит, что их дяди – добрый священник отец Питер и его собственный дядя 

(читай Князь тьмы) – обязательно когда-нибудь встретятся. «Рай» и «ад» в «Хрониках», 

таким образом, носят условный, конвенционально-игровой характер; их онтологический 

статус далеко не безусловен. Когда Сатана настаивает на ценности своего дара – смерти – 

он ни в коем случае не подразумевает райского блаженства; смерть ценна исключительно 

как конец существования, а не как начало новой и вечной жизни. 

Однажды Траум говорит Теодору о том, что хочет изменить судьбу маленькой 

Лизы Брандт и Николауса.  Теодор спрашивает, изменится ли их судьба к лучшему, и 

Сатана отвечает утвердительно. Лиза – ангельское дитя, единственная радость матери; 

Николаус – друг Теодора и Сеппи, но также друг Траума. «Мне даже не нужно просить за 

него; к нему ты уж точно будешь щедр»624 (перевод наш), – радуется Теодор, и Сатана с 

ним соглашается. Он рассказывает Теодору, что Николаусу было суждено прожить 62 

года, а Лизе 36; через двенадцать дней Николаус должен был спасти тонущую Лизу.  

 

«Но теперь он на несколько минут опоздает. Лизу унесет течением на 

глубокое место, и, несмотря на все усилия Николауса, оба они утонут.» «– Сатана, 

дорогой Сатана! – вскричал я, заливаясь слезами. – Спаси их! Не надо этого! Я не 

перенесу смерти Ника. Он мой любимый товарищ, мой друг. Что станет с матерью 

Лизы?625 

                                           
623 Twain M. Mark Twain Letters. Vol. 1 / Ed. A.B. Paine. New York: Harper Bros., 1917. P .323. Также 

см. Bradley S. Mark Twain’s Theology. Op. cit. P. 227. 
624 Twain M. Chronicle of Young Satan // Twain M. Mark Twain’s Mysterious Stranger Manuscripts / Ed. 

W. M. Gibson. Berkeley: University of California Press, 1969. P. 117. Далее страницы указываются по данному 

изданию в основном тексте круглых скобках.  
625 Здесь и далее мы будем цитировать данный эпизод из «Хроники» по русскому переводу 

«Таинственного незнакомца» А. Старцева, в котором эпизод сохранился. Твен М. Таинственный незнакомец 
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Тогда Траум объясняет, что, если оставить все как есть, то Николаус проживет 

сорок шесть лет разбитый параличом и прикованный к постели, а Лизу Брандт ожидает 

несчастная жизнь и гибель от руки палача.  

Смерть – это меньшее зло по сравнению с мучительной жизнью. Твена 

преследовало воспоминание детства о маленьком товарище Томе Нэше: Самюэль и Том 

катались на коньках по замерзшей Миссисипи, оба провалились под лед и упали в 

холодную воду, но если Самюэль благополучно спасся, то Том в результате падения 

подхватил скарлатину, которая сделала его глухим на оба уха и повлияла на его речь626. В 

«44», где мотив дара смерти исчезает, Твен рассказывает альтернативную историю 

Николауса на примере персонажа Джонатана Бринкена: Бринкен спасает тонущего отца 

Адольфа и расплачивается за это параличом. В «Хронике» Сатана говорит Теодору:  

 

Если бы я не вмешался, он спас бы, конечно, Лизу, потратил бы на это не 

более шести минут и получил бы в награду за свой геройский поступок сорок 

шесть лет мук и страданий. Когда я тебе говорил, что поступок, который приносит 

час радости и довольства собой, нередко вознаграждается (paid for) годами 

страданий, я думал о Николаусе (407). 

 

В оригинале Твен использует экономическую метафору: тебе дают награду – шесть 

минут ликования – и требуют расплату за нее ценой в сорок шесть лет страданий. Цена 

счастливого спасения (Николаус спасает Лизу и спасается сам) кажется чудовищно 

несправедливой. Жизнь, дарованная Николаусу высшей силой, это бесчестная сделка, 

обман и издевательство; он остается жить, чтобы каждую минуту своей жизни умолять о 

смерти. Напротив, смерть, которую «щедро» дает ему Сатана, не требует никакой оплаты. 

Цитируя Олли Пиитхенина, который пишет о «Смерти Ивана Ильича» Толстого, «именно 

конечность (finitude) жизни помещает смерть вне экономики обмена, потому что это дар, 

который невозможно отплатить (a gift that cannot be repaid)»627 (136). Однако нам 

представляется, что Твен ставит проблему смерти-дара радикальнее, чем Толстой, 

писавший свою знаменитую повесть в 1880е годы. «Смерть Ивана Ильича» заканчивается 

религиозным примирением; примирение, предлагаемое Твеном, носит скорее 

прагматический и нигилистский характер: лучше умереть, чем жить, раз из миллиарда 

вариантов нет ни одного, который бы того стоил.   

                                                                                                                                        
/ Пер. А. Старцев / Твен М. Собрание сочинений в 8 т. Т. 7. М.: Издательство «Правда», 1980. С.406. Далее 

страницы указываются по данному изданию в основном тексте круглых скобках.  
626 Gibson W.M. Introduction // Mark Twain's Mysterious Stranger Manuscripts / Ed. W. M. Gibson. 

Berkeley: University of California Press, 1969. P. 20.   
627 Pyyhtinen O. The Gift and Its Paradoxes. Op. cit. P. 136 
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Дар смерти извлечен из экономики обмена еще и потому, что Сатана ничего не 

получает взамен – даже благодарности, ведь благодарить его некому: Николаус умирает, а 

его друзья безутешны. Хотя Траум и обещает мальчику совместное путешествие, он, как 

уже говорилось, не охотник за душами и решительно равнодушен к их посю- и 

потусторонней судьбе628. В этом его отличие не только от традиционно преследующего 

свою инфернальную выгоду Сатаны, но и от христианского милосердного Бога. Даруя 

смерть, Бог одновременно забирает себе душу умершего, возвращая ее в свое лоно. В 

твеновских категориях такая трансакция не может быть чистым даром. Бог оказывается 

благодетелем, который блюдет свою выгоду: он и дает, и берет одновременно. 

 

3.3. Дар времени и формирование сообщества 

 

Дар Траума значит нечто большее, чем избавление Николауса и Лизы от страданий. 

Фактически он предназначен не только для них, но и для маленьких друзей Николауса. 

Если Николаусу он дарит смерть, Теодору и Сеппи он дарит время – оставшиеся 

двенадцать дней жизни их друга. Эти дни, проникнутые ощущением конечности – жизни, 

дружбы, совместного бытия – изъяты из общего оборота времени и наделены особой 

ценностью. 

 

Я думал о Николаусе. Все мои помыслы были о нем. Я вспоминал, сколько 

беззаботных деньков провели мы с ним вместе, как мы играли и резвились в лесу, в 

полях, у реки в долгие летние дни, как бегали на коньках и катались на санках 

зимой, убежав с уроков. И вот он должен проститься со своей молодой жизнью. 

Снова наступит лето, снова придет зима, мы, как и прежде, будем бродить по лесу, 

затевать игры, а Николауса больше не будет с нами, Николауса мы не увидим (409). 

 

Приведенный фрагмент откровенно отсылает к сентиментальному дискурсу скорби 

(mourning): вспомним, с каким мучительным благоговением переживали последние дни 

жизни маленькой Евы ее отец и черные рабы в «Хижине дяди Тома». Главное отличие 

твеновского текста – это, конечно же, отсутствие религиозного примирения: если Ева уже 

при жизни кажется окружающим неземным ангелом и медленное угасание только 

усиливает ее ангелоподобные черты, в пышущем здоровьем Николаусе Теодор видит 

мертвеца: «Завтра я его встречу, он ничего не знает, он такой, как всегда, а мне уже тяжко 

будет слышать, как он смеется, глядеть, как он веселится, дурачится, потому что он для 

                                           
628 В «Школьной горке» он будет дарить жизнь, спасая людей от снежной бури только, чтобы 

сделать приятное хозяину дома; сам он безразличен и не может понять, почему смерть считается злом, а 

жизнь – благом. 
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меня уже мертвец в саване, с восковыми пальцами и остекленевшим взором» (409). На 

следующее утро мальчики решают, что должны проводить с другом каждый час, но им не 

по себе: «Мы должны насладиться его дружбой, каждый час был на счету. Но сейчас у нас 

не хватало духу пойти к нему. Нам было жутко, ведь это – почти все равно, что увидеть 

мертвого» (411). Когда они наконец встречают Николауса, он спрашивает друзей что с 

ними и не повстречали ли они привидение (ghost, 122). В отличие от ангела, труп или 

мертвец лишен трансцендентности, он обозначает собой предел и конец. С одной 

стороны, это сравнение помещает Николауса по другую сторону жизни, наделяя его 

сакральными чертами (например, Теодор мысленно не может звать друга «Ник или 

Ники», как он это делал прежде), с другой – готисизирует дар Траума, вводит в 

повествование категорию «жуткого» (Теодор, рассказывая о своем разговоре с Траумом, 

употребляет слова «uncanny» и «creepy»).  

Рассказ о последних двенадцати днях Николауса (умирает он предсказуемо на 

тринадцатый день: его смерть – это дар Сатаны) причудливо соединяет в себе «жуткое» и 

сентиментальную модальность. Теодор и Сеппи переживают, что каждый прожитый час 

приближает их к потере; Николаус хочет устроить праздник и пригласить на него своих 

друзей – Теодор и Сеппи вынуждены помогать ему, хотя знают, что он приглашает детей 

не на праздник, а на похороны, потому что тогда его уже не будет; «мы с Сеппи ни на 

минуту не могли позабыть мучившую нас страшную тайну». В то же время 

состарившийся Теодор говорит, что вспоминает то время «с благодарностью и 

умилением»:  

 

Ведь это были дни близости с ушедшим от нас другом, и с той поры я уже 

никогда не знал дружбы, которая была бы такой тесной и нежной. Мы считали 

каждый час и минуту ускользающего от нас времени и цеплялись за них с той 

страстью отчаяния, какую испытывает скупец, когда разбойники расхищают дукат 

за дукатом его богатство, а он не в силах им помешать (413). 

 

Метафора расхищения дукатов симптоматична: Сатана преподнес мальчикам дар, 

которым невозможно владеть не теряя, и это изымает его из отношений расчета или 

обмена. В то же время каждый уходящий час, каждая ускользающая минута обретают 

ценность единственно подлинного и осмысленного существования-вместе. Наконец, 

парадоксальность дара заключается также в том, что несмотря на свое страшное знание, 

до самого последнего мгновения дети надеются на чудо и даже на короткое время 

поверят, что их друг спасен. Несмотря на все доводы Сатаны, они не могут видеть в 

смерти благо – ни для Николауса, ни тем более для себя. Они отказываются от 

примирения со смертью и упорствуют в своем непримирении до последней минуты. 
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Дар Траума становится «даром, который продолжает дарить» (a gift that keeps 

giving), а именно генератором или катализатором других, горизонтальных даров. 

Например, узнав о предстоящей смерти своего друга, Теодор вспоминает, как однажды 

обманул Николауса, который нес домой подаренное ему яблоко: 

 

Я попросил у него яблоко будто бы так, поглядеть, и он, не подозревая 

коварства, отдал мне его. Я побежал, обгрызая яблоко на ходу, а Николаус за мной, 

умоляя: «Отдай же, отдай!» Когда он догнал меня, я сунул ему огрызок и стал 

смеяться над ним. Он отвернулся и пробормотал сквозь слезы, что хотел отнести 

яблоко младшей сестренке. Я понял, что поступил очень дурно: сестренка его 

выздоравливала после долгой болезни, и ему, конечно, хотелось сделать ей 

приятный сюрприз и насладиться ее радостью. Но я стыдился признать, что 

поступил дурно, и, вместо того чтобы попросить прощения у Николауса, я сказал 

ему что-то обидное, грубое, хотел показать свое молодечество (410).  

 

Заметим, что Теодор ведет себя как озорной и циничный «том сойер» в то время, 

как Николаус принадлежит другой жанровой модификации – душещипательной истории о 

хорошем мальчике, полностью выдержанной в сентиментальном ключе: больная 

сестренка, трогательно заботливый брат, обиженный и плачущий ребенок. Твен, который 

всю жизнь издевался над подобными нарративами, теперь сам использует таковой, чтобы 

пристыдить своего персонажа, усилить его переживания: «Много раз по ночам вставало 

передо мной это страдальческое лицо, и я испытывал стыд и раскаяние. Постепенно 

воспоминание слабело, потом исчезло совсем, но сейчас оно снова владело мной и терзало 

меня» (410). Теодор приводит еще несколько подобных эпизодов – он испортил 

чернилами тетради и свалил все на Николауса или, наконец, просто обманул, подсунув 

ему сломанный рыболовный крючок в обмен на три хороших. Сеппи тоже признается, что 

«недавно надул Николауса при обмене и теперь хотел чем-нибудь искупить вину, хоть 

Николаус и не помнил зла».  Обман и надувательство – норма отношений между людьми, 

но смерть не терпит обмана. Смерть, понимаемая в категориях конечности, временного 

предела становится условием бескорыстного, чистого дарения: 

  

Мы старались обходиться с нашим другом как можно внимательнее и 

бережнее, старались показать ему, как мы любим его, и ему это было очень 

приятно. Мы все время старались оказать ему какую-нибудь услугу, хоть 

маленькое одолжение, и это тоже его радовало. Я отдал ему семь рыболовных 

крючков, все мое достояние, и уговорил его принять их в подарок, а Сеппи 

подарил ему новенький перочинный нож и желто-красный волчок (курсив мой. – 

А.У.) (412). 

 

Теодор дарит Николаусу все свое достояние; Теодор и Сеппи отдают ему все свое 

свободное время, не страшась родительского наказания; дар смерти генерирует целую 
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серию милых подарков, дружеских жестов, нежных проявлений заботы. И хотя Теодор и 

Сеппи пытаются своими дарами получить индульгенцию за былые грехи и успокоить 

совесть (и в этом отношении, следуя твеновской логике, преследуют свою выгоду), они не 

находят искомой душевной гармонии в силу исключительности обстоятельств. Подобно 

тому, как оставшегося времени недостаточно и мальчики переживают за каждую 

прожитую минуту, знаки дружеского внимания слишком ничтожны, чтобы показать свою 

любовь тому, кто пока еще жив, но уже умер. И хотя они отдают или готовы отдать «все», 

этого «всего» всегда будет мало.   

История Николауса удивительным образом сочетает сентиментальность с 

нигилизмом и скепсисом. Можно сказать, что Твен заимствует сентиментальный дискурс, 

присваивает его, но не для того, чтобы привычным образом спародировать, а с тем, чтобы 

переписать, переосмыслить и модернизировать. Не случайно исследователи находят в 

твеновском цикле о «таинственном незнакомце» черты, предвосхитившие 

экзистенциалистскую философию XX века629; интерпретация дара смерти, безусловно, 

является одним из ярких примеров протоэкзистенциалистского мировидения. Однако на 

наш взгляд, можно провести линию от Твена и к более современным концепциям, в 

частности, к концепции «неработающего» или «непроизводящего» сообщества630 ученика 

Деррида Жан-Люка Нанси. В своей известной книге Нанси пишет о сообществе «перед 

лицом смерти», понимая смерть, в свою очередь, в экзистенциальных категориях: 

 

Это – смерть, но смерть отнюдь не трагическая, сказать точнее, даже не 

мифическая. Это - не смерть, за которой следует воскресение, не погружающая нас 

в абсолютную пропасть, а смерть - разделение, смерть - выказывание. Это – не 

убийство и не уничтожение, не смерть в виде неукрашенного произведения, ее 

отрицающего, а сама непроизводимость, или смерть, объединяющая нас, прерывая 

нашу сопричастность и коммуникацию631. 

 

Смерть Николауса, которая прерывает «сопричастность и коммуникацию», 

формирует сообщество («Сообщество открывается через смерть другого»632), главным 

условием существования которого является «непроизводительность», понимаемая Твеном 

в категориях бескорыстного, чистого дара, не извлекающего из дарения выгоду для себя 

(то есть фактически не «производящего» никакую выгоду). Сообщество Теодора, Сеппи и 

Николауса длится ровно двенадцать дней и после смерти друга распадается. В 

                                           
629 См. об этом Kravitz B. Mark Twain's Satanic Existentialist: The Mysterious Stranger // European 

Journal of American Culture. – 2014. – Vol. 33, no 1. – P. 61-74. 
630 Русский перевод désoeuvrée как непроизводимое не кажется нам удачным. 
631 Нанси Ж.-Л. Непроизводимое сообщество / Пер. Ж. Горбылевой и Е. Троицкого. М.: Водолей, 

2009. С. 125. 
632 Нанси Ж.-Л. Там же. С. 41. 
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дальнейшем Сеппи появляется только в самом конце книги, где рассказывается о том, как 

мальчики, используя полученное от Сатаны знание о будущем, занимаются 

обыкновенными махинациями, зарабатывая деньги на своих соотечественниках. Смерть 

Николауса не делает мальчиков лучше или хуже, чем они есть, но радикально меняет 

двенадцать дней их жизни, раскрывая в ней подлинную экзистенцию перед лицом смерти, 

лишенной христианского обещания вечной жизни и веры в воскресение. Подарки, 

которые преподносят Николаусу Теодор и Сеппи, время, которое они с ним проводят, 

надежды, которые они возлагают на его спасение, – это дары мертвецу, но одновременно 

и дары смерти в том смысле, что они оказываются возможными только благодаря смерти 

и никак иначе. Как бы парадоксально это ни звучало, но мы имеем дело со своего рода 

протоэкзистенциальным сентиментализмом, который не только порывает с довлеющей 

на протяжении большей части XIX века традицией, но и активно перерабатывает эту 

традицию, интегрируя ее в собственный текст. 

