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                                                                            Кизима М.П. 

Консервативное воображение в веке ХХ: Эдит Уортон 

 
Эдит Уортон (Edith Wharton, 1862-1937) – классик  американской 

литературы. Ее обширное творческое наследие многопланово; в данной работе 

хотелось бы остановиться лишь на одной из его сторон: в творчестве Уортон 

нашло свое выражение консервативное художественное воображение. 

Надо сказать, что в ХХ веке консервативное воображение внесло 

весомый вклад в развитие американской литературы, многие лучшие 

произведения являются его плодами. Это отмечают  и те, кто придерживаются 

либеральных взглядов. К их числу относится, например, такой убежденный 

литератор-либерал, как Лайонел Триллинг: в своей книге «Либеральное 

воображение» он с сожалением признавал, что важнейшие авторы и ключевые 

классические произведения ХХ века принадлежат все же иному, 

консервативному воображению.1

Консерватизм Уортон исследователи ее творчества ощутили практически 

с самого начала. Воспринимался он, однако, чаще всего глубоко негативно и 

приписывался в основном тому факту, что она принадлежала по своему 

происхождению к верхушке американского общества – одной из видных семей 

Старого Нью-Йорка.  

  

Такое отношение литературоведов подрывало литературную репутацию 

Уортон. Уортон в начале века была популярна среди читателей, пользовалась 

признанием среди писателей-современников, к ней с почтением относились 

авторы младшего поколения (Ф.С. Фицджеральд, С. Льюис). Но затем на 

рубеже 1920-30-х годов репутация Уортон пошатнулась и пошла на убыль. 

Виной тому в немалой мере были неадекватные критические оценки ее 

творчества, ведь это было время преобладания либеральных и 

социалистических взглядов и соответствующей литературной критики: Эдит 

Уортон стала жертвой либерализма и вульгарно-социологического подхода, 



которого не смогли избежать даже некоторые выдающиеся литературоведы. 

Так, В.Л. Паррингтон применив к Уортон классовый подход, отнес ее к 

«пережиткам прошлого» - к «литературной аристократии». Паррингтон 

понимал, что его критика основана на социальных предубеждениях («выдает с 

головой его плебейскую ограниченность», как он сам заметил между прочим), 

но, отдавая Уортон должное как художнику, тем не менее, счел возможным 

завершить свою статью словами прямого осуждения: «С ее зрелой культурой, ее 

ясным умом, ее классическим духом, ее суровыми стандартами и непреклонной 

этикой, г-жа Уортон – наша выдающаяся литературная аристократка. Она 

достигла замечательных результатов, но она заплатила великую цену своей 

отстраненностью от родной Америки. Для нашей литературы больше надежды в 

честной грубости молодого поколения натуралистов, чем в ее классической 

иронии; они, по крайней мере, пытаются понять Америку как она есть. «Вы 

никогда ничего не достигнете, никто из вас, пока не закатаете рукава и не 

влезете прямо в грязь», - говорит единственный плебей в книге Ньюленду 

Арчеру (имеется в виду роман Уортон «Век невинности»,  – М.К.), который 

«мысленно пожал плечами и перевел разговор на книги». Г-жа Уортон слишком 

часто мысленно пожимает плечами, глядя на Америку. Чтобы она когда-нибудь 

закатала рукава и полезла в грязь, - просто немыслимо.»2

Знаменательно, что уже в 1940-е годы один из самых выдающихся 

литературных критиков Эдмунд Уилсон написал статью с требованием 

«справедливости к Эдит Уортон» (статья так и называлась). Постепенно 

тенденции литературного процесса изменились и некоторая справедливость 

восторжествовала: Эдит Уортон отдали должное как крупнейшему писателю 

рубежа веков, в ней признали глубокого критика социальной действительности 

и замечательного прозаика, внесшего существенный вклад в развитие 

американского романа и прозы в целом. 