 

3.4. Распаковывая корзину феи 

 

Тема дара смерти продолжает преследовать Твена в 1900е годы, хотя и уходит из 

цикла о «таинственном незнакомце». В 1906 году Твен напишет на этот сюжет короткий 

рассказ-притчу «Пять даров жизни». Уже хотя бы в силу своих жанровых особенностей, 

рассказ намного схематичнее и проще, чем «Хроника молодого Сатаны». В то же время в 

нем, в притчевой форме, кристаллизируется ряд идей, которые были только намечены в 

рассмотренном выше тексте. 

По сюжету, к юноше приходит фея с корзиной даров. Фея говорит: «Вот мои дары. 

Возьми один из них, а другие оставь. Но выбор твой должен быть мудрым, очень мудрым! 

Ибо только один из даров воистину ценен». В корзине всего пять даров: Слава, Любовь, 

Богатство, Наслаждение и Смерть. Юноша не задумываясь выбирает Наслаждение, и его 

предсказуемо ждет разочарование. Не только каждое из полученных им удовольствий 

было пустым, суетным и преходящим; «каждое, ускользая от юноши, издевалось над 

ним». Первый дар оказался обманом и надувательством. Юноша говорит: «…Если бы мне 

дано было выбрать снова, я сделал бы мудрый выбор»633. Фея тотчас появляется, с 

оставшимися дарами, герой вновь делает выбор и вновь ошибается… Твен использует 

известную фольклорную модель: самый невзрачный или самый плохой из предложенных 

                                           
633 Твен М. Пять даров жизни 

http://librebook.me/tom_11__rasskazy__ocherki__publicistika__1894_1909 Здесь и далее приводится по 

данному изданию в основном тексте без указания страниц. 
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даров оказывается самым ценным; именно его выбирает мудрый герой тогда, как другие, 

недальновидные персонажи, прельщаются мнимыми ценностями. Когда уставший влачить 

земное существование персонаж наконец просит о Смерти – последнем даре из корзины, 

выясняется, что фея уже отдала его «младенцу, сокровищу матери. Он был еще 

несмышленый, но доверил мне выбор. А ты не доверился мне». Герою остается то, чего он 

«даже не заслужил, бессмысленное надругательство, имя которому – Старость».  

Как и в «Хронике», смерть избавляет от страданий. Но здесь Твен решает эту тему 

радикальнее. Если Николаусу не было суждено прожить хотя бы одну счастливую жизнь 

из миллиарда возможных, то здесь жизнь, полная Удовольствия, Любви, Богатства и 

Славы ничего не стоит, по сравнению со Смертью. Из пяти даров в корзине феи – пяти 

благ жизни (boons of life)634 – единственным стоящим даром оказывается Смерть – 

казалось бы, полная противоположность жизни, ее абсолютное отрицание.  Как Смерть 

может быть «даром жизни»? В отличие от прочих четырех даров, Смерть – это данность и 

ждет каждого без исключений. Даром она становится «здесь и сейчас», в момент 

передачи, и в этом ее отличие от отложенной смерти – маячащей в туманном будущем 

неизбежности, не имеющей значения для настоящего. Притча акцентирует мысль, которая 

звучала в «Хронике»: дар смерти – это всегда дар времени. Когда герой делает 

ошибочный выбор, фея сетует, что он теряет время: он мог бы получить свой бесценный 

дар сразу, как это делает маленький ребенок, и избежать разочарований. Твеновская 

притча демонстрирует крайнюю степень экзистенциального нигилизма: смерть не 

меньшее из зол, но высшее благо; самое ценное, что может подарить жизнь – это небытие. 

В коротком рассказе, разбитом на пять маленьких главок, тем не менее, есть 

динамика и развитие; персонаж самостоятельно приходит к тому, что уже знает фея, 

перебирая ее дары. В четвертой главке, разочаровавшись в очередном выборе, он 

произносит следующий, важный для понимания притчи монолог: 

 

Да будут прокляты все дары мира, ибо они — лишь издевательство и 

позлащенная ложь. И каждый из них носит ложное имя. Они даются не в дар, а 

только на подержание (merely lendings). Любовь, Наслаждение, Слава, богатство – 

лишь временные обличья вечно сущих и подлинных истин жизни – Горя, Боли, 

Позора и Бедности. Правду сказала мне фея: из всех даров только один был 

воистину ценен (precious), лишь он один не был пустым и никчемным (valueless). 

О, теперь я познал, как жалки, и бедны, и ничтожны все ее остальные дары рядом с 

единственным и бесценным – тем милосердным и добрым и благостным даром (the 

dear and sweet and kindly one), что навек погружает нас в сон без сновидения, 

                                           
634 Twain, Mark. Five Boons of Life. http://livros01.livrosgratis.com.br/ln000843.pdf Здесь и далее 

приводится по данному изданию без указания страниц.  
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избавляя от мук, терзающих тело, от позора и горя, гложущих ум и душу. О, дай 

мне его! Я устал, я хочу отдохнуть.  

 

Твен не оригинален, когда развивает известную еще с античности тему смерти-

покоя, сна без сновидений, избавления от страданий. И, тем не менее, эта тема получает 

оригинальное решение в его рассказе. Как видно из приведенного фрагмента, «юноша» 

идет дальше, чем фея. Если фея говорит, что Смерть – единственный ценный или стоящий 

(valuable) дар, он заявляет, что это вообще единственный дар из всех предложенных; 

остальные – сплошное надувательство. Во-первых, все прочие «дары» фальшивые или 

мнимые: обличья или маски (disguises), скрывающие «истинные» сущности – Горе, Боль, 

Позор и Бедность соответственно. Любовь уже чревата будущем Горем от потери 

любимой, Наслаждение неразлучно с Болью, Слава оборачивается Позором, а Богатство 

рискует в любой момент обернуться своей противоположностью – Бедностью. Во-вторых, 

это не дары, но кредиты и ссуды (lendings). Жизнь не дарит свои блага, но торгует ими; не 

дает просто так, но требует оплаты по счету. Разочаровавшись в Наслаждении, юноша 

говорит: «Все эти годы я напрасно растратил» (wasted). Получив в дар Богатство, он 

кричит «Я буду покупать, покупать, покупать». Им овладевает дух консьюмеризма, 

который приводит его к нищете. Казалось бы, даже такой нематериальный и 

возвышенный дар, как Любовь, и тот описывается с помощью экономических метафор. 

Сидя у гроба своей возлюбленной, герой восклицает: «…За каждый час счастья, что 

продавала мне коварная обманщица Любовь, платил я бесконечными часами горя». В 

оригинале: «…Каждый час счастья, который продавала мне коварная торговка, Любовь, я 

оплатил тысячью часов горя» («…For each hour of happiness the treacherous trader, Love, as 

sold me I have paid a thousand hours of grief»). Как и в «Хронике», Смерть – единственный 

дар, который изъят из торгового оборота: она слишком непреложна и абсолютна, чтобы, 

во-первых, притворяться чем-то другим, во-вторых, требовать расплаты. В момент 

«получения» дара она остается с тобой, целиком и полностью твоя, и она «абсолютно 

бесплатна».  

Заметим, что в притче Твен избавляется от религиозно-библейского контекста. 

Если в «Хронике» загробная жизнь так или иначе фигурирует и обсуждается – серьезно 

мальчиками и иронично Траумом – в «Пяти дарах жизни» она никак не упоминается и не 

имеет никакого значения. Смерть становится совершенным даром только тогда, когда 

освобождается от ассоциаций с вечной жизнью – заведомо ложных, с точки зрения Твена. 

Более того, смерть дарит не Бог и не Сатана, а добрая фея (good fairy): перед нами – 

инверсия сказки о злой фее, которая приносит смерть в подарок новорожденному. Фея 

действует в рамках строго отведенной для нее волшебно-аллегорической функции: дары – 
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это знаки ее расположения, в обмен на которые она не требует ни почитания, ни 

послушания, ни денежного пожертвования; в отличие от христианского Бога, фея дарит 

Смерть, ничего не обещая. В этом отношении фея и молодой Сатана – субституты 

Божества – персонажи одного порядка. Но вместо сложного и амбивалентного образа 

Траума с его библейской генеалогией, совмещающего в себе черты Христа с 

характеристиками деистского и кальвинистского Бога, перед нами – условно-сказочный и 

сугубо функциональный персонаж. К тому же фея выступает всего лишь посредницей 

жизни, распределительницей жизненных благ. Она дарует только то, что уготовано 

жизнью, упаковано в ее корзину; несмотря на то, что фея принадлежит к 

конвенциональному миру волшебной сказки, в самих ее дарах нет ничего 

сверхъестественного. Схематичность образа феи позволяет Твену перенести акцент с 

дарителя на сам дар.   

 Фея отличается от Траума также тем, что сочувствует герою: каждый раз, когда он 

делает неправильный выбор, она уходит подавленная и расстроенная. Дар смерти лишен 

какого бы то ни было подвоха. Говоря о нем, персонаж Твена использует, без тени 

издевки или пародии, сентиментально окрашенную лексику. Это дорогой (dear), милый 

(sweet) и добрый (kind) дар, который достается – в соответствие с традиционнейшим 

топосом сентиментальной литературы – кроткому, послушному ребенку. Как Джон Долан, 

ирландский мальчик в «Широком, широком мире» Уорнер, безымянный и бесполый (it) 

младенец в твеновской притче мудр и доверчив. Он доверяет высшей инстанции, 

знающей, что лучше для него. Напомним, что «несказанный дар», который получает 

Долан, представлен как дар заведомо высший по сравнению с земными благами и 

рождественской суетой. Притча Твена тоже учит тому, что перед Смертью все прочие 

дары – мишура, хотя и, в отличие от Уорнер, исключает возможность благодати и 

посмертного воздаяния. 

«Пять даров жизни», как и «Хроника», но в чем-то даже сильнее, показывает то, 

что новаторский проект Твена, предвосхищающий современные философские идеи и 

концепции, в то же самое время сопровождало возвращение к сентиментальной топике и 

риторике. Твен говорит о смерти как о даре серьезно, и язык для этого серьезного 

разговора он находит в рамках сентиментальной традиции. Тема смерти как дара, с одной 

стороны, изымается из сентиментально-религиозного контекста, с другой – становится 

глубоко сентиментальной и глубоко личной.  

Данная тема звучит в самых разных твеновских текстах позднего периода, начиная 

с «Простофили Уилсона», где Адам провозглашается благодетелем за то, что он принес в 

мир смерть, до «Писем с земли» (1904-1910), где Сатана фактически повторяет слова 
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человека из «Пяти даров жизни» о смерти как ценном (valuable) даре. Наконец, мы 

встречаем ее в одном из последних текстов Твена, фрагменте его «Автобиографии» – 

«Смерти Джин» («The Death of Jean», 1910). Джин Клеменc (1880-1909), младшая дочь 

Твена, умерла в канун Рождества; 24 декабря 1909 года ее нашли мертвой в ванной, где 

она утонула в результате эпилептического приступа. В тексте, посвященном смерти 

дочери, Твен неизбежно касается темы Рождества и рождественских подарков: 

 

Я был в комнате Джин. Здесь в беспорядке лежат рождественские подарки 

для слуг и для друзей. Они везде; столы, стулья, диваны, пол – все было ими 

занято, и с избытком (over-occupied). Много, много лет назад я видел нечто 

подобное. В давние времена миссис Клеменс и я тихо заходили в детскую и видели 

тем великое множество подарков. Дети тогда были маленькими. И сейчас гостиная 

Джин выглядит также, как однажды выглядела детская. Подарки не подписаны – 

эти руки никогда не поднимутся, чтобы их подписать (the hands are forever idle that 

would have labeled them today)635.  

 

Разбросанные по комнате подарки, которым не суждено быть подписанными и 

подаренными, знаки заботы и щедрости Джин, вызывают как умиление, так и 

раздражение Твена, который связывал эпилептический припадок и трагическую смерть 

дочери с ее предпраздничным переутомлением, с рождественской суетой: 

 

Мать Джин всегда утомляла себя, готовясь к Рождеству. Джин делала то же 

самое вчера и в предшествующие дни, и эта усталость стоила ей жизни (the fatigue 

has cost her life). Усталость спровоцировала припадок сегодня утром. У нее много 

месяцев не было припадков636. 

 

Рождественские подарки убили Джин; она умерла, растратив себя на близких, 

друзей и слуг. Возможно, именно рождественская тема заставила Твена вновь обратиться 

к теме смерти-дара, облечь ее в некоторую формулу: 

 

Вернул ли бы я к жизни, если бы мог? Нет. Если бы было слово, которое 

могло бы вернуть ее к жизни, я бы просил силы, чтобы не сказать его. И у меня 

была бы эта сила; я в этом уверен. Потеряв ее, я остался банкротом и моя жизнь 

горька, но я доволен: потому что ей был дарован самый ценный из всех даров – 

дар, который делает все другие дары злыми и скупыми – смерть (for she has been 

enriched with the most precious of all gifts – that gift which makes all other gifts mean 

and poor – death)637. 

 

                                           
635 Twain M. The Death of Jean // Twain M. Mark Twain’s Own Autobiography: The Chapters from the 

North American Review / Ed. M.J. Kiskis. Madison: University of Wisconsin Press, 2010. P. 248. Перевод наш. 
636 Twain M. Ibid. P. 248. 
637 Twain M. Ibid. P. 249. 
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Подарки, которые были призваны доставить радость Джин, самому Твену и их 

друзьям, оказались убийцами. Напротив, смерть – самый ценный дар – стала лучшим из 

всех богатств (favorite of fortune). По замыслу Твена, его «Автобиография» должна была 

заканчиваться фрагментом о смерти Джин. От «абсолютно бесплатного» дара – 

бескорыстно посланного ему письма – Твен приходит к идее «самого ценного дара» – 

смерти, который хотя бы отчасти примиряет его с жизнью. «И что же? Джин в могиле. В 

могиле, если я могу в это поверить. Да успокоит Господь ее душу» (God rest her sweet 

spirit!). Сентиментально-конвенциональная концовка этого глубоко личного текста 

примечательна. Поздний Твен, говоря о смерти как даре, не может уйти от 

сентиментального языка его описания, даже когда, казалось бы, в самой смерти нет 

ничего сентиментального (например, рождественские дары-убийцы – это образ, 

диаметрально противоположный сентиментальному образу memento mori).   

Сюжет о смерти как чистом и ценном даре в творчестве позднего Твена подводит 

своеобразный итог его художественным исканиям и, в частности, – позволим себе 

выдвинуть гипотезу – твеновскому экономическому воображению. Его одержимость 

обменом – вплоть до обмена местами и судьбами персонажей, а также поэтизация 

рыночной, демократической, игровой стороны обмена, воспетой «Приключениях Тома 

Сойера», хорошо известна. В последние десятилетия жизни Твен делает попытку 

смоделировать отношения, которые не предполагают или даже исключают обмен, что во 

многом связано с его пессимистическим и релятивистским отношением к человеческой 

природе: обмен начинает пониматься им как небескорыстное преследование собственной 

выгоды и интересов, имманентно присущее человеку. В даре смерти нет ничего 

демократического и свободного. Это вертикальный дар, данный свыше (Сатаной, феей, 

жизнью), который человек воспринимает как зло, а не благо, и который он может выбрать 

для себя, разве что по-детски доверившись высшей, дарующей инстанции. От человека 

требуется слепое, абсолютное доверие, сродни кальвинистской вере в Провидение. В то 

же время, изъятый из христианского контекста, дар смерти, по Твену, суть единственное, 

что в конечном счете освобождает от навязываемых обменом долговых обязательств. 

Смерть – это подлинный дар, потому что оказывается пределом любого дарения, лишая 

возможности ответить, отплатить, вернуть по счетам; он элиминирует временную 

протяженность, отложенность, которая присуща дарственному обмену.  

Твен предлагает несентиментальную интерпретацию сентиментальной идеи 

чистого дара, во-первых, потому что лишает смерть сопутствующих ей мотивов 

религиозного примирения (хотя само понимание смерти как дара, безусловно, примиряет 

со смертью, и в первую очередь самого Твена); во-вторых, перечеркивает структуру 
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обмена как таковую. Бескорыстный и чистый дар в сентиментальной эстетике, хотя и не 

требует ничего взамен, идее обмена не противоречит – будь то обмен симпатией, 

благодарностью, ответным чувством – что делает его уязвимым: а так ли «бесплатен» 

«бесплатный» дар?  В то же время, как мы постарались показать, Твен не только, с 

неизбежностью, прибегает к высмеиваемой им же сентиментальной риторике, но и 

фактически ре-сентиментализирует смерть. Сентиментальное чувство возникает как 

следствие отношения к смерти как к дару – например, к дару времени, как в «Хрониках 

молодого Сатаны», к дарованному утешению, как в твеновской причте, где возвращается 

сентиментальный образ «милой» смерти, к дару примирения – в глубоко личном и 

трагическом контексте скорби отца по преждевременно ушедшей из жизни дочери. 

Наконец, заметим, что несмотря на то, что смерть объявляется Твеном «самым ценным» и 

единственным подлинным даром, он не является возвышенным, как у Уорнер, и тем более 

прирученным и безопасным, как у Фелпс. Как бы то ни было, это темный и мрачный дар – 

продукт пессимизма и экзистенциальной травмы; напомним, что Николаус и Сеппи, 

несмотря на все разумные доводы мудрого и знающего Сатаны, переживают смерть друга 

как катастрофу и до самого последнего надеются на «хэппи-энд». Между умозрительным, 

почти абстрактным заключением о том, что смерть – совершенный дар, потому что дается 

бескорыстно и не требует расплаты, и переживанием смерти как опыта – индивидуального 

и коммунарного – зазор, который поздний Твен, как писатель и как автор автобиографии, 

так до конца и не преодолел.  
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§ 4. «Возвышенная экономия» Генри Джеймса: 

смерть, дар, дарение в «Крыльях голубки» 

 

4.1. «Раздражающая сентиментальность»: дар Милли Тил и его критики  

 

В данном параграфе продолжим разговор о даре смерти, но несколько в ином 

ключе. Если выше мы говорили о смерти как о вертикальном даре, божественном или 

демоническом, здесь мы обратимся к горизонтальной структуре обмена, хотя и с важным 

трансцендентным акцентом. Выше речь шла о смерти как даре достаточно абстрактном, 

понимаемом как благодать или как предел обменных отношений (или же о смерти, 

которая материализуется в конкретных дарах – будь то воображаемые райские «подарки» 

в «Приотворенных вратах» или знаки дружеской привязанности Теодора и Сеппи к 

«мертвому» Николаусу). Ниже мы будем говорить о даре, воплощенном в предельно 

конкретной форме завещанного наследства. Смерть, таким образом, выступает не в 

качестве самого дара, а в качестве его условия или возможности. С этой целью мы 

обратимся к написанному на рубеже веков роману Генри Джеймса «Крылья голубки» 

(1902), в котором дар, смерть, сентиментальность и обмен образуют еще одну 

причудливую комбинацию. По словам Эндрю Каттинга, смерть настолько всеобъемлюща 

в этом романе, что все, что бы мы о нем ни сказали, так или иначе будет иметь к ней 

отношение638. Сразу же отметим, что в отличие от Твена, Джеймс не относился к смерти 

как к дару. Такая мысль была бы чуждой философским и эстетическим взглядам писателя, 

придававшего особую ценность жизни, даже если ее время отмечено и отмерено смертью. 

Марка Твена и Генри Джеймса принято рассматривать как литературных 

антагонистов на американской сцене. В самом деле, в истории американской литературы 

второй половины XIX века трудно найти двух других значимых писателей, которые были 

бы столь непримиримо разными (различие усугублялось вполне предсказуемой личной 

неприязнью – невзирая на то, что Твен дружил с братом Генри, Уильямом Джеймсом, и 

обоих связывали дружеские отношения с Уильямом Дином Хоуэллсом). Сходство, 

возможно, можно усмотреть лишь в том, что для каждого сюжет о смерти был связан с 

глубоко личным переживанием.  Жизненный путь Джеймса, как и жизненный путь Твена, 

отмечен чередой драматических смертей, среди которых, в порядке убывания, отметим 

смерть брата Уильяма в 1910 году, самоубийство близкой подруги, писательницы 

Констанс Фенимор Вулсон в 1894-м (в котором Джеймс чувствовал свою вину), смерть от 

рака сестры Элис Джеймс в 1892-м, смерть от чахотки в 1870-м любимой кузины Минни 

                                           
638 Cutting A. Death in Henry James. New York: Palgrave Macmillan, 2005. P. 86.  
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Темпль. Минни умерла в возрасте двадцати четырех лет, и ее «призрак» не оставлял 

Джеймса всю оставшуюся жизнь. Безвременно ушедшая кузина стала прототипом 

нескольких художественных образов, с наибольшей полнотой воплотившись в Милли Тил 

– главной героини «Крыльев голубки». Работа над романом для Джеймса была, прежде 

всего, работой памяти и скорби, попыткой увековечить печальное воспоминание о Минни 

и ее судьбе. Имя Милли Тил не только созвучно имени умершей кузины; «Milly Theale» 

звучит как эхо слова «ethereal» (эфемерный, божественный, неземной), что придает образу 

особую модальность639. Как и Минни, страдавшая туберкулезом последние годы своей 

жизни, Милли смертельно больна; как и Минни, она отправляется из Америки в Европу; 

правда, в отличие от своего прототипа, героиня сказочно богата. Джеймс предоставляет 

Милли неограниченные финансовые возможности, которых не было у его стесненной в 

финансах кузины, но это только усиливает трагизм ситуации: умирающая Милли не 

может сполна воспользоваться свободой, обеспеченной ее наследством.  

Возможно именно личная вовлеченность автора позволила критикам говорить о 

сентиментальных интонациях его произведения, который, вместе с «Послами» и «Золотой 

чашей» последнего, или «главного периода» (the Major Phase)640 его творчества, 

фактически открывает собой американский модернизм. Так, например, Ф.Р. Ливис, 

считавший «Крылья голубки» художественной неудачей Джеймса, пиcал в 1948 году об 

эффекте «раздражающей сентиментальности» романа. По Ливису, сентиментальность 

оказывается результатом знаменитой джеймсовской техники «непрямой репрезентации», 

которой писатель злоупотребляет: персонажи поднимают шум (fuss) вокруг главной 

героини, физически отсутствующей в значительной части книги641. Высказывание Ливиса 

тем более замечательно, что непрямая репрезентация, наряду с рядом других техник и 

стилистических особенностей позднего периода642, скорее дистанцирует Джеймса от 

сентиментальной традиции, к которой он, как хорошо известно, относился с 

нескрываемым элитаристским презрением. Так, по наблюдению Брайана Артезе, 

«свидетельства» рассказчиков Джеймса больше скрывают, чем раскрывают – в 

противоположность сентиментальным романам, которые, начиная с XVIII века, тяготели к 

                                           
639 См., например: King K. Ethereal Milly Theale in The Wings of the Dove: The Transparent Heart of 

James's Opaque Style // The Henry James Review. – 2000. – Vol. 21, no 1. – P. 1-13. 
640 Это ставшее устойчивым обозначение позднего периода творчества Г. Джеймса принадлежит 

Ф.О. Маттиссену. 
641 Leavis F.R. The Great Tradition. Harmondsworth, UK: Penguin, 1993. P. 183. 
642 Как отмечает О.Ю. Анцыферова, «в описании психологического состояния Милли на этих 

страницах мы не найдем таких конкретных и однозначных слов, как “страх смерти”, “боль,” “одиночество”, 

хотя речь здесь идет именно об этом. Джеймс словно избегает этих избитых слов, подводящих уникальность 

состояния Милли, ее уникальный человеческий опыт под общие категории». Анцыферова О.Ю. 

Литературная саморефлексия и творчество Генри Джеймса. Иваново: Издательство «Государственный 

Ивановский университет», 2004. С. 318-319.  
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прозрачности и исповедальности; сентиментальный рассказчик обнажал свое сердце в 

повествовании, письмах и пр. – тогда как рассказчики и герои романов, повестей и 

рассказов Джеймса, в особенности его позднего творчества, говорят на языке 

полунамеков643. 

О мелодраматизме позднего Джеймса эффектно писал Питер Брукс, а Джордж 

Смит-Гордон и вовсе предложил называть джеймсовскую прозу «психологическим 

сентиментализмом». 

 

Во-первых, невзирая на свою репутацию антисентиментального автора, 

Джеймс использует типичные сентиментальные образы (сироты, вдовы, обманутые 

жены, тайные любовники); во-вторых, между этими сентиментальными 

персонажами устанавливаются симпатические отношения, которые Хендлер 

называет перформативными или театральными представлениями; в-третьих, сам 

обмен симпатией становится возможным за счет языка тела (мимика, жесты и 

т.д.).644 

 

В самом деле, если обратиться к сюжету «Крыльев голубки», можно сказать, что по 

крайней мере на уровне замысла он отличается мелодраматизмом, напоминая сюжет 

классического сентиментального романа. Юная американская наследница, обреченная на 

скорую смерть, становится жертвой интриги двух возлюбленных – американского 

экспатрианта Мертона Деншера и лондонской светской красавицы и бесприданницы Кейт 

Крой. Кейт пытается женить Деншера на Милли, чтобы сделать его наследником ее 

состояния; влюбленная в Деншера, Милли узнает об обмане, самоустраняется, но в конце 

концов великодушно оставляет ему огромное наследство. И хотя сюжет уже написанного 

романа не сводится к лежащей в его основе сюжетной схеме, и персонажи отступают от 

изначально приписанных им амплуа (кроткая жертва / злодеи и интриганы), след 

свойственного сентиментальной литературе мелодраматизма остается. Как очень точно 

заметил Питер Брукс, «Крылья голубки» – «пример того, как можно утончить и 

усложнить мелодраму и при этом сохранить ее основополагающую сущность». 645 

Как видно уже из краткого пересказа, важнейшую смысловую и символическую 

роль в романе играет наследство Милли Тил646. Наследство, что очень важно, 

                                           
643 Artese B. Overhearing Testimony: James in the Shadow of Sentimentalism // Henry James Review. – 

2006. –Vol. 27, no 2. – P. 103-125. 
644 Smith-Gordon G. Psychological Sentimentalism: Consciousness, Affect, and the Sentimental Henry 

James // Sentimentalism in Nineteenth Century America. Op. cit. P. 182-83. 
645 Brooks P. Melodramatic Imagination: Balzac, Henry James, Melodrama, and the Mode of Excess. New 

York: Columbia University Press, 1976. P. 179-180. 
646 О наследстве Милли Тил как о кульминационной трансакции романа Джеймса в контексте 

проблематики дара см. нашу статью Уракова А.П. Дар или сделка? «Возвышенная экономия» в «Крыльях 

голубки» Г. Джеймса // НЛО. – 2019 – № 160. – С. 57-63. 
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оформляется именно как посмертный дар. Милли и Деншер не были связаны никакими 

обязательствами; Деншер явно не ожидал его получить. Известие о том, что Милли 

оставила ему наследство, Деншер узнает не от нотариуса в скучной лондонской конторе; 

оно приходит вместе с письмом накануне Рождества – иными словами, в сентиментальной 

«упаковке». Он показывает письмо Кейт, и между героями происходит следующий 

диалог: 

 

- Эта весть пришла в хорошо рассчитанное время. 

- В канун Рождества? 

- В канун Рождества. 

 Кейт вдруг улыбнулась странной улыбкой: 

 «В сезон подарков!» (The season of gifts!)647.     

 

Письмо Милли так и остается непрочитанным. Деншер отдает его Кейт в 

признательность за ее «необыкновенную щедрость (в Венеции она согласилась прийти к 

нему и вступить с ним в сексуальную связь – в обмен на его участие в ее плане); Кейт 

бросает нераспечатанное письмо в камин. Что касается наследства, то Деншер ставит Кейт 

перед мучительным выбором: или она забирает деньги и они расстаются, или выходит за 

него замуж, но без денег. У романа открытый финал: мы так и не знаем, что решит Кейт; 

роман заканчивается получением наследства-дара, на котором лежит печать 

сентиментальности, меланхолии и смерти и который, с одной стороны, уничтожен, 

сожжен, с другой, возможно не будет принят. 

Перед нами – знакомый сюжет о письме, в данном случае одновременно достигшем 

и не достигшем своего адресата. Деншера не оставляют в покое мысли, которыми он не 

может поделиться даже с Кейт – мысли о том, что он никогда не узнает содержание 

письма Милли. «…Он доставал их из священного укрытия, вынимал из мягкой обертки 

(wrappings, 536), отделял одну от другой, обращаясь с каждой осторожно и нежно, как 

огорченный и нежный отец с увечным ребенком» (685-86). Как это часто бывает у 

Джеймса, воспоминания обретают особую материальность или вещность. Письмо 

утрачено, но сама мысль о письме упакована как подарок; одно из значений слова 

«wrapping» – упаковка. При этом само письмо, сопровождающее дар, это тоже своего рода 

«упаковка», дарственная надпись.  

Для Деншера упаковка становится важнее дара. Здесь же письмо Милли 

сравнивается с «бесценной жемчужиной», поглощенной «бездонной пучиной моря» (686). 

                                           
647  Джеймс Г. Крылья голубки. Пер. И. Бессмертной. М.: Азбука-Аттикус, 2016. С. 675. Далее 

русский перевод указывается по данному изданию в основном тексте круглых скобках, кроме специально 

оговоренных случаев. James H. The Wings of the Dove. М.: АСТ-Астрель, 2006. P. 527. Далее страницы 

указываются по данному изданию в круглых скобках.  
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Как мы помним, драгоценные камни, в первой половине и середине XIX века были 

сентиментальными тропами, метафорически сопровождавшими рождественские подарки 

(ср. названия альманахов: «The Pearl» и пр.). О том, что жемчуг – символ чистоты – 

продолжал быть устойчивым сентиментальным тропом, свидетельствует хотя бы факт его 

присутствия в современной Джеймсу рождественской прозе. Например, в похожей 

комбинации – хотя и с противоположным знаком – мы встречаем его в рассказе Мэри 

Уилкинс Фримен «Найденная жемчужина» (1891): герой, сделав на Рождество 

предложение женщине, которую он оставил двадцать лет назад, говорит о ней как о 

потерянной в море и вновь обретенной жемчужине. Согласившись выйти за него замуж, 

героиня «наконец отдала рождественский дар, который она хранила двадцать лет»648. В 

«Крыльях голубки» жемчуг играет особую символическую роль, ассоциируясь с Милли. 

Массивное жемчужное ожерелье украшает ее живописного двойника – Лукрецию 

Панчатики на полотне Бронзино. Сама Милли появляется в жемчугах несколько раз, в том 

числе во время званого ужина в палаццо Лапорелли, и они поражают Деншера как 

«символ различий» между ней и Кейт (515). Деншер думает о том, что Кейт видит его 

неспособность сделать ей, «замечательно красивой девушке» даже такой «маленький 

подарок» (515). Дар понимается в данном случае Деншером как символ социального 

престижа: «Не заключалось ли в этом их огромное различие, которое сегодня 

символизировала Милли?» (515). В финале романа жемчуг переходит из реалистического, 

социального регистра в сентиментальный: по иронии, теперь Деншер, прими он 

наследство, мог бы подарить Кейт не одно жемчужное ожерелье, но он думает о другой, 

безвозвратно утраченной жемчужине – последнем послании Милли Тил, которое он 

получил и потерял на Рождество. Жемчужина в бездонном море – это знак невосполнимой 

потери, но одновременно – фетиш, синекдохически замещающий умершую героиню. 