  

И все же, не редко даже критики, благосклонно относящиеся к Уортон, 

высоко оценивающие ее достижения, рассматривают консерватизм Уортон, в 

лучшем случае, как печальную издержку и ограниченность превосходного во 

всем остальном писателя. Примером может служить прочно укрепившееся в 

американском литературоведении в 1970-80-е годы феминистское направление, 

для которого Уортон стала одним из важнейших авторов. Сама Уортон при 

жизни была в стороне от женского движения и весьма скептически относилась к 



некоторым его крайним проявлениям, но поскольку Уортон – крупнейшая 

романистка в американской литературе начала ХХ века, к тому же женская тема 

- одна из центральных в ее творчестве и трактуется ею художественно глубоко, 

Уортон естественно стала объектом повышенного интереса со стороны 

феминистской литературной критики. Надо признать, что это направление 

критического анализа сделало немало для восстановления справедливости в 

отношении Уортон, раскрытия ее сложного художественного мира, значения ее 

художественных достижений; оно показало и глубокую эстетическую 

современность творчества Уортон. Вместе с тем, феминистской критикой 

(либеральной, можно сказать, по определению) консерватизм Уортон 

интерпретировался как досадное недоразумение, иногда как ширма и 

сублимированное выражение подавляемой сексуальности, что, на наш взгляд, 

создает искаженное представление о творческой личности Уортон. 

Необходимо понять, что консерватизм Уортон не был ни 

консерватизмом представительницы умирающего класса, борющегося за свои 

старые привилегии (как то представлялось либеральным критикам 1920-50-х 

годов), ни печальным недоразумением, выражением человеческой 

ограниченности или подавленной сексуальной энергии (как то видится 

нынешним сторонникам феминистско-фрейдистской критики, готовым все 

свести к деталям биографии, - а в отношении Уортон, надо сказать, стало почти 

общим местом предлагать рассуждения о ее возможных детских сексуальных 

переживаниях как основополагающий тезис литературного анализа).  

Консерватизм Уортон был просвещенным консерватизмом человека, 

искавшего разумный и действенный ответ на проблемы современности. Он не 

был ни догматичен, ни однобок. В своем поиске смысла Уортон обращалась к 

анализу различных современных концепций - от социального дарвинизма до 

Ницше. Она принадлежала к числу самых образованных людей своего времени, 

была жадным читателем, хозяйкой огромной библиотеки. Она владела 

французским, немецким, итальянским языками, переводила с этих языков, 

занималась искусствоведением (ее книги по архитектуре и внутреннему 

убранству домов до сих пор являются авторитетными изданиями в данной 

области), была  сведуща в философии, истории, естественных науках и в такой 

новой тогда дисциплине, как культурология, следила за исследованиями 

антропологов и этнографов, сама написала ряд интереснейших 



культурологических очерков, и культурологическое измерение входит 

неизменно в структуру ее романов и прозы в целом. 

В жизни Уортон была человеком, не только защищавшим традиционные 

ценности, но и разрушавшим устаревшие нормы и представления. В ее юности 

люди еще не знали ни телефона, ни радио, ездили в каретах, Уортон же стала 

одной из первых женщин, приобретших автомобиль и уверенно севших за руль. 

Генри Джеймс во время ее визита к нему в шутку называл ее «ангелом-

разрушителем», вторгшимся на автомобиле в его тихую, уединенную 

английскую жизнь. Если мы сравним фотографии Уортон в молодости и в 

зрелости, мы увидим в их деталях культурную пропасть, отделяющую век Х1Х 

от века ХХ; жизнь Уортон была своеобразным мостом между этими двумя 

эпохами. 

Уортон принадлежала по рождению к видной семье Старого Нью-Йорка, 

корнями уходившей к английским и голландским первым поселенцам. В Х1Х 

веке эта американская «аристократия» жила, конечно, вполне буржуазной 

жизнью, но моделью для себя считала английских леди и джентльменов, хотя 

новосветские «джентльмены» давно стали юристами, банкирами, 

коммерсантами. Уортон не получила систематического образования, ее 

воспитывали и готовили к жизни леди: быть женой, светской дамой. Она рано 

вышла замуж и некоторое время вела жизнь, предписанную ей обычаями того 

времени и ее социального круга. Уортон еще в детстве обнаружила 

литературное дарование, его развитию, однако, препятствовали, ведь к 

интеллектуальным устремлениям люди ее круга относились с подозрением, - 

даже если речь шла о мужчине, для женщины же они были просто немыслимы. 

Эдит Уортон совершила «немыслимое»: она стала профессиональным 

писателем. Когда Уортон начала писать для публикации, ей было уже около 

тридцати лет, она была замужней светской дамой. Но как только она открыла в 

себе талант, ничто уже не могло остановить ее. Более того, сама Уортон в своей 

автобиографии называет это открытие обретением родины, «своей страны». 

Такой «страной» стала для нее литература. 

Хотелось бы отметить серьезность отношения Уортон к писательскому 

труду. Она была думающим писателем, много размышлявшим над своей 

профессией, законами литературного творчества. Наследие Уортон включает 

многочисленные литературно-критические эссе, публиковавшиеся в журналах, 



и книгу «Искусство прозы» (The Writing of Fiction, 1925). Своим литературным 

трудом Уортон заработала больше средств, чем унаследовала. Деньги не были 

для Уортон самоцелью: она щедро помогала своим друзьям, а во время первой 

мировой войны в ущерб собственным материальным интересам и здоровью 

полностью отдала свои силы помощи беженцам (за заслуги в этой работе 

Уортон была награждена орденами Франции и Бельгии). Да, она оставалась 

женщиной светской, никто никогда не видел ее за писательским трудом, им она 

занималась рано утром еще в спальне, а затем спускалась вниз к гостям, 

которых в ее доме бывало немало, и к домашним делам. Но ее подход к своим 

произведениям, их продвижению на книжном рынке, например, был деловым 

подходом женщины, зарабатывающей себе на жизнь. Она спорила с издателями, 

говорила о рекламных проектах в отношении своих книг. И как общественный 

деятель и как писатель Уортон уже никак не умещалась в тесную нишу старой 

«женской» роли. 

Этот краткий обзор некоторых фактов жизни Уортон показывает, что она 

смогла преодолеть ограниченность своего класса и своего времени. Она 

менялась со временем и меняла мир вокруг себя, не уклонялась от 

современности, а, напротив, была активным участником новаций ХХ века.  

Уортон всегда хорошо сознавала ограниченность старого мира, в 

котором она родилась, ей самой пришлось сбрасывать его путы. В своей 

автобиографии «Взгляд назад» (A Backward Glance,1934) она писала, что в 

молодости социальный круг, в котором она выросла, казался ей «пустым 

сосудом, в который никогда уже не нальют нового вина.»3

Вместе с тем, ее социальные корни давали Уортон и благоприятную 

возможность увидеть значение традиций, норм и устойчивого порядка в жизни 

человека, невозможность цивилизованной жизни вне традиции. В 

автобиографии она писала, что сейчас, на переломе, ценность долговременного 

вновь утверждает себя в сознании людей в противовес хаосу перемен и 

социологи, наконец, признают, вклад трех веков традиции в моральный капитал 

Америки, что Старый Нью-Йорк сохранил для ее поколения хотя бы нескольких 

капель того драгоценного старого вина, которое в юности она была не в 

 В своих 

произведениях Уортон вскрывала противоречие между свободным 

человеческим духом и тесными, подавляющими общественными 

установлениями.  



состоянии вполне оценить по достоинству, теперь же оно представляется ей 

заслуживающим внимания и она хотела бы отдать ему должное.4

Суровые стандарты и непреклонные этические нормы (отмечавшиеся и 

Паррингтоном как свойства воображения Уортон), естественно,  вели Уортон к 

консервативной критике целого ряда явлений современности. Реакция Уортон 

на современную цивилизацию была отнюдь не однозначно отрицательной: как 

мы видели, она сама была очень современным человеком. Но Уортон остро 

ощущала и сильные деструктивные тенденции, заложенные внутри новаций: 

пренебрежение традициями и нормами, разрушение стандартов качества, 

подрыв нравственных основ общества, порождающий социальный хаос. Все это 

вело ее к разочарованиям и  сомнению в самой идее прогресса как прямого 

поступательного развития, прокладываемого наукой и техникой. Она искала 

корни негативных явлений современности, свидетельницей которых была.  

 Уортон 

полагала, что ценность Старого Нью-Йорка состоит, в частности, в утверждении 

стандартов образованности, хороших манер и скрупулезной честности в 

деловых отношениях.  

Вехой на этом пути был роман «Долина решения» (The Valley of Decision, 

1902) - первый роман Уортон. События в нем происходят в Италии в конце 

XVIII века. Местные либералы находятся, естественно, под влиянием 

французских философов и французских революционеров и, в свою очередь, 

предпринимают аналогичную попытку переустройства общества. Герой романа, 

вначале один из самых горячих последователей французских принципов, в 

итоге после усилий по приложению их на практике приходит к печальному 

выводу: наблюдая за кровопролитием вокруг, он думает, что вот, наконец, 

человек получил желанную свободу, но пользуется теперь этой свободой, как 

зверь. 