Сентиментальная тональность рождественского эпизода романа обычно не 

вызывает разночтений, и тем острее стоит вопрос, что с ней делать и кому ее 

атрибуировать. В самом деле, кто сентиментален – сам Джеймс (вопреки собственным 

декларациям), его герои, рассказчик или же читатели? Например, критики нередко 

приписывают сентиментальность Деншеру, который в финале романа предпочитает культ 

Милли и ее памяти отношениям с живой возлюбленной649. «Откровенно сентиментальный 

язык романтической любви» (crudely sentimental language of romance) в конечном итоге 

захватывает персонажа, пишет Бренда Остин-Смит, как, впрочем, и рассказчика, который, 

                                           
648Wilkins Freeman M.E. A New England Nun, and Other Stories. New York: Gregg Press, 1967. P. 267. 
649 Schiller E. Melodrama Redeemed; or, The Death of Innocence: Milly and Mortality in The Wings of the 

Dove // Studies in American Fiction. – 1996. – Vol. 24, no 2. – P. 210. 
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на пару с Деншером, способствует превращению Милли в объект и вещь после ее 

смерти650. По другой версии, сама Милли занимается сентиментальным «селф-

брендингом», говоря словами Майкла Р. Мартина. В конце концов именно она устраивает 

так, что Деншер получает известие о наследстве и письмо на Рождество. Согласно 

марксистской интерпретации Мартина, Милли создает и поддерживает собственный образ 

идеальной и трансцендентной героини на протяжении всего романа, инвестируя в него 

свой капитал. Например, когда Кейт впервые называет Милли голубкой, Милли охотно 

принимает и начинает культивировать «бренд» «голубинности» (dovishness) и его 

атрибуты – мягкость, щедрость, невинность и уязвимость – с тем, чтобы манипулировать 

другими. В результате Деншер, подобно современным потребителям продукции крупных 

брендов, становится жертвой манипулирования, воображая Милли «бесценной 

жемчужиной», фетишизируя память о ней как «ценный objet d’art, сентиментальный 

кипсек, трепетно хранимый сувенир»651. Наконец, в сентиментальности нередко 

обвиняются сами критики «Крыльев голубки»: речь идет, прежде всего, о так называемом 

традиционном подходе, для которого характерна идеализация и виктимизация образа 

Милли, его интерпретация сквозь призму христианских метафор романа и христианской 

этики жертвенности и любви.  

Многолетние критические дебаты вокруг «Крыльев голубки» в конечном счете 

упираются в вопрос о даре Милли Тил и его смысле. В самом деле, должны ли мы, вслед 

за традиционными критиками, принимать на веру то, что наследство, оставленное Милли, 

есть чистый, жертвенный дар, противопоставленный царящей в мире Ланкастер Гейт 

меркантильности? Или тем самым мы сами непростительно сентиментализируем дар, 

Милли и весь роман? «Раздражающая сентиментальность», на которую сетовал Ливис, 

зачастую переносится с романа на его критические интерпретации. 

Как замечает Филлис ван Слик, с точки зрения традиционной этики, «Крылья 

голубки» – это роман, предлагающий читателю жесткое разграничение добра и зла, роман 

о желании и предательстве, а также о великодушной любви (generous love) главной 

героини652. В основе такого подхода лежит, прежде всего, параллель между Милли и 

Христом, ее посмертным даром и христианской искупительной жертвой, которая, 

впрочем, легко вычитывается из джеймсовского текста. Христианские аллюзии в 

«Крыльях голубки» очевидны уже начиная с названия: голубь – символ Святого Духа. 

                                           
650 Austin-Smith B. The Reification of Milly Theale: Rhetorical Narration in The Wings of the Dove // 

Journal of Narrative Theory. – 2000. – Vol. 30, no 2. – P. 201-202. 
651 Martin M. R. Branding Milly Theale. The Capital Case of “The Wings of the Dove” // The Henry James 

Review. – 2003. – Vol. 24, no 2. – P. 103-132. 
652 Van Slick Ph. Charting as Ethics of Desire in “The Wings of the Dove” // Criticism. – 2005. – Vol. 47, 

no 3. – P. 303. 
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Название – это также прямая аллюзия к пятьдесят пятому псалму Давида: «Страх и трепет 

меня стеснили, и ужас меня объял. О, если бы у меня были крылья, как у голубя! Я улетел 

бы далеко и поселился там (I said, “Oh, that I had the wings of a dove! I would fly away and 

be at rest…”)... Я поспешил бы в укрытие // От стремительного ветра, от бури» (Пс. 55:6,8). 

Милли, которую мы впервые видим глазами американской соотечественницы миссис 

Стрингем, сидит с закрытой книгой на вершине альпийской горы. Она смотрит на 

«царства земные» (Kingdoms of the earth), раскинувшиеся под ее ногами, – прямая аллюзия 

к искушению Христа на горе Синай. Последний раз в романе героиня, как голубка на 

закланье, выходит в белом платье, символизирующем чистоту ее души и помыслов. 

Наконец ее дар, как уже отмечалось, приурочен к Рождеству: сентиментальное отношение 

к празднику, характерное для американской культуры XIX века, неразрывно связано с 

темой благотворительности и христианского смирения.  

Проблема с христианскими аллюзиями, впрочем, такая же, как и с 

сентиментальными тропами: в романе Джеймса далеко не очевидно, должны ли мы 

приписывать их авторской инстанции или персонажам, сквозь призму сознания которых 

мы воспринимаем Милли653. Наконец, жертвенный дар Милли, как замечают многие 

критики, нельзя назвать искупительным в христианском смысле654. Важно заметить и то, 

что, хотя христианские аллюзии в романе лежат на поверхности, они едва ли являются 

выражением религиозного мировоззрения. Наследник кальвинизма своего деда и 

сведенборгианства своего отца, сам Генри Джеймс был писателем секулярного склада– в 

отличие от Уорнер, Фелпс или даже Марка Твена. Поэтому христианский аспект романа 

критики традиционно переводят в дидактический регистр: Милли подобна Христу, 

благодаря своему нравственному облику и моральным качествам. Милли – «моральный 

центр книги»655, «центр действия и морали в романе»656.  

В качестве примера традиционного подхода приведем написанную в 1971 году 

статью Альфреда Хебеггера «Взаимность и рынок в “Крыльях голубки” и “Что знала 

Мейзи?”», в которой тема дара рассматривается специально. Хебеггер утверждает, что в 

основе романа лежит антитеза: дар и контракт. С одной стороны, перед нами 

«эгоистические коммерческие сделки», с другой – Милли Тил, которая отдает Деншеру 

все и делает это безвозмездно (with no strings attached). Милли, невзирая на свое богатство, 

                                           
653 Cм. об этом, например, у Schiller E. Melodrama Redeemed. P. 208. 
654 Среди них: Rowe J.C. The Symbolization of Milly Theale: Henry James The Wings of the Dove // ELH. 

– 1973. –Vol. 40, no 1 – P. 134; Brooks P. Melodramatic Imagination. Op. cit. P. 193. Schiller E. Melodrama 

Redeemed. Op. cit. P. 202.   
655 Matthiessen F. O. Henry James: The Major Phase. New York: Oxford University Press, 1944. P. 43. 
656 Harland P. Disconcerting Poetry: James’ Use of Romance in The Wings of the Dove // English Studies 

in Canada. – 1984. – Vol. 14, no 3. – P. 310-325.  
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но во многом благодаря ему, не принимает правила Ланкастер Гейт – мира миссис Лаудер 

и лорда Марка, где из любых отношений извлекается выгода, где, по словам лорда Марка, 

«никто ничего не делает просто так». Джеймс противопоставляет Милли всем без 

исключения персонажам: она единственная в романе не вступает ни в какие сделки, не 

заключает контракты, но дарит, движимая моральным чувством, которое критик называет 

чувством взаимности (reciprocity). В такой интерпретации дар Милли Деншеру 

оказывается искупительным: если Милли изначально помещает себя вне рынка тем, что 

способна бескорыстно отдавать (give), Деншер делает то же самое в финале, в свою 

очередь жертвуя чем-то (giving something up). Один жертвенный поступок влечет за собой 

другой: готовый пожертвовать наследством или любовью Кейт, Деншер, как и Милли, 

выходит из рыночных отношений. Неземное великодушие и всепрощение Милли 

представляют собой альтернативную социальную модель, основанную на взаимности657. 

Как мы видим, Хеббегер непосредственно связывает чистоту дара Милли с ее личными 

качествами, читая роман Джеймса одновременно как социальный текст, критикующий 

консьюмеризм современного общества, и как идеалистический, утопический и в конечном 

счете сентиментальный роман, противопоставляющий рынку взаимность, жертвенность и 

безвозмездность.  

На другом полюсе находятся более поздние, социально ориентированные подходы: 

критики отказываются видеть в оставленном Мертону наследстве бескорыстный дар, но 

интерпретируют его как средство манипуляции, власти и контроля, триумф капитала, 

наконец, как темный, отравленный дар la belle dame sans merci, которой на самом деле 

является Милли и которой она продолжает оставаться после смерти. Обращается 

внимание на то, что деньги Милли не только никого не спасают, но и делают Деншера и 

Кейт глубоко несчастными, разрушают их отношения, продолжают контролировать их 

судьбы из могилы. Теория о том, что Милли далеко не невинная жертва оказалась 

чрезвычайно популярна в 1980-2000е годы658. Джонатан Фридмен, в частности, говорит об 

амбивалентности Милли – одновременно антиподе и олицетворении декадентской belle 

dame: внешне соответствуя прерафаэлитской иконографии (ярко-рыжие волосы и очень 

бледная кожа), она чиста, но жестока и коварна; в «“Крыльях” любовь – даже самая что ни 

есть жертвенная любовь – неотделима от жестокости». Образ Милли предвосхищает образ 

                                           
657 Habbeger A. Reciprocity and the Market Place in The Wings of the Dove and What Maisy Knew // 

Nineteenth-Century Fiction. – 1971. – Vol. 25, no 4. – P. 455-473.  
658 См., например: Mizruchi S. L. The Power of Historical Knowledge: Narrating the Past in Hawthorne, 

James, and Dreiser. Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1988. P. 234; Olin-Ammentorp J. “Ά Circle of 

Petticoats': The Feminization of Merton Densher // The Henry James Review. – 1994. – Vol. 15, no 1. – P.50; 

Cameron Sh. Thinking in Henry James. Chicago: University of Chicago Press, 1989. P. 124; Herndl D.P. Invalid 

Women: Figuring Feminine Illness in American Fiction and Culture, 1840–1940. Chapel Hill: University of North 

Carolina Press, 1993. P. 191. Martin M. R. Branding Milly Theale. Op. cit. P. 103-132. 
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другой belle dame Джеймса – Мэгги Вервер из «Золотой чаши», кроткой и вместе с тем 

безжалостной к своей сопернице молодой американке. Любопытно, что Фридмен и 

другие, разделяющие это мнение критики интерпретируют мета-метафору романа – 

крылья голубки – с прямо противоположным знаком, отсылая читателя не к пятьдесят 

пятому, а к шестьдесят восьмому псалму: «Успокоясь в своих пределах, 

вы подобны голубице, коей крылья покрыты серебром и перья блестят золотом (…the 

wings of the dove covered with silver, and her feathers with yellow gold)» (Пс. 68: 14). Как 

пишет Фридмен, «Милли становится голубкой… но не только голубкой мира, Духа или 

даже Красоты; она также становится голубкой земной экономической власти» 659. М. Р. 

Мартин идет еще дальше, сравнивая крылья голубки с крыльями орла на долларовой 

купюре. Соответственно, когда Кейт говорит в финале, что «она [Милли] простерла свои 

крылья» и что эти крылья «накрывают нас» (cover us), она имеет в виду отнюдь не 

ангельскую заботу и утешение – традиционная интерпретация – но безжалостную власть 

капитала, которая оказалась сильнее ее собственных манипуляций660. Мартин опирается, в 

частности, на теорию Джули Ривкин, противопоставившую две разных экономики, 

действующие в романе: ограниченную – Кейт и общую – Милли. Под «общей 

экономикой» Ривкин понимает экономику капитала, которая превосходит сравнительно 

невинные калькуляции Кейт661.  

Характерно, что независимо от отношения к Милли, современные критики чаще 

склонны интерпретировать ее наследство как экономическую трансакцию, а не как чистый 

дар, запредельный и трансцендентный рынку. Как замечает Эмили Шиллер, 

исследователи, «считающие наследство Милли свободным и бескорыстным даром, 

демонстрируют рыночную ментальность, в которой сами же обвиняют Кейт и других 

персонажей. Раз услуга не была оказана, значит деньги должны считаться “даром”»662. 

Майя Хигаши Вакано подчеркивает, что двусмысленность дару Милли сообщают деньги: 

это не «чистый дар», но выплата (repayment) или бартер, или даже рыночная сделка663. В 

другой своей работе Вакано говорит уже не о сделке, но о долговых отношениях, которые 

связывают всех персонажей «Крыльев голубки», включая Милли. «Общество поощряет 

(нравственного) индивида давать, брать и платить» (36). Так, Милли чувствует себя в 

долгу перед лондонским обществом, которое принимает ее, невзирая на смертельную 

                                           
659 Friedman J. Professions of Taste. Henry James, British Aestheticism, and Commodity Culture. 

Stanford: Stanford University Press, 1993. P. 224. 
660 Martin M. R. Branding Milly Theale. Op. cit. P. 104-105. 
661 Rivkin J. False Positions: The Representational Logics of Henry James’s Fiction. Stanford: Stanford 

University Press, 1996. P. 83. См. также Martin M. R. Branding Milly Theale. Op. cit. P. 126. 
662 Schiller E. Melodrama Redeemed. Op. cit. P. 211. 
663 Wakano M.H. Society in Self, Self in Society: Survival in The Wings of the Dove. Texas Studies in 

Literature and Language. – 2005. – Vol. 47, no. 1. – P. 88. 
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болезнь. Ее дар в свою очередь навязывает обременительные долговые отношения 

Деншеру, который уже и так в долгу перед Кейт, и ему ничего не остается, как 

переложить на Кейт бремя выбора664. Долговые отношения, как и коммерческие, впрочем, 

тоже исключают возможность бескорыстного дара; дар, понимаемый как долг, который 

необходимо вернуть, обременяет, связывает, лишает свободы, но никак не умиротворяет 

или окрыляет665.  

Кеннет Рейнхард относит приведенные выше подходы к «характерологическим» 

интерпретациям, то есть направленными в конечном счете на то, чтобы прояснить 

скрытую интенцию поступка Милли: «В самом ли деле наследство Милли было 

настоящим даром (true gift)? Спасением Деншера? Местью? Попыткой стать любимой 

посмертно?» и т.д.666 Развивая мысль критика, можно сказать, что смысл дара напрямую 

зависит от отношения к персонажу и оценки его поступков; если говорить о двух 

приведенных выше полярных подходах, то они строятся или на идеализации героини 

(голубка, ангел, христоподобная фигура), или на ее демонизации (la belle dame, хищная 

птица, финансовый манипулятор). В одном случае значение дара определяется 

универсальными моральными доминантами: отречение, жертва, великодушие. В другом – 

критикой буржуазных отношений, коварство которых заключается как раз в том, что они 

заставляют нас забыть о своей коммерческой и кастовой природе, прикрываясь 

нравственными идеалами и сентиментальной риторикой. 

Неразрешимые противоречия в интерпретациях «Крыльев голубки», которые уже 

несколько десятилетий активно обсуждаются в критике, послужили роману на пользу в 

той мере, в какой они указали и продолжают указывать на его многоплановую сложность. 

Они заставили задуматься о «сентиментальности» «Крыльев» как о переменном, 

                                           
664 Wakano M.H. Performing the Everyday in Henry James’s Late Novels. London: Routledge, 2016. P. 36, 

53-54. 
665 Разумеется, существуют альтернативные интерпретации. Например, Доран Ларсон, читающая 

роман с позиций феминистской критики, переворачивает традиционную схему: «Деншер и Кейт используют 

Милли». В ее трактовке это «Милли и Кейт используют Деншера», передавая его друг другу как дар. 

Повествовательная экономия романа, согласно Ларсон, основана на обмене дарами, но это «женские» дары, 

которые так и остаются непонятыми Деншером. Деньги, в глазах Кейт, дают Милли неограниченную 

свободу тратить, и голубка служит метафорой финансовой свободы. Милли, со свойственной ее щедростью, 

покупает Кейт «подарки, знаки внимания, memento»; Кейт, в свою очередь, «дарит» ей Деншера. Милли 

возвращает «дар» в рождественский сезон: наследство дает героям возможность быть вместе, и только 

непонимание Деншера становится препятствием и помехой на пути к счастью. Larson D. Milly’s Bargain: The 

Homosocial Economy in The Wings of the Dove //Arizona Quarterly: A Journal of American Literature, Culture, and 

Theory. – 1995. – Vol. 51, no 1. – P. 81-110. Интерпретация Ларсон, на наш взгляд, небезосновательна: 

напомним, что в 1900 году друг Джеймса, Уильям Дин Хоуэллс, написал комедию «Индейский даритель» 

именно на такой сюжет: героиня пытается «подарить» своего поклонника другой даме. Однако непросто 

согласиться с тем, что Кейт – образ, претерпевший серьезные изменения по сравнению с изначальным 

замыслом, – «дарит» Деншера бескорыстно и безвозмездно, тем более, что, строго говоря, она не столько 

«дарит», сколько уступает на время или отдает взаймы.  
666 Reinhard K. The Jamesian Thing: The Wings of the Dove and the Ethics of Mourning // Arizona 

Quarterly. – 1997. – Vol. 53, no 4. – P. 115-46. 
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плавающем означающем, которое или является сугубо характерологическим 

(сентиментальными становятся или притворяются персонажи), или же относится к 

читательской оптике, например, оказывается призмой, сквозь которую целое поколение 

критиков читало роман Джеймса. Вместе с тем, как замечают сами же оппоненты 

традиционного подхода, молчание Милли «делает возможными любые интерпретации, 

включая – отчасти – “сентиментальные”»667. Иными словами, как бы нас ни «раздражало» 

сентиментальное чтение «Крыльев», его возможность заложена в романе и с ней 

приходится считаться.  