Как видим, Уортон в своих размышлениях идет к самым истокам и 

современного либерального и современного консервативного мышления: 

именно Просвещение и Французская революция сформировали эти направления 

в западной интеллектуальной и политической жизни, да и в общественном 

дискурсе в целом. 

Уортон день за днем наблюдала конфликт нового типа личности и всего 

образа жизни, порожденного современностью, со старыми, традиционными 

формами жизни и типами личности. Наступление современности было 



важнейшей темой ее творчества, предметом ее размышлений, и Уортон была во 

многом столь же разочарована, как и ее герой-реформатор в романе «Долина 

решения». Это и стало основой ее консерватизма. 

Примером трактовки конфликта современности со старым порядком 

может служить роман Уортон «Обычай страны» (The Custom of the Country, 

1913). В этом романе, чтобы показать боль и потери, сопровождающие 

перемены,  столкновение нового и старого рассматривается в категориях 

нашествия и оккупации. Ральф Марвелл – герой романа, представляющий 

традицию Старого Нью-Йорка, – так ощущает ситуацию (и его чувства схожи с 

теми, что испытывала сама Уортон): «Ральф иногда называл своих родителей 

аборигенами и уподоблял их этим исчезающим обитателям Американского 

континента, обреченным на быстрое вымирание с приходом расы завоевателей. 

Он называл Вашингтонскую площадь «резервацией» и предсказывал, что вскоре 

ее обитатели будут выставляться напоказ на этнологических шоу, где, занятые 

своими примитивными промыслами, они будут представлять жалкую 

картину.»5

 Но Ральф неожиданно для самого себя открывает, что идеалы 

«туземного» Нью-Йорка достойны уважения, особенно по сравнению с 

современным хаосом неразборчивых аппетитов. Ральф тоже прежде хотел быть 

«современным», восставал против ограничений и запретов старого порядка, но, 

столкнувшись с порядком новым в своей собственной жизни, начал видеть 

«доводы другой стороны – его  стороны, как он сейчас это понимал.» (47) 

 

Уортон отнюдь не оправдывает старое, она видит, насколько 

безжизненным и закоснелым стало старое общество. С горькой иронией пишет 

она о его «дилетантском отношении к жизни»: в течение поколений молодые 

люди из благородных семейств  учились в университетах праву, а затем 

погружались в культурное бездействие, единственно важным было «жить, как 

джентльмен» – «то есть со спокойным презрением к простому деланию денег, с 

пассивной открытостью более тонким переживаниям, с парочкой твердых 

принципов относительно качества вина и с архаичной неподкупностью, которая 

еще не научилась различать между личной  и «деловой» честью».(47-48) 

Конечно, такое воспитание делало молодого человека совершенно 

непригодным к продвижению в жизни. Этот слой людей не мог надолго 



сохранить свое положение верхушки общества: он падает жертвой 

«завоевателей», уступая перед их энергичным натиском. Ральф, 

проницательный наблюдатель за этим процессом, и сам не избег участи 

«аборигена в резервации», он оказался неспособен разглядеть угрозу, когда та 

предстала в невинном облике красотки Ундины Спрагг. Особая ирония состоит 

еще и в том, что Ральф вначале видит себя в роли спасителя Ундины, а 

общество в его воображении предстает чудовищем, готовым ее пожрать, но 

затем он сам пополняет ряды исчезающего вида.  

В лице Ундины мы видим нового представителя «американской 

невинности», «американских простаков» (an American Innocent) – извращенный 

вариант национальной парадигмы, итоговое воплощение эмерсоновского 

принципа опоры на самого себя, доведенное до своего логического, но и 

крайнего, абсурдного завершения. Ундина – продукт современности, тип 

личности, современностью порождаемый: существо без идеалов и норм, чьим 

единственным руководящим принципом является личный интерес (self-interest). 

Ундина представляет целый класс «новых американцев» промышленного века - 

новые деньги со Среднего Запада, вытесняющие Старый Нью-Йорк на обочину 

жизни. 