 

4.2. Дары и дарение в эстетике Генри Джеймса 

 

Важно отметить, что дар Милли Тил – далеко не единственный амбивалентный дар 

в джеймсовской прозе. Вслед за Мирандой Эль Рейерс можно с уверенностью сказать, что 

Генри Джеймса завораживала политика дара668. C одной стороны, интерес к этой теме был 

связан с более широким интересом автора к материальной культуре, жизни вещей, 

коллекционированию и обмену, культуре потребления, о чем много писалось669, с другой 

стороны, с социальным аспектом, выражающим себя в приобретении, обмене, 

поддержании социальных связей. Если обратиться к хрестоматийным примерам, то 

увидим определенную закономерность. –– а также в «Послах» и «Золотой чаше», 

составляющих, вместе с «Крыльями», знаменитую триаду «главного периода».  

В «Портрете дамы» (The Portrait of the Lady, 1881) – романе, близком «Крыльям 

голубки» хотя бы тем, что прототипом Изабеллы Арчер тоже была Минни Темпл – 

разыгрывается сюжет о роковом наследстве, который только намечен в «Крыльях». Кузен 

Изабеллы, неизлечимо больной чахоткой Ральф Тачит дарит ей половину наследства 

своего отца, причем делает это анонимно, не ожидая ничего взамен. В разговоре с отцом 

влюбленный в кузину Ральф объясняет свою удивительную щедрость желанием 

«наполнить ветром ее паруса», наполнив «ее кошелек». Мистер Тачит старший, узнав, что 

сын не хочет получить взамен руку и сердце Изабеллы, говорит ему: «По-моему, во всем 

этом есть что-то безнравственное». Дар Тачита, в самом деле, не вполне «чист»: невзирая 

на бескорыстие и искренность дарителя, он напоминает капиталовложение. Ральф свято 

верит в возможности Изабеллы и делает на них ставку, оставив за собой, взамен 

                                           
667 Schiller E. Melodrama Redeemed. Op. cit. P. 201. 
668 El-Rayess M. Henry James and the Culture of Consumption. Cambridge: Cambridge University Press, 

2014. P. 108. 
669 Одно из самых известных исследований на эту тему – глава в книге известного теоретика и 

основателя «теории вещей» (thing theory) Билла Брауна. Brown B. A Sense of Things: The Object Matter of 

American Literature. Chicago: University of Chicago Press, 2003.   
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дивидендов, право наблюдения за ее судьбой. Как отважный инвестор, Ральф даже готов 

«пойти на риск», о котором его предупреждает отец: «девушка с состоянием в шестьдесят 

тысяч легко может стать добычей охотников за богатыми невестами»670. И проигрывает – 

Изабелла, в самом деле, становится легкой добычей Гилберта Озмонда и его бывшей 

любовницы мадам Мерль. Вместо свободы дар Ральфа не только делает Изабеллу 

зависимой и несчастной; по сути, он вершит ее судьбу, добавляя «раму» к «портрету».  

Отчасти в романе дается объяснение, почему так происходит, а именно, почему 

отвергнув достойнейших претендентов, Изабелла выбирает Гилберта Озмонда – человека, 

который ровным счетом ничего из себя не представляет. Но «ничто» как раз и оказывается 

притягательным. Как и Ральф Тачит, Изабелла хочет инвестировать богатство в человека, 

в котором она неожиданно видит большие возможности, неисчерпаемый потенциал. 

Одновременно с этим она спешит освободиться от бремени своего неожиданного дара:  

 

Теперь-то она понимала, не будь у нее денег, ей было бы ни за что не 

решиться на брак с Озмондом. И тут мысли ее устремились к покоившемуся под 

английским зеленым дерном мистеру Тачиту, ее благодетелю и виновнику ее 

неизбывного горя … По сути, деньги с самого начала легли бременем на ее душу, 

жаждавшую освободиться от их груза, оставить его на чьей-нибудь более 

приуготовленной к этому совести. А мог ли быть лучший способ облегчить 

собственную совесть, чем доверить их человеку с самым безупречным в мире 

вкусом?671 

 

Денежный дар, с одной стороны, несвободен от капитала и навязываемой им 

логики инвестирования, с другой – диктует свою собственную логику, согласно которой 

он не должен находиться в неподвижности, но пребывать в постоянном движении, 

циркулировать. Получив дар, Изабелла спешит избавиться от его бремени, но 

парадоксальным образом, передавая его другому, закабаляет заодно и саму себя, 

становясь «артефактом», предметом коллекции собственного мужа.  

В романе «Послы» (1903) мотив дара менее очевиден, чем в «Портрете», но здесь 

он, что важно для нашей дискуссии, вступает в сложные отношения с темой меланхолии и 

смерти672. Название романа – прямая аллюзия к любимой Джеймсом картине Гольбейна: 

параллели между картиной и романом неоднократно обсуждались. Акцент при этом 

традиционно и справедливо делается на знаменитом memento mori Гольбейна – неясном, 

размытом пятне в центре картины, которое стягивается в череп, если смотреть на картину 

                                           
670 Джеймс Г. Женский портрет / Пер. М.А. Шерешевской, Л.Е. Поляковой. М.: Наука, 1984. C. 147. 
671 Там же. С. 438. 
672 Подробный анализ романа, в том числе в контексте проблематики дара см. в: Уракова А.П. 

Сообщество, конспирация и дар в романе Г. Джеймса «Послы» // Известия Российской академии наук. 

Серия литературы и языка. – 2019. – Т.78, №2. С. 51-59. 
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с определенного угла зрения (сама фамилия героя – Strether – созвучна английскому слову 

“to stretch”, растягивать673). В «Послах», по словам Аделин Тинтнер, смерть спрятана так 

же, как она спрятана на картине Гольбейна674. Джоан Ричардсон, развивая эту мысль, 

показывает, что смерть, о которой редко говорится напрямую, спрятана в словах, 

отсылающих к теме времени, меланхолии и конца, которые получают, в качестве довеска, 

дополнительную смысловую нагрузку, особую, квазиматериальную «тяжесть»675. 

Отправившись в Париж по заданию миссис Ньюсем, своей работодательницы и невесты, 

американец Ламберт Стрезер неожиданно остро ощущает, что время его жизни, 

отмеченное ранней смертью жены и сына, было напрасно растрачено. У героя нет 

иллюзий и заблуждений; в свои пятьдесят пять лет он не надеется начать новую жизнь. Но 

парадоксальным образом единственный способ хоть как-то восполнить непоправимую 

утрату – это начать тратить, расходовать время без всякой цели. Как посол, Стрезер 

должен был вернуть миссис Ньюсем ее «заблудшего» сына Чэда, связавшего себя с 

замужней парижской дамой, мадам де Вионе, но вместо этого Стрезер переходит на 

сторону последней.  Отречение Стрезера от посольской миссии можно назвать его даром 

мадам де Вионе в противоположность сделке, которую предложила ему миссис Ньюсем: 

возвращение Чэда в обмен на брак с этой почтенной дамой. Лояльность Стрезера по 

отношению к мадам де Вионе – это чистая трата времени и сил, а также дар доверия, 

который в конечном счете оборачивается разочарованием, когда герой убеждается в 

реальности ее любовной связи с Чэдом.     

Наконец, в «Золотой чаше» (1904) – последнем законченном романе Джеймса – он 

обращается к образу материального дара, артефакта, который становится символом или 

эмблемой самого романа. Это золотая чаша из антикварной лавки в Лондоне, где 

разворачиваются события романа: итальянский князь Америго, собирающийся заключить 

выгодный брак с богатой наследницей, Мэгги Вервер, отправляется в лавку со своей 

бывшей любовницей, Шарлоттой Стент, чтобы купить свадебный подарок невесте. Там их 

внимание привлекает старинная позолоченная чаша, вылитая из цельного кристалла, но 

Америго находит в ней трещину и отказывается от покупки. Много лет спустя, после того, 

как Америго женится на Мэгги, а Шарлотта выходит замуж за ее отца, Адама Вервера, и 

любовная связь между Америго и Шарлоттой возобновляется, Мэгги приходит в ту же 

самую лавку и покупает чашу в дар отцу. Благодаря покупке Мэгги узнает историю 

                                           
673 На это обращает внимание, например, Джоан Ричардсон: Richardson J. A Natural History of 

Pragmatism: The Fact of Feeling from Jonathan Edwards to Gertrude Stein. Cambridge: Cambridge University 

Press, 2007. P. 172.  
674 Tintner A. A Source for James’s The Ambassadors in Holbein’s The Ambassadors (1533) // Leon Edel 

and Literary Art. Ed. L. H. Powers assisted by C.V. Eby. Ann Arbor: UMI Research Press, 1988. P. 141. 
675 Richardson J. A Natural History of Pragmatism. Op. cit. P. 172. 
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тайной связи Америго и Шарлотты: владелец лавки приходит к ней, терзаемый 

угрызениями совести за то, что продал чашу с изъяном за большую сумму, и рассказывает 

ей о подслушанном разговоре между Шарлоттой и Америго, чьи фотографии он видит у 

Мэгги дома. Чаша, благодаря которой героиня узнает правду о своем браке, так и остается 

не подаренной: она разбивается. Однако, в дальнейшем, путем тонкой дипломатии, 

героиня «склеивает» свой треснувший брак, уговорив отца уехать с Шарлоттой в Америку 

и вернув если не любовь, то восхищение и лояльность мужа.  

Образ чаши – метаметафоры романа – перегружен смыслами; это «символ par 

excellence», говоря словами Пола Армстронга676, коннотации которого – от Святого 

Грааля до китсовской греческой урны – были самым тщательным образом изучены. 

Эмблематизируя любовные отношения героев романа, а также совершенное счастье, о 

котором мечтает Мэгги, чаша, по мнению Б. Остин-Смит – это образ, выражающий 

экономические противоречия Позолоченного века: чаша не только треснута; будучи 

позолоченной, а не золотой, она даже не соответствует своему названию – the golden bawl. 

По мнению Остин-Смит, чаша в конечном итоге оказывается «фальшивым» символом 

романа, поскольку не способна передать сложность его смыслов и «значит» нечто только 

для одной Мэгги, которая самонадеянно строит свой собственный совершенный мир на 

основе интриг и манипуляций677. В то же время чаша – это не только товар, но и дар «с 

изъяном», который так и остается (причем дважды) не подаренным. Отталкиваясь от 

экономической интерпретации Остин-Смит, можно предположить, что чаша в том числе 

символизирует неспособность персонажей дарить и уступать. Одновременно в чаше 

можно увидеть эмблему глубоко амбивалентного дара: в судьбе Мэгги несостоявшийся 

свадебный подарок играет роль фармакона, о чем свидетельствует катарсическая сцена с 

разбиванием чаши. Знание о предательстве и измене, о глубоко перверсивном положении 

вещей в семье Верверов, в конечном счете «выправляет» изъян и «исцеляет» оба брака – 

насколько их возможно исцелить. Здесь можно согласиться с Джилл М. Кресс, что 

дважды не подаренная чаша становится в конечном счете наградой для героини678.  

Как свидетельствуют эти примеры, дары у Джеймса не только связаны с миром 

бизнеса и сделок и, следовательно, с деньгами (или роскошью, или золотом), но и 

предстают как благо и зло, одновременно освобождая и обременяя (надуть ветром паруса / 

легли бременем). Дар как объект отчужден от дарителя, у него своя, автономная жизнь 

                                           
676 Armstrong P. The Phenomenology of Henry James. Chapel Hill: University of North Carolina Press, 

1983. Цит. по: Austin-Smith B. The Counterfeit Symbol in Henry James's The Golden Bowl // The Henry James 

Review. – 2004. – Vol. 25, no 1. – P. 52. 
677 Austin-Smith B. The Counterfeit Symbol in Henry James's The Golden Bowl. Ibid. P. 64 
678 Kress J.M. The Figure of Consciousness: William James, Henry James and Edith Wharton. London, 

New York: Routledge, 2013. P. 12. 
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(afterlife), путь, который может отклониться от задуманной траектории. Тем более важно 

отличать дар как артефакт и свершившееся событие, с одной стороны, и дарение как 

способность или акт, с другой. Как пишет Оливер Херворд, для Джеймса давать (to give) – 

это всегда сложный, комплексный акт, и может означать разные вещи. Так, если в иных 

случаях дарение семантически родственно отречению, жертвованию, уступке (giving up), 

в других оно может означать компенсирование, замещение, попытку сравнять счет679. Эль 

Рейерс приводит примеры, когда мужские персонажи Джеймса дарят женщинам взамен 

себя артефакт, словно компенсируя факт необладания или неполного обладания своей 

персоной – сюда же, разумеется, относится и неудачная попытка Америго купить в 

подарок Мэгги золотую чашу680.  

В то же время, как можно судить, например, по критическим работам Джеймса, 

дарение нередко понимается им как этический акт. Противопоставляя Тургенева Флоберу, 

он, например, пишет о «нещедрости» последнего, неспособности выражать эмоции в 

художественной форме. «Отдельные участки его ума не “отдавали” (did not “give”), не 

выражали его душу»681. Неспособность отдавать не всегда эквивалентна холодности и 

душевной черствости. Например, у Золя другой недостаток, который становится заметен 

при сравнении его с Бальзаком. Рассуждая о Бальзаке, Джеймс пишет: «у нас 

складывается впечатление, что он тратил (spent) намного больше», чем Джордж Элиот, 

Толстой и Золя. Бальзак тратит от избытка, у него нет того, что Джеймс называет 

«сознанием ограниченного капитала»682. Напротив, главный, по его мнению, недостаток 

Золя – схематизм, несоответствие межу схемой и собранным материалом – Джеймс 

напрямую связывает с нежеланием тратить время. «Как если бы можно получить опыт, 

даже самый необходимый минимум для того, чтобы суметь показать опыт других, не 

тратя время», говорит Джеймс. Если Флобер не «отдает» / не вкладывает чувства и 

эмоции в силу душевного, природного изъяна, Золя скуп на время, страдает 

патологическим страхом потратить часть самого себя и своей жизни впустую. Знание Золя 

о жизни ограничено сделанными им заметками подобно тому, как его талант работает с 

ограниченным капиталом. «Но именно в трате, я думаю, в трате времени, страсти, 

любопытства, связи – заключается подлинное искусство имитации», говорит Джеймс683 

                                           
679 Herford O. Henry James's Style of Retrospect: Late Personal Writings, 1890-1915. Oxford: Oxford 

University Press, 2016. P. 154. 
680 El-Rayess M. Henry James and the Culture of Consumption. Op. cit. P. 109. 
681 James H. Ivan Turgenieff // James H. The Art of Fiction and Other Essays. Ed. M. Roberts. New York, 

Oxford: Oxford University Press, 1948. P. 114. См. об этом подробнее в нашей статье Уракова А.П. Между 

Россией, США и Европой: Иван Тургенев в рецептивной эстетике Генри Джеймса // Вестник славянских 

культур. – 2017. – № 43. – С. 152-160. 
682 James H. The Lesson of Balzac // James H. The House of Fiction. Ed. L. Edel. London, 1957. P. 79.  
683 James H. Emile Zola // James H. The House of Fiction. P. 75.  
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(курсив автора – А.У.). Несмотря на то, что Джеймс, безусловно, «морализирует» 

искусство, вводя в него этические категории душевной щедрости или самоотдачи, 

подлинное искусство для него – это не жертва в морально-религиозном смысле, но 

роскошь, расточение избытка, того, что дано сверх.  

Творчество – это не трата в значении расточительства, но скорее трата как 

созидательный акт. В Предисловии к «Трофеям Пойнтона» Джеймс, к примеру, 

размышляет о жизни, которая «способна, к счастью для нас, к роскошной растрате», или 

«мотовству» (splendid waste). Искусство отличает «возвышенная экономия» (the sublime 

economy): оно «спасает, сберегает, копит, делает «банковские вклады», инвестируя и 

реинвестируя плоды труда в изумительно полезные “произведения”, и таким образом 

создает для нас, несчастных мотов, каковыми мы все являемся, поистине королевский 

доход»684. «Возвышенная экономия искусства» принципиально отличается и от «сознания 

ограниченного капитала», в основе которого лежит желание извлечь выгоду с 

минимальными затратами, и от сверхрасточительной экономии жизни, в чем-то 

предвосхищающей батаевскую экономию эксцесса.  