Уортон показывает, что, хотя Ральф Марвелл воспринимает пришельцев 

со Среднего Запада как завоевателей, вторгающихся на чужую территорию, они 

на самом деле являются плотью от плоти Америки – продуктом ее внутреннего 

развития. 

Знаменательно, что инициалы Ундины Спрагг совпадают с 

«инициалами» страны (Undine Spragg – U.S.) и сама Ундина этим очень 

гордится, а роман Уортон носит название «Обычай страны». Для 

характеристики своих новых американцев Уортон настойчиво употребляет 

некоторые из центральных символов американской культурной традиции: они  - 

новые «простаки» (и дома  и за границей), для которых американские 

либеральные ценности индивидуальной воли и разума, опоры на себя стали 

всем и при этом как-то вдруг превратились в вульгарный эгоизм и 

своекорыстие. Либеральное мышление, побуждающее индивида действовать 

исходя из собственных представлений и чувств, обернулось пренебрежением 

культурой и традицией, забвением норм.  



У Ундины есть и ее мужской аналог: Элмер Моффат – по иронии судьбы 

ее первый муж, брак с которым она скрывала, с которым развелась, чтобы 

завоевать Нью-Йорк, но с которым в итоге вновь соединилась, когда Моффат 

сделал свои миллионы. Этот человек обладает силой и энергией, он-то уж никак 

не дилетант в жизни, пассивное созерцание  не для него. Он – делатель жизни, и 

его образ в книге далек от однозначности: это волевой и энергичный человек, он 

лишен не только пассивности, но и предрассудков старого «благопристойного 

общества». 

Ундина в этом Моффату не уступает, а ввиду того, что она – женщина, 

эти ее качества еще более существенны, ведь свобода воли и выбора 

предполагались старой культурой все-таки почти исключительно для мужской 

части американского общества. В романе есть интересный диалог. Ундина 

заявляет, что сама прекрасно сможет подобрать себе друзей в Нью-Йорке, 

Ральф убеждает свою молодую жену не быть такой опрометчивой: 

 «Нет, ты не можешь, мой глупый ребенок. Ты ничего не знаешь об 

обществе, в котором ты находишься; о его прошлом, его правилах и традициях; 

и это я буду заботиться о тебе и предостерегать тебя, когда ты окажешься на 

ложном пути». 

«Бог мой, какая торжественная речь!» Она сбросила его руку с плеча без 

всякого раздражения. «Не думаю, что американке нужно знать так уж много об 

их старых правилах. Пусть они видят, что я собираюсь следовать своим, и если 

им это не нравится, никто их не заставляет быть со мной.» (103) 

Не случайно Ундина при этом вскидывает голову движением, заученным 

еще с тех времен, когда она «в школе декламировала пассажи о свободе и 

британском тиране» (103). В ее заявлении слышен и отголосок эмерсоновской 

декларации «духовной независимости» Америки: его общий принцип жизни 

был переведен Ундиной из области философской в плоскость повседневного 

поведения. Эмерсон восклицал: «Зачем нам двигаться на ощупь среди 

высохших костей прошлого… Солнце светит и сегодня… Есть новые земли, 

новые люди, новые мысли. Давайте потребуем наших собственных дел, и 

законов, и вероисповедания».6

Вера Эмерсона в безграничность личности, в неизбежность прогресса и 

излишность истории, во власть человека над природой, которая принимает эту 

власть «так же смиренно, как осел, на котором ехал Спаситель»

  

7, - предвещала 



многие современные болезни американского общественного сознания. Не 

случайно Р.П.Уоррен, писатель философского склада, видел в Эмерсоне 

невольного апостола либерализма, говорил о «баронах-грабителях», 

наживавших бешеные деньги после Гражданской войны, как случайных 

наследниках Эмерсона  и сравнивал при этом Эмерсона с героиней из сказки, 

которая вдруг к своему ужасу обнаруживает, что ее желание было исполнено 

слишком буквально.8

«Обычай страны» – сатирический роман, но читатель вынужден 

признать, что «новые американцы» в нем не лишены привлекательных черт и 

свойств: их отличают самостоятельность, решительность, упорство, энергия, 

особенно по сравнению с безжизненностью Ральфа Марвелла и ему подобных. 

И если Ундина практически утратила при этом многие основополагающие 

человеческие качества (в ней нет даже материнской любви к единственному 

сыну), то Элмер Моффат – персонаж более сложный, он-то как раз сочувствует 

своему пасынку.  