Если говорить упрощенно, персонажи Джеймса, как и знакомые ему писатели, 

тоже часто делятся на тех, кто способен или не способен отдавать. В «Портрете дамы» 

персонажи-дарители – это Ральф Тачит и Изабелла Арчер, тогда как Гилберт Озмонд 

относится к типажу абсолютного, беспринципного потребителя. У Джеймса есть герои, 

которые обречены на отречение, потому что не способны брать, участвовать в 

равноценном обмене, владеть. Например, у главной героини «Трофеев Пойнтона», Фледы 

Велч, эта неспособность принимает форму невротического отказа от всего, что она может 

или могла бы получить: вследствие своего «изъяна», Фледа уступает все свои «трофеи» – 

и мужчину, и ценнейшую коллекцию объектов искусства – недостойной претендентке685. 

Несмотря на нередко отмечаемое сходство Милли Тил и Мэгги Вервер (юные и богатые 

американки, живущие в Лондоне), между героинями – принципиальное различие. Мэгги 

не намерена ничего отдавать; ее брак держится на обладании, право на которое она 

доказывает в последней части романа, интригуя против Шарлотты. Что касается Милли, 

то даже если допустить, что она тоже манипулирует влюбленной парой, то делает она это 

иначе, чем Мэгги: отдавая, а не (пере)присваивая собственность. Милли говорит с 

неожиданной прямотой: «Я даю, даю, даю (give and give and give)… Но я не могу слушать 

                                           
684 James H. Preface to “The Spoils of Poynton”// Henry James. The Art of the Novel: Critical Prefaces. 

London, New York: Charles Scribner’s Sons, 1937. P. 120. 
685 См. подробный анализ проблематики дара в «Трофеях Пойтона» в статье Ирины Головачевой: 

Головачева И.В. Красота как товар. Указ. соч. С. 46-56. 
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или получать, или принимать – я не могу согласиться. Я не могу заключить сделку. В 

самом деле не могу»686.  

Как понимать это высказывание Милли? В отличие от «Портрета дамы», в 

«Крыльях голубки» мы ничего не знаем об интенциях дарительницы, что собственно и 

открывает поле для спекуляций: Милли, откровенная в разговоре с лордом Марком, 

приехавшим предложить ей сделку, в дальнейшем уходит в себя, замыкается и замолкает. 

Что мы в конечном счете имеем? С одной стороны, амбивалентный, потенциально 

опасный посмертный дар в рождественской упаковке, который вносит раскол и 

неопределенность в и без того хрупкие отношения между Деншером и Кейт, с другой – 

утверждение Милли своей способности «давать» и неспособности «получать» и заключать 

сделки. Дар и дарение разведены, хотя бы темпорально (дар – это то, что остается после 

Милли, удлиняя ее присутствие в романе). С долей допущения можно предположить, что 

художественная логика Джеймса предвосхищает философскую концепцию одного из 

главных оппонентов теории дара Деррида – Жан-Люка Мариона, предложившего 

различать дар (объект обмена) и дарение как феноменологическую, трансцендентную и, 

следовательно, очищенную от субъект-объектных отношений категорию687. По крайней 

мере, это удобная концептуальная рамка для возможной интерпретации дара Милли Тил 

за пределами характерологического подхода. Наконец, для понимания диалектики дара и 

дарения в романе Джеймса необходимо ввести на сцену еще двух главных участников 

процесса – искусство и смерть. 

                                           
686 Перевод наш: 358 с. цит. издания на английском. 
687 Мы имеем в виду, прежде всего, его известную работу Marion J.-L. Being Given: Toward a 

Phenomenology of Givenness. Stnaford: Stanford University Press, 2002. [Étant donné. Essai d'une 

phénoménologie de la donation, (Paris: Presses Universitaires de France, 1997)]. 
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4.3. «Я даю, даю, даю»: Милли Тил между «всем» и «ничем» 

 

«Крылья голубки» – это роман не об искусстве, но скорее, как на этом настаивал 

сам Джеймс, о жизни или искусстве жизни: в предисловии к нью-йоркскому изданию 

Джеймс пишет, что у Милли есть огромный талант к жизни (great capacity for life688), 

который заявляет о себе тем ярче, что она обречена. О Минни Темпл Джеймс однажды 

написал в частном письме: «Тот, кто живет, умирает; тот, кто пишет, остается жить» (It's 

the living ones that die; the writing ones that survive”)), противопоставляя, но одновременно 

фактически уравнивая способность жить, которой, как он неоднократно подчеркивал, 

обладала Минни, и собственную способность писать689. Искусство жить – это искусство 

самого высшего порядка, и потому неудивительно, что символическая деятельность 

Милли естественным образом сочетает в себе созидательные, смыслообразующие 

практики с тратой, отдачей, дарением.  

На протяжении всего романа Милли Тил оказывается тесно связана с искусством – 

например, в ней самой видят копию неназванного портрета Бронзино; шокированная до 

слез сходством с женщиной на портрете, чья судьба уже свершилась и заключена в раму, 

Милли начинает, тем не менее, «обрамлять», символически и эстетически оформлять 

собственную жизнь690. Поселившись в венецианском палаццо Лапорелли героиня при 

помощи своего агента покупает ценные произведения искусства; ее прощальный выход 

напоминает, по мнению ряда критиков, тщательно продуманное театральное действо. Тем 

не менее, трудно согласиться с М. Мартином, который видит в деятельности Милли 

инвестирование «легких» денег в культурное наследие на манер американских 

нуворишей, единственная цель которого умножение социального и символического 

капитала691. Милли действительно пользуется сполна финансовой свободой и тему 

капитала невозможно игнорировать, но у нее, как нам представляется, более сложные и 

более тонкие задачи именно потому, что этот капитал отмечен смертью. 

Действуя «в тени смерти»692, Милли оказывается в положении художника, 

материалом которому служит его собственная жизнь и который действует в режиме 

«неограниченного капитала», но с сознанием предельно ограниченного срока его 

                                           
688 James H. The Art of the Novel: Critical Prefaces. London, New York: Charles Scribner’s Sons, 1937. P. 

72. 
689 James H., James W. William and Henry James: Selected Letters. Charlottesville: University of Virginia 

Press, 1997. P. 72 
690 См. подробный анализ образов искусства и визуальных метафор в романе в нашей статье 

Уракова А.П. Перемещенный портрет и неточная копия: Бронзино в «Крыльях голубки» Г. Джеймса // НЛО. 

– 2017. – № 4. С. 104-109. 
691 Martin M. R. Branding Milly Theale. Op. cit. P. 117-188. 
692 Reinhard K. The Jamesian Thing. Op. cit. P. 123. 
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реализации. Критики, разоблачающие сентиментальное лицемерие прощального дара 

Милли Тил, не учитывают того факта, что привилегированность героини обеспечивают ей 

не только деньги, но и смерть. Героиня находится в парадоксальном положении человека, 

который обладает безграничной финансовой свободой, но это свобода отдавать, а не 

приобретать или копить. Заметим, что в отличие от Твена, у Джеймса знание о скорой 

смерти Милли Тил не формирует сочувствующего сообщества; перед лицом своей судьбы 

Милли остается одна, не только уединяясь в палаццо, но и в конце концов символически 

«поворачиваясь лицом к стене». Поставив себя в привилегированное положение по 

отношению к окружающим – в положение Лукреции Панчатики, которая смотрит на нас с 

живописного полотна в своей недоступной, заключенной в раму красоте, или голубки, чьи 

призрачные крылья едва касаются этого мира, – она словно присваивает себе право 

дарения, монополизирует его. Милли делает это в том числе путем самоустранения, не 

оставляя себе возможности быть полноценным участником какого бы то ни было обмена.  

Когда Милли говорит, что она не может брать, получать, соглашаться, но только 

«дает, дает, дает», она очень точно описывает не только свое положение – положение 

героини трагедии – но и свою решимость соответствовать навязанной ей роли, принятие 

«идентичности, которой наделили ее другие»693. Филлис Ван Слик пишет о 

привилегированной этической позиции Милли, сравнивая ее с позицией эсхиловской 

Антигоны, идущей до конца в своем выборе. Поступок Милли, в самом деле, отличает 

«этическая полнота», однако мы не можем согласиться с исследовательницей в том, что 

своим даром героиня «преобразует желание в любовь» и освобождает Деншера694 – ведь в 

таком случае мы вновь сводим сложную этическую проблематику к конвенциям 

сентиментального или мелодраматического повествования (падшая Кейт / чистая Милли, 

корысть / жертва и т.д.). Скорее можно предположить, что Милли, исключив себя из 

навязываемой ей другими героями экономики взаимовыгодного обмена, которая 

доминирует в романе как ее главная нарративная форма, пытается очистить дарение от 

ожиданий взаимности. 

Разумеется, у нее была возможность обменять свой капитал на оставшееся ей время 

полноценной жизни, например, приняв негласные условия обмена денег на любовь. Но в 

таком случае она бы действовала исходя из «сознания ограниченного капитала». Милли 

же действует исходя из того, что у нее есть «все» (everything). В этом – отличие просто 

жизни, обремененной обменом, необходимостью заключать и расторгать контракты, от 

                                           
693 Van Slick Ph. Charting as Ethics of Desire in “The Wings of the Dove.” Op. cit. P. 310. 
694 Ibid. P. 312. 
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искусства жизни, которое может позволить себе великодушно расточать свои ресурсы и 

формировать новые смыслы. 

В эпизоде, когда Милли появляется в романе впервые, между ней и ее 

компаньонкой и страстной поклонницей миссис Стрингем происходит следующий диалог: 

 

Миссис Стрингем спросила ее, движимая сочувствием: «Вам плохо – вы 

испытываете боль?» 

- Совсем нет. Но иногда я думаю…! 

- Да, – подчеркнула она, – думаете о чем?  

- Ну, как много у меня этого будет. 

Миссис Стрингем посмотрела на нее: «Как много чего? Вы говорите о 

боли?» 

- Обо всем (everything). Обо всем (everything), что у меня есть. 

Вновь обеспокоенная, наша подруга задумалась: «У Вас “есть” все 

(everything); поэтому когда Вы говорите, как “много”…» 

-Я только хотела сказать, – перебила ее девушка, – долго ли у меня оно 

будет? Если это у меня уже есть695. 

 

Слово «все» (everything) и его антоним «ничего» (nothing) часто встречаются в 

«Крыльях голубки» в самых разных комбинациях. Анализируя их смысл в приведенном 

диалоге, К. Ренйхард замечает, что «все» для Милли не столько осцилирует между двумя 

полярными значениями – жизнь, счастье, мир вовне и болезнь, боль, смерть внутри – 

сколько означает одновременно и то, и другое696. Иными словами, здесь мы имеем дело не 

с диалектикой, а со смутным единством; «ничего» изначально заключено или спрятано во 

«всем» - подобно тому, как в «Послах» оскал смерти спрятан в праздной и суетливой 

парижской жизни. Мышление Милли, которая учится жить с сознанием своей скорой 

смерти, принципиально не диалектично, в отличие от мышления миссис Стрингем – или 

(добавим от себя) Кейт, которая говорит, что у Милли есть «все», имея в виду ее 

неограниченные финансовые возможности, но при этом нет «ничего», подразумевая 

любовь Деншера. Оппозиция «все» и «ничего» заведомо ложная, потому что «все» Милли 

– это уже и есть «ничего». Развивая данную мысль, можно сказать, что Милли не нужно 

ничего брать, потому что у нее и так есть «все»; но ей также совершенно нечего терять, 

потому что у нее «ничего» нет. Ей не нужно бороться за место в жизни, как Кейт, потому 

что, с одной стороны, ей дано слишком много, чтобы снисходить до такой борьбы, но 

также потому что, с другой стороны, у нее нет места, за которое можно бороться.  

Точно также дар Милли не является ни плохим, ни хорошим, ни благом, ни злом; 

скорее это точка бифуркации, ставящая каждого из двух персонажей перед выбором, 

                                           
695 Перевод наш (p. 103). Мы даем здесь подстрочник, потому что русский перевод (с. 149), на наш 

взгляд, неточен. И. Бессмертная переводит to have как получить (if I shall have much of it), но Милли ничего 

не нужно получать; вопрос в том, как долго она будет иметь то, что у нее есть.   
696 Reinhard K. The Jamesian Thing. Op. cit. P. 123. 
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который, в свою очередь, продиктован его специфическими жизненными 

обстоятельствами. Получатель волен поступить с даром по своему усмотрению: принять 

или отказаться, оставить себе или передарить другому, сохранить или уничтожить. Кейт и 

Деншер, связанные сложными отношениями договора, в котором прежде участвовали 

тело Кейт и воля Деншера, уже совершают свой выбор, хотя мы ничего не знаем о 

финальном решении героини касательно наследства. Деншер выбирает отдать Кейт 

письмо Милли, Кейт выбирает его уничтожить. Однако уничтожение письма, как замечает 

К. Рейнхард, в действительности только усиливает его явленность; письмо, в свою 

очередь, начинает означать для Деншера одновременно «все» и «ничего». В отличие от 

денег или даже от самого письма, «пепельный остаток… не может быть пущен в оборот» 

и потому «закабаляет» героя (indenture – Densher)697. 

Разумеется, мы имеем дело (как, например, в случае с золотой чашей Мэгги Вервер 

или со странной сделкой Стрезера), прежде всего, с сознанием Деншера, для которого в 

принципе характерна меланхолическая рефлексия и воспоминание о прошлом имеет 

большую ценность, чем событие в настоящем698. Вместе с тем, мысль Рейнхарда об 

остатке, извлеченном из оборота, представляется крайне важной. Дар Милли утрачивает 

свою «упаковку» или рамку, но одновременно финал – через фигуру смерти, молчания и 

меланхолии (пепел) – предъявляет нам «остаток», который невозможно обменять и 

разделить с другим. По большому счету, это и есть дар смерти, если понимать смерть не 

как физический конец, но как острое осознание, в случае Милли – собственной 

смертности, в случае Деншера – непоправимой потери. В пределе смерть оказывается, по 

словам Сьюзен Мицруки, несоизмеримой (incommensurable) и не участвует в торговле699. 

Все попытки персонажей использовать будущую смерть Милли как меновую стоимость 

упираются в смерть как неделимый, необменный «остаток». Милли вместе с наследством 

и письмом дарит свою смерть как чистое присутствие и одновременно отсутствие, 

зияние, пробел, как выражение предельной асимметрии, находящейся по ту сторону торга. 

Вправе ли мы назвать финал романа в такой интерпретации сентиментальным? Дж. 

Смит-Гордон, проводя параллели между психологизмом Джеймса и «Теорией 

нравственных чувств» Адама Смита, полагает, что Джеймс, как и Смит, исходит из 

человеческой способности умозрительного, ментального постижения переживаний и 

чувств другого, побуждая читателя примерить на себя сознание его героев. Джеймс 

                                           
697 Reinhard K. The Jamesian Thing. Op. cit. P. 132. 
698 Например, он лелеет воспоминание о близости с Кейт, которого в конечном счете для него 

оказывается ценнее самой близости, на что не раз обращалось внимание в критике.  
699 Mizruchi S.L. The Rise of Multicultural America: Economy and Print Culture, 1865-1919. Chapel Hill: 

University of North Carolina Press, 2008. P. 94.  
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избегает изображения страстей и типичных для сентиментальной традиции эмотивных 

знаков. Но его проза «глубоко сентиментальна» в той мере, в какой она раскрывает 

страдания своих героев, «которых оставляет счастье или настигает смерть, пока они 

пытаются справиться с психологической драмой». 

 

Его персонажи не льют слезы и кажутся эмоционально равнодушными к 

собственным страданиям – эта особенность порывает с типично 

сентиментальным письмом, но она же заставляет читателей исследовать 

ментальные страдания этих персонажей, на которое указывает их поведение.700  

 

Критик, таким образом, пытается доказать – и весьма убедительно – что Джеймс 

сентиментален там, где он наиболее радикально порывает с сентиментальностью как 

стилевой, риторической и эстетической позой или конвенцией; что «романист, 

обвиняемый в холодном “наукообразии” и “отсутствии эмоций”, сочувствует своим 

героям не менее глубоко, чем авторы, писавшие о несчастной швее или слепом 

мальчике»701. Правда, «новая онтология чувства» в романах Джеймса выражает, согласно 

данной концепции, скорее рациональное зерно сентиментальной философии; Джеймс 

психологизирует, вслед за Адамом Смитом, нашу способность к чувствованию и 

сопереживанию.  

Другая позиция представлена Джонатаном Флэтли, который, хотя и не пишет о 

сентиментальности прямо, тем не менее, утверждает, что поздняя проза Джеймса 

воздействует на читателя, в первую очередь, аффективно702. Пробелы, пустоты и 

недомолвки – все то, что делает прозу «главного периода» трудно читаемой, требующей 

изрядного читательского усилия – исследователь предлагает рассматривать как 

«аффективную карту» (affective map). «Больше не рассчитывая на привычные модели 

авторства для поиска своих читателей, Джеймс создает для них приманку, ситуацию, 

позволяющую им “вчитать” в его текст собственные переживания и страхи». Флэтли 

понимает аффект у Джеймса иначе, чем Смит-Гордон: это не результат работы писателя-

психолога с сознанием своих персонажей и читательскими реакциями, но работа с 

травмой, прежде всего, своей собственной, сравнимая с психоанализом. Джеймсовская 

недосказанность порождает призраков и заставляет нас с этими призраками жить. «Можно 

сказать, что для Джеймса мы можем быть аффективно связаны с миром и окружающими 

                                           
700 Smith-Gordon G. Psychological Sentimentalism: Consciousness, Affect, and the Sentimental Henry 

James. Op. cit. P. 195 
701 Как пишет резюмирующая статью де Йонг. De Jong M.G. Introduction // Sentimentalism in 

Nineteenth Century America. Op. cit. P. 12. 
702 Flatley J. Affective Mapping: Melancholia and the Politics of Modernism, Cambridge: Harvard 

University Press, 2008. P. 85-105. 
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нас людьми, только будучи сами как призраки (когда нами владеет эмоция из прошлого) 

или общаясь с призраками (с людьми, которые замещают для нас утраченные объекты из 

прошлого)»703. И хотя Флэтли пишет о «Повороте винта», его концепция могла бы быть 

применима и к «Крыльям голубки», где Милли с самого начала отмечена призрачной 

печатью смерти, а ее прощальное, уничтоженное письмо становится призраком 

сентиментального кипсека, памятной, бережно хранимой реликвии. В отличие от теории 

Дж. Смита-Гордона, согласно которой Джеймс занимается умозрительным 

моделированием аффективных ситуаций и аффектов, интерпретация Флэтли 

подразумевает личное вовлечение автора в процесс письма, объясняющее эмоциональное 

воздействие его прозы. 

По-видимому, можно говорить о сопряжении или взаимодействии двух этих начал 

в позднем творчестве Джеймса и в «Крыльях голубки», в частности. Сентиментальные 

тропы, которые Джеймс использует, говоря о рождественском даре Милли Тил, являются 

едва ли не ироническими маркерами более глубокого аффективного взаимодействия с 

читателем, построенного на недоговоренности, намеренном отказе от заполнения 

сюжетных и повествовательных пробелов. Финал романа – это вариация на тему 

«чистого» сентиментального дара, лишенная, тем не менее, необходимой для 

сентиментального романа дидактической составляющей (которую вчитывают в него его 

интерпретаторы). Джеймс предлагает нам структуру симпатического переживания, 

избегая сентиментальной аффектации, но не пренебрегая, тем не менее, образами и 

тропами из реквизита сентиментальной литературы. Читатель в финале остается с сухим 

«остатком» – даром Милли Тил, который он волен толковать как ему угодно, но который 

– в его неразрывном и интимном единстве с ее смертью – оказывается точкой стяжения 

аффективных смыслов романа.  

В данной главе мы говорили о конфигурации смерти и дара в художественном 

сознании и «экономическом воображении» американских авторов XIX века, на фоне 

постепенного освобождения культуры от религиозного догматизма и формирования более 

сложной и изощренной этики, от которой можно провести линии к континентальной 

философии конца XX века. Смерть как дар становится этической проблемой, стоит этому 

сюжету перестать быть религиозным. То же касается дарения перед лицом или в 

непосредственной близости от смерти, когда персонажи фактически оказываются по две 

стороны жизни – будь то живой мертвец Николаус или Милли-Бронзино, заключенная и 

заключающая себя в неподвижную рамку свершившейся судьбы. 

                                           
703 Flatley J. Op. cit, Ibid. P. 103, 104. 
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Одновременно мы наблюдали амбивалентный процесс де и ре-сентиментализации 

смерти. Кальвинистская догматика Уорнер делает дар смерти несентиментальным 

элементом сентиментального романа: это несказанный, темный, асимметричный и в то же 

время требовательный дар, требующий от христианина самоотречения и веры, в 

отсутствие каких-либо гарантий. Персонажи живут под взглядом невидимого дарителя, но 

это взгляд не сочувствующий, а скорее испытующий. Фелпс, принадлежащая к новому 

поколению сентиментальных авторов и последовательно развивавшая идеи либеральной 

теологии, делает смерть даром и наградой: прирученная и домашняя, она лишается 

пугающей таинственности тогда, как Бог на поверку оказывается сентиментальным 

возлюбленным, щедро раздающим знаки любви, дружбы и чувствительной заботы. 

Предсказуемое сближение или слипание двух этик – консьюмеристской, с одной стороны, 

и сентиментальной, с другой, не отрефлексированное самой Фелпс, начинает болезненно 

ощущаться ее критическими читателями второй половины XIX века.  

На примере Твена и Джеймса – писателей, которых, при всем их категорическом 

несходстве, объединяло не раз декларируемое неприятие сентиментальности, – мы видим 

углубление разрыва между интересом и незаинтересованностью, взаимовыгодным 

обменом и чистым даром по сравнению с предшествующей литературой. Чистый дар 

оказывается возможен только тогда, когда упраздняются или преодолеваются отношения 

обмена как такового, когда в силу вступает асимметрическая этика (в левинасовском 

смысле), в общем и целом чуждая сентиментальной прагматике, работающей с 

универсальными ценностными категориями, основанной на взаимности и симпатическом 

обмене. В этом отношении обращение к дару смерти или дару, обусловленному, 

отмеченному смертью, неслучайно: оно символизирует попытку мыслить обмен в его 

абсолютной предельности, которую представляет собой смерть, понимаемая как конец, а 

не «приотворенные врата» в иную жизнь. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В ходе нашего исследования репрезентации дара в американской литературе XIX 

века был проанализирован значительный пласт художественных и эссеистических 

произведений, начиная от 1820х годов и заканчивая 1900ми годами. Были рассмотрены 

отдельные произведения Э.А. По, Н. Готорна, К. Седжуик, Э. Лесли, Р. У. Эмерсона, Г. 

Торо, Дж. Ф. Купера, Л.М. Чайлд, О.У. Холмса, Дж. Холла, Дж. Монтгомери Берда, Х. 

Бичер-Стоу, Э. Куинна, Ф. Дугласа, Э.Л. Фоллен, Л. Сигурни, К. Бичер, Г. Мелвилла, С. 

Уорнер, Э.С. Фелпс, К. Шопен, Г. Джеймса, М. Твена, У.Д. Хоуэллса, Э. Карнеги, О. 

Генри и др. Были привлечены к анализу произведения анонимных авторов, а также 

периодические издания – прежде всего, рождественские альманахи – в контексте их 

взаимодействия с художественными текстами. Особое внимание было уделено 

сентиментальной эстетике, которая, как было показано, не ограничивалась рамками 

традиционно относимых к американскому сентиментализму произведений, но оказала 

значимое влияние на развитие и динамику литературного процесса изучаемого столетия.  

В первой главе «Дар и гендер», на материале отдельных текстов Э. Лесли, К. 

Седжуик, Э. По, Н. Готорна и других авторов проанализирован магистральный сюжет 

рождественских альманахов 1820-50х годов XIX века – сентиментальный обмен 

любовными дарами – а также его инверсии и девиации. Особый акцент сделан на 

диалогических отношениях, в которые вступали публикуемые в альманахах тексты-

«соседи», а также на взаимодействии литературы альманахов с материальной культурой 

эпохи. Обозначены метафорические отношения между любовным даром и литературным 

даром рассказа – объектом символического обмена между автором и его читателями. 

Наконец, рассмотрен сюжет о ядовитом «женском» даре на материале рассказа Н. Готорна 

«Дочь Рапачини» и романа О. У. Холмса «Элси Веннер», проанализирована диалектика 

чистого и отравленного, целительного и ядовитого дара в обоих произведениях, наконец, 

показано, как в создании образа опасного, асимметрического обмена участвует 

сентиментальная идеология. 

Показано, что обмен любовными дарами-символами – на первый взгляд, избитый, 

конвенциональный сюжет «викторианской» литературы – побуждает нас переосмыслить 

природу сентиментального и задуматься о сентиментальности как о важной категории 

современной литературы и культуры. Сентиментальные тропы и формулы становятся 

своего рода удобным трамплином для более сложных и изощренных художественных 

конструкций, построенных на инверсии или трансгрессии сентиментального, с одной 

стороны, и гендерных ролей, с другой. При этом на поверку сами эти тропы и сюжеты 
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оказываются далеко не «безобидными»; экономика сентиментального обмена умеет умело 

маскировать как репрессивные механизмы, так и финансовые, коммерческие отношения.   

Вторая глава «Дар и раса» поместила проблематику дарственного обмена в 

контекст расовых представлений и предрассудков, обратившись к двум различным 

моделям. Первая связана с амбивалентным отношением к коренному американскому 

населению, вторая сформирована под влиянием рабовладельческой экономики, в которой 

представитель иной – черной – расы участвовал в качестве объекта коммерческого 

обмена. Модели продемонстрированы на материале литературы фронтира (произведения 

Дж. Ф. Купера, Дж. Холла, Монтгомери Берда, К. Седжуик) и аболиционистской прозы 

(У. Куинси, Э. Фоллен, Ф. Дуглас); при этом акцент сделан на двух сентиментальных 

романах, принадлежащих к указанным жанровым формациям – «Хобомоке» Л.М. Чайлд и 

«Хижине дяди Тома» Х. Бичер-Стоу. На примере «Хобомока» проанализирован механизм 

сентиментализации дара-потлача, символического замещения сюжета о межрасовом 

насилии сюжетом о (само)разрушительном обмене дарами между индейцем и белым. 

Аболиционистский роман Бичер-Стоу рассмотрен в контексте сентиментального обмена 

дарами-кипсеками; здесь же затронут ранее не исследованный сюжет передачи 

чернокожих рабов в дар. На примере бестселлера Бичер-Стоу продемонстрирована 

амбивалентность сентиментальной идеологии романа и возможность альтернативного 

взгляда на отношения обмена, воплощенного в образе «опасного» дара – чернокожей 

девочки Топси. Наконец, в главе была раскрыта связь сюжета об «индейских» 

дарах/потлаче с рождественской культурой в произведениях Чайлд, Твена, Хоуэлса и О. 

Генри, с одной стороны, и реконструирован сюжет о чернокожем дарителе, который 

зародился в аболиционистских рождественских альманах и получил развитие в более 

поздней традиции, в частности, в прозе К. Шопен. 

Тем самым, глава подняла проблему вытесненной амбивалентности 

сентиментального дискурса в его знаковых для американской литературы XIX в. образцах. 

Самые интересные художественные версии на тему дары и расы возникают на границах 

сентиментального и несентиментального – в одном случае, вытесняя и сублимируя сюжет 

о кровавом и жестоком противостоянии двух рас; в другом – деконструируя отношения 

«сентиментальной собственности», основанные на фундаментальной идее расового 

неравенства. Здесь же намечена возможность альтернативного взгляда на расу сквозь 

призму дара – взгляда, который, тем не менее, тоже оказывается неоднозначным, не в 

последнюю очередь в силу самой природы сентиментального дискурса, с его установкой 

на универсальные гуманистические идеалы и общей тенденцией к сглаживанию 

социальных противоречий.   
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Третья глава «Дары милосердия» подняла тему непростого отношения 

американской культуры к такой форме дарственного обмена, как благотворительность: с 

одной стороны, американцы – наследники кальвинистской идеологии – традиционно 

относились к благотворительности с недоверием, с другой стороны, сентиментальная 

литература, с ее культом симпатии, занималась активным продвижением филантропии. 

Проанализированы диаметрально противоположные взгляды на благотворительность в 

США первой половины XIX века на примере сопоставительного анализа сентиментальной 

нормативно-назидательной литературы (Л. Сигурни, К. Бичер, Х. Бичер-Стоу) и 

трансценденталистской прозы (Р.У. Эмерсон, Г. Торо, Н. Готорн). Показано, что 

непримиримые противники разделяли целый ряд общих представлений и описывали 

благотворительную деятельность в экономических категориях. Особое внимание уделено 

повести Г. Мелвилла «Писец Бартлби», которая была перечитана в контексте т.н. 

сентиментальной «благотворительной литературы». На примере «Писца Бартлби» 

продемонстрировано, как сентиментальная симпатия может обернуться опасным для 

филантропа и его подопечного заражением; раскрыто амбивалентное отношение 

Мелвилла к сентиментальной этике и ее «экономии милосердия» (термин Л. Сигурни). 

Наконец, прослеживая динамику взглядов на благотворительность и смену 

идеологических парадигм после Гражданской войны, мы показали, как эти изменения 

воплотились в двух различных подходах – капиталиста и филантропа Э. Карнеги и 

сочувствующего толстовским и социалистическим взглядам писателя-реалиста У.Д. 

Хоуэллса, уделяя особое внимание «следам» сентиментального дискурса в эссе 

последнего, «Злоключения доброхотно дающего».  

Фактически в главе были описаны отношения неписаного пакта или «контракта», 

которые всегда возникают между просителем и его благодетелем – и одновременно между 

благодетелем и Богом (или моральным чувством/долгом). Сколь бы полемическими ни 

были взгляды на благотворительность в американской литературе XIX века, они, как 

правило, располагаются в области экономики – будь то «экономия милосердия», 

«политическая экономия» или экономика траты – и опираются на основополагающие для 

сентиментальной идеологии представления о морали. Радикальные альтернативные 

модели возникают вследствие отречения от экономики обмена, непосредственно 

связанной с сентименталистской идеей симпатии. Умозрительной симпатии 

противопоставляется иррациональное заражение; при этом «революция» начинается с 

языка, который своей неправильностью, аграмматичностью (prefer not to) подрывает 

формульность господствующего дискурса. 
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В четвертой главе «Дары смерти» показано, как сентиментальная идеология дара 

преломилась в религиозных произведениях (С. Уорнер, Э.С. Фелпс), с одной стороны, и в 

поздних романах двух классиков американского реализма и раннего модернизма, М. 

Твена и Г. Джеймса, с другой стороны. Сквозь призму сюжета о трансцендентном даре 

смерти прослежена динамика религиозных взглядов и их секуляризация на протяжении 

XIX века. На примере двух романов – «Широкий, широкий мир» Уорнер и 

«Приотворенные врата» Фелпс – продемонстрированы две различные интерпретации 

смерти как божественного дара, обусловленные поколенческим разрывом двух 

писательниц и исповедуемыми ими религиозными конфессиями. Если Уорнер 

ориентировалась на кальвинистское прошлое американской культуры, которое в ее 

романе вступает в сложные отношения с сентиментальной «религией чувства», то роман 

Фелпс во многом отражает секулярные тенденции послевоенного времени. Показано, как 

оба романа взаимодействуют с зарождающейся консьюмеристской культурой, причем 

если у Уорнер дар смерти противопоставлен данной культуре, то в романе Фелпс он 

является ее частью. Изъятый из религиозного контекста дар смерти возвращается в 

качестве мотива и сюжета в иконокластической прозе позднего Твена, который, как 

показано в главе, осмысляется автором в категориях чистого и абсолютного 

сентиментального дара. Обмен дарами становится ключом к переосмыслению 

«экономического воображения» писателя и эстетики его поздней прозы. Наконец, в главе 

проанализирован роман Генри Джеймса «Крылья голубки», где смерть оказывается не 

собственно даром, но условием «чистого» дарения, а религиозная тематика смещается в 

метафорический план. Роман помещен в широкий контекст эстетических взглядов и 

художественных практик автора, а также в контекст возникшей вокруг него полемики в 

американской критике XX века. Показано, что Твен и Джеймс отдают дань 

сентиментальной поэтике дара – вопреки своему неприятию сентиментальности – но в то 

же время в их произведениях формируются этические константы, предвосхищающие 

некоторые современные философские концепции. 

Таким образом, мы показали, как смерть – предел человеческой жизни – связана с 

сентиментальной идеей чистого или подлинного дара. В рамках религиозной парадигмы 

дар смерти или оказывается анахроничным, принадлежащим вытесняемому 

сентиментальной чувствительностью кальвинистского дискурсу, или с неизбежностью 

коммерциализируется, превращается в аналог идеального товара. На волне секуляризации 

религиозных отношений рубежа XIX-XX веков, этот дар возвращается в литературу в 

ином качестве: смерть воспринимается не как переход, а как предел и изымается из 

экономики обмена. Парадоксальным образом дар смерти становится идеальным даром – 
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даром par excellence, но это происходит через радикальное переосмысление категории 

сентиментального: дар лишается своей моральной составляющей; сентиментальность 

становится призрачным маркером аффективного отношения, меланхолическим знаком 

утраченного и невосполнимого.  

Подводя итоги проделанного исследования, мы хотели бы, прежде всего, обратить 

внимание на устойчивость сентиментального дискурса о даре в американской литературе 

на протяжении XIX века, который, как было продемонстрировано в работе, во многом 

предопределил особенности репрезентации дарственного обмена. Проиллюстрируем 

данный тезис примерами двух текстов, которые рассматривались в диссертации. Если 

провести линию от «Даров» Эмерсона – эссе, предвосхитившего «Опыт о даре» Марселя 

Мосса и ряд других важных работ XX века, – до «Даров волхвов» О. Генри, одного из 

самых известных и популярных рождественских рассказов в мировой литературе, можно 

заметить параллелизм – как бы ни были далеки друг от друга эти два текста и в 

хронологическом, и в жанровом, и в стилистическом отношении. «Я боюсь вымолвить 

слова измены по отношению к любви, – пишет Эмерсон, – она — гений и бог подношения 

подарков, мы не смеем ни в чем указывать ей». И далее: «Есть люди, от которых мы не 

можем не ожидать сказочных даров (love’s fairy tokens), — так пусть не перестанем мы 

ожидать их. Это — исключительное право, и оно не подлежит ограничению нашими 

общественными законами. В остальном, я уверен в том, что мы не покупаемся и не 

продаемся»704. Персонажи О. Генри Делла и Джим, жертвующие самым дорогим во имя 

любви друг к другу, – это и есть жрецы эмерсоновского «бога даров» (the god of gifts), или 

«мудрые волхвы», согласно христианизированной версии самого О. Генри. 

Эмерсоновская любовь «безразлично» (indifferently) расточает свои богатства и 

фактически оказывается трансцендентной по отношению к обмену, который, как мы знаем 

из эссе, превращает акт дарения в оскорбление или повинность. Она не требует 

взаимности, но утверждает свое безусловное право дарить. Дарение, влекущее за собой 

долговые обязательства, противоречит принципу самодостаточности и берет на себя 

слишком большие обязательства: «как вы смеете дарить»? В то время как любовь, делая 

подарки, не спрашивает нашего согласия; более того, мы даже не вправе (we must not) ей 

указывать. Можно предположить, что в даре любви Эмерсон видел возможность 

преодоления долговых отношений, в которые всегда вовлекает участников обмен дарами, 

тем самым предваряя теоретические концепции XX века, предлагающие мыслить дар вне 

экономики обмена. Например, у социолога Зигмунта Баумана мы читаем: «Любовь и 

обмен – две крайности континуума, на котором можно расположить все человеческие 

                                           
704 Эмерсон Р.У. Подарки. Указ. соч. С. 34; Emerson R.W. Gifts. Op. cit. P. 28. 
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отношения». А также: «И пусть кому-то это не покажется странным, но наименее уязвима 

та любовь, которую мы преподносим как дар: я готов принять мир любимого мною 

человека, войти в этот мир и постараться понять его изнутри, не ожидая при этом ничего 

подобного взамен...»705 

В основе рассказа О. Генри, напротив, лежит жесткая структура обмена (которую 

во второй главе мы сравнивали со структурой потлача); правда, ожидание взаимности 

элиминируется синхронностью самого обмена. Показательно, что в дальнейшем название 

рассказа будет заменено на «Дар волхвов» (The Gift of the Magi). Дар волхвов – это, 

конечно же, любовь; новое название акцентирует моральный аспект рассказа и 

трансцендирует его «горизонтальный» сюжет. В самом деле, странно было бы считать 

«дарами волхвов» гребень и цепочку. Это не более, чем материальные знаки, 

указывающие на высший дар, которым наделены «глупые дети» и который помогает им 

выжить в обезличенном и жестоком нью-йоркском мире, где орудуют скальпирующими 

ножницами мадам софрони.  

Сравнивая тексты, написанные соответственно в 1844 и 1905 году, трудно не 

заметить рекуррентность сентиментальных формул. Делла не дарит Джиму «вышитый 

платок», как девушка в эмерсоновских «Дарах»; она продает свои волосы, чтобы купить 

цепочку – предмет роскоши, в глазах Эмерсона искажающий саму природу дара. И тем не 

менее, пассажи о гении и боге даров (Эмерсон) и о мудрых волхвах (О. Генри) звучат в 

унисон. Рассказ О. Генри, опубликованный в газете с миллионными тиражами, говорит о 

массовизации и неизбежной коммерциализации этого дискурса. Делая огромную прибыль 

на своих читателях, «New York World» опубликовала на своих страницах рассказ о 

бескорыстном даре любви. Этот жест был более прямолинейным, чем изящная 

самореклама на страницах рождественских альманахов в вельветовых и кожаных 

переплетах с золотыми обрезами. За несколько центов газета продавала своим читателям 

рождественский бренд – секулярную, гуманистическую версию христианской любви и 

примирения, но также сентиментальную формулу, оправдывающую разорительные 

рождественские покупки. 

Разумеется, было бы несправедливо видеть в рассказе О. Генри исключительно 

завуалированную рекламу праздничную шоппинга, а чистосердечные дары любви 

интерпретировать как некоммерческие трансакции, поддерживающие существующую 

рыночную систему. Но в этом, как было показано в диссертации – одна из проблем 

сентиментального дара: он рискует оказаться чем-то иным, чем он является или хочет 

                                           
705 Бауман З. Мыслить социологически / Пер. под ред. А.Ф. Филиппова. М.:Аспект-пресс, 1996, с. 

112. 112, 107. 
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быть – «товаром в овечьей шкуре», инструментом контроля и даже орудием убийства. 

Украшенная цветами и записками с добрыми пожеланиями корзина прячет в себе смерть 

Элси Веннер (О.У. Холмс, «Элси Веннер»). Ответом на жертвенное самоотречение 

Хобомока в рамках галантного поединка в щедрости становится символическое стирание 

памяти о нем и его расе в семье Браунов (Л.М. Чайлд, «Хобомок»). Евангелистские 

благодеяния маленькой Евы граничат с символическим присвоением другого (Х. Бичер-

Стоу, «Хижина дяди Тома»). Добрые намерения мелвилловского сентиментального 

филантропа становятся косвенной причиной тюремного заключения и смерти Бартлби (Г. 

Мелвилл, «Писец Бартлби»). Дары-кипсеки Бога в «приотворенном» раю Элизабет 

Стюарт Фелпс («Приотворенные врата») рискуют превратить потусторонний мир в 

огромный универсальный магазин тогда, как дар смерти без надежды на вечную жизнь в 

твеновском рассказе-притче «Пять благ жизни» объявляется «милым» (sweet) и 

бесценным. «Сентиментальное» завещание «голубки» Милли Тил вносит раскол в 

отношения Деншера и Кейт Крой (Г. Джеймс, «Крылья голубки) и т.д. 

В ходе проделанной работы мы пришли к выводу о том, что поэтика дара в 

американской литературе XIX века – это, прежде всего, поэтика опасного или как 

минимум амбивалентного, неоднозначного дара. Каждый рассмотренный случай 

индивидуален, как и опасность, которую потенциально несет в себе такой дар. Тем не 

менее, возможно говорить о типологии.  

Во-первых, это опасность, отсылающая к «обратной стороне медали» – 

материальной и прагматической стороне сентиментального дара. Как видно из 

многочисленных проанализированных примеров, дар в американской литературе XIX века 

– даже когда мы говорим о таких абстрактных дарах, как творчество, любовь, раса, время, 

милосердие или смерть, – почти всегда опосредован или соотнесен с материальной 

реальностью, будь то «медийная» реальность альманаха, журнала или газеты, или 

выражающие его материальные знаки (tokens). Неудивительно, что некоторые 

рассмотренные нами сюжеты носят контекстуальный характер, который раскрывается 

только в этой опосредованности или соотнесенности. И хотя в идеале сентиментальный 

дар стремится к гармонизации внешнего и внутреннего, формы и содержания, идеи и ее 

воплощения, в иных случаях оказывается непросто отличить дар от товара, реликвию или 

memento – от дорогой безделушки, милосердие – от расчета. Беспокойство, связанное с 

тем, что дар не столь «чист» и не столь «бескорыстен», каким он хочет казаться, можно 

увидеть в протесте против рождественского консюмеризма и покупных даров, с одной 

стороны, и в дебатах вокруг сентиментального милосердия, с другой. Пожалуй, наиболее 

осознанная и оригинальная критика проповедуемой сентиментализмом идеи чистого, 
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незаинтересованного дарения появляется в конце XIX века, в образе смерти-дара; смерть 

забирает время, необходимое для компенсации или расплаты, или лишает дарителя 

способности брать и получать. Таким радикальным способом решается проблема 

ожидания взаимности, заложенная в открытой структуре чистого дара; проблема, которую 

сентиментальная культура едва ли могла решить сама, оставаясь в рамках 

конвенционально-религиозной этики. 

Во-вторых, опасность связана с гуманизмом и дидактизмом сентиментальной 

литературы, которая работает с универсальными этическими категориями, с тождествами, 

а не различиями и исходит из представления о должном, с одной стороны, и норме, с 

другой. «Дары волхвов» могут быть нецелесообразными и наивными, но они не могут 

быть аморальными. Следовательно, дар рискует повернуться еще одной темной стороной, 

связанной с выражением нравственного (социального, расового) превосходства, 

маскирующегося под нежную заботу или великодушие. В американской культуре страх 

перед навязанной добротой как зловредным вирусом, если вспомнить метафору Торо, 

принимает едва ли не форму коллективного невроза – особенно это касается 

асимметрических, заведомо неравных отношений обмена. Наконец, можно ли провести 

четкую грань между дарением и порабощением, благодеянием и контролем в стране, где 

рабство было исторической и повседневной реальностью? То же касается границы между 

даром и бесплатным трудом на разных этажах культуры – от рабовладельческой 

плантации до литературного рынка. 

В-третьих, сентиментальный дар, синекдохически представляющий личность 

дарителя, может обернуться против него самого. «Отдай часть самого себя» – это 

императив, который содержит в себе требование жертвенности, но также таит опасность 

отвержения. Примером такого отвергнутого дара могла бы послужить современная версия 

истории об индийской отравленной деве – Беатриче Рапачини (Н. Готорн, «Дочь 

Рапачини») или Элси Веннер. Против дарителя оборачивается и сентиментальный потлач 

Хобомока, который словно иллюстрирует эмерсоновский афоризм «thou must bleed for 

me». Наконец в силу своей интимно-личностной связи с дарящим, дар уязвим и 

беззащитен. Неудивительно, что сентиментальная культура стремилась разными 

способами защитить доверчивое сердце – что отчасти делали многочисленные 

дидактические трактаты, регламентирующие дарственные обмены: что и от кого 

получать, кому, что и сколько отдавать. 

Впрочем, дар может быть опасен и в сниженном, юмористическом ключе: то 

посылка попала не по назначению; то подаренный альманах оказывается «ящиком 

Пандоры» и угрожает личному счастью героини (К. Седжуик, «Невозмутимый мистер 
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Хадсон» и «Cacoethes Scribendi»). Этот момент, хотя и достаточно маргинальный в нашей 

работе, представляется немаловажным: сентиментальной культуре, при всей ее 

серьезности, не были чужды добродушное подтрунивание над собой, юмор и игра. В 

конце концов главной прагматической задачей обмена дарами было установление и 

поддержание социальных связей. 

Вместе с тем, как мы попытались показать, невзирая на свою амбивалентность, 

сентиментальный дар в общем и целом тяготел к недвусмысленному посланию, которое 

легко переводилось на язык конвенций и готовых, легко воспроизводимых формул (что 

отчасти объясняет его жизнеспособность). На границе этих формул и конвенций заявляет 

о себе дар-антипод или анти-дар, который, казалось бы, участвует в предложенной игре, 

но при этом нарушает ее правила. Похищенное письмо – это «вывернутый наизнанку», 

подобно перчатке, рождественский альманах (Э.А. По, «Похищенное письмо»). 

Чернокожая девочка Топси, подаренная мисс Офелии, – дар-перевертыш (topsy-turvy gift), 

не имеющий ни материальной, ни сентиментальной ценности (Х. Бичер-Стоу, «Хижина 

дяди Тома»). «Выворачивание» или «переворачивание» может быть и чисто 

риторическим, как, например, у Эмерсона: вы считаете себя должниками Бога – а я делаю 

Бога своим должником! вы думаете, что вы благодетели рабов – нет, это они ваши 

благодетели… Такой дар, как правило, указывает на сбой в механизме сентиментального 

обмена: дружба оборачивается враждой, любовь – ненавистью, дар – ударом, ценность – 

пустой тратой. 

Наряду с «переворачиванием» можно говорить о технике «парадокса». Например, 

это парадоксальные вопросы, которые задают нам рассказы Готорна: как подарить то, чем 

я не владею, но что владеет мной? Или – как принять в дар любовь, которая угрожает если 

не гибелью, то опасным вирусом? Парадоксальной по своей сути является идея смерти как 

дара – и в религиозной интерпретации Уорнер, и в секулярной версии Марка Твена – как, 

впрочем, и описанная нами модель «сентиментального потлача». Наконец, следует 

упомянуть технику «замещения» или «подмены» структурно близких явлений. Так, 

сентиментальная симпатия и заражение близки друг другу; тем не менее, в отличие от 

симпатии, действующей в режиме относительно безопасной дистанции, заражение опасно 

и сопряжено с потерей целостности собственных границ. Заразительный, отравленный, 

ядовитый дар, дар-яд или дар-вирус – один из архетипов, который актуализируется и 

модернизируется в рассматриваемой нами литературе – как фигура, указывающая не 

только на амбивалентность дарения, но и на страх контакта – межрасового, сексуального, 

социального. Обмен дарами подразумевает устойчивость и сбалансированность 

социального контакта в силу своей ритуальной природы – причем не столь важно, 
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говорим ли мы о древних или современных ритуалах. Нарушение ритуала грозит 

необратимыми последствиями. Начни отмечать Рождество каждый день, и ты будешь 

ненавидеть разорительные подарки и тех, кому они предназначены (У.Д. Хоуэллс, 

«Рождество каждый день»). Сожги сентиментальную «упаковку» рождественского дара – 

сопроводительное письмо любви и великодушия – и ты откроешь ящик Пандоры (Г. 

Джеймс, «Крылья голубки»).  

Такие «пограничные», трансгрессивные дары интересны как примеры 

«остранения» готовых, конвенциональных формул, (пере)присваивания сентиментального 

дискурса или поиска нового языка для описания социальных – гендерных, расовых, 

классовых – отношений. Это может быть как мрачный и темный язык готических образов, 

так и язык расовых и расистских стереотипов – «изнанка» сентиментальной 

«благопристойности». Причем в иных случаях изменение может начаться на микроуровне 

грамматической конструкции, когда странное, прилипчивое выражение «I prefer not to» 

разлагает тщательно оберегаемую сентиментальной риторикой дистанцию между Бартлби 

и его «благодетелем». 

В большинстве этих примеров атаке подвергается внутренняя неубедительность 

дискурса о даре, которая интуитивно осознавалась как оппонентами сентиментальной 

культуры, так и – подчас – ее непосредственными участниками и творцами. Эта проблема, 

безусловно, выводит нас за рамки американской литературы и литературы как таковой в 

область общих риторических спекуляций: в самом деле, как устранить противоречия 

современного дара, который одновременно является незаинтересованным и 

заинтересованным, противопоставленным рыночным отношениям и зависимым от рынка, 

безвозмездным и требующим взаимности, принадлежащим сфере личных отношений и 

отвечающим социальным ожиданиям?  

Наконец, закономерен вопрос о том, что могут нам рассказать истории о дарах – а 

мы имеем дело, конечно же, с историями, нарративами – о национальной культуре, 

которой они принадлежат. Несмотря на влияние английского викторианства и 

европейское влияние в целом, перед нами раскрывается самобытная культура с явно 

выраженной миссионерской направленностью, которая сочетала в себе идеализм и 

глубокий скепсис, утопизм и прагматизм, некритическое отношение к ряду вопросов и 

склонность к саморефлексии, догматизм и плюрализм, революционность и конформизм. 

Поэтому неудивительно, что дар, с одной стороной, служил удобной формой гуманизации 

социальных и экономических, в том числе рыночных, отношений, с другой – 

провоцировал на сложные, игровые, парадоксальные и нестандартные художественные 

решения, подчас неожиданно современные, предвосхищающие теоретические идеи 
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антропологов, социологов и философов XX века. Амбивалентность дарственного обмена, 

который, в заведомо большей степени, чем рыночный, ущемляет независимость своих 

участников, особенно остро ощущалась именно в Соединенных Штатах, и это 

неудивительно. Вместе с тем, сравнительно с торговым обменом, с его заданными 

правилами игры и ограниченными ожиданиями, дар оставляет намного больше места для 

свободы – в силу самой своей неопределенности, недетерминированности, более 

широкого спектра потенциальных рисков и опасностей. Не случайно многозначность 

слова «gift» – дар как подарок и как дарование, талант, в том числе писательский талант – 

так или иначе участвовала в формировании культурных смыслов, в моделируемом и 

воображаемом символическом обмене. Рискованный, амбивалентный, опасный дар как 

идея и как форма был скорее созвучен, нежели чужд американской словесности XIX века, 

с ее открытостью к экспериментам и поиском собственной идентичности.  
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