  

И Ундина и Моффат оба проходят путь от бедности к богатству (from 

rags to riches),  осуществляя, тем самым, национальную «американскую мечту»: 

он – путем деловых операций, она – прокладывая себе путь наверх, в высшие 

слои общества чередой замужеств (единственно возможная в то время для 

женщины «карьера»). Ундина выходит замуж за Ральфа, чтобы войти в 

общество Старого Нью-Йорка, но, когда обнаруживает, что Ральф небогат, то 

оставляет его ради брака с французским аристократом, но Ундину тяготит 

французское почтение к традициям, долгу, приличиям, обязанностям, и она в 

итоге расстается с аристократическим мужем и выходит замуж за Моффата – 

свою истинную вторую половину, по иронии судьбы покинутую когда-то, – 

когда у него не было ни денег, ни положения в обществе. Для Ундины брак – ее 

бизнес,  его основа – деловой контракт. Ундина, таким образом, – своеобразное 

сатирическое воплощение типа «новой», деловой женщины: человека 

эгоцентричного, не признающего никаких человеческих ценностей и норм, уз 

более сильных и важных, чем контракт. 

Когда роман впервые вышел в свет, многие рецензенты увидели в нем 

сатиру на американское отношение к разводу, но, конечно, это куда более 

глубокая сатира. 



Брак во всех культурах является центральным общественным 

институтом. Консерватизм Уортон проявился и в ее отношении к браку, хотя 

некоторые события ее личной жизни порой трактуются в совершенно ином 

духе. В 1913 году после тридцати лет замужества Уортон оформила развод со 

своим мужем. За несколько лет до этого у нее был бурный роман (некоторые 

письма, оставшиеся после этого романа, сейчас опубликованы). Феминистская 

критика использует эти факты как свидетельство феминистских позиций 

Уортон. Думается, это не вполне обоснованно. Уортон была за разумное и 

серьезное отношение к институтам культуры, в том числе и браку. Она 

развелась с мужем после многих попыток найти возможность сохранения брака, 

ведь муж Уортон страдал душевным расстройством и ее жизнь с ним  долгие 

годы была невыносимой, к тому же Тедди Уортон не отличался нравственной 

чистоплотностью в финансовых делах. Уортон не раз писала об ущербности 

любви вне брака, любви, в которой нет совместной жизни. Тексты ее 

произведений также свидетельствуют о том, что она видела в браке и семье 

столпы культуры, ее возмущало легкомысленное отношение к этим 

основополагающим формам человеческой жизни и новая тогда мода на разводы.  

В романе есть весьма характерный эпизод: когда Ундина узнает, что 

беременна, то впадает в отчаяние, она вся в слезах, и Ральф уговаривает ее: 

 «Но, Ундина, дорогая, постепенно ты будешь воспринимать все по-

другому – я точно знаю!» 

«По-другому? По-другому? Когда? Через год? На это уходит год  - 

целый год вон из жизни! Какая мне разница, как я буду чувствовать себя через 

год?» (117) 

Все в этом эпизоде находится в противоречии с традиционной картиной 

жизни. Самого Ральфа поражает ирония ситуации: он разговаривает с женой и 

успокаивает ее, как он мог бы успокаивать тайную любовницу. А мысли 

Ундины - это мысли о грядущем плохом самочувствии, тревогах, расходах, и 

общей ненужной дезорганизации жизни, мысли, которые в традиционной 

мелодраме приписываются мужчине, неожиданно узнающему о предстоящем 

нежеланном отцовстве; предполагается, что законная жена ничего подобного 

испытывать не может. Но Ундина - женщина «нового» типа, и  материнство для 

нее -  помеха в ее планах. Вся тирада Ундины звучит как рассуждения 



современной феминистки крайнего толка, видящей в беременности 

посягательство на ее свободу. 

Если вначале читатель, возможно, и относится к этим чувствам Ундины  

с некоторой снисходительностью, то в итоге, когда ребенок рождается, а 

чувства Ундины по-прежнему сосредоточены только на самой себе (и особенно 

теперь, когда беременность позади и нужно наверстывать упущенное время), 

бездна ее бездушия открывается вполне. Маленький Поль совершенно одинок, 

и вот этого-то Уортон не может простить своей героине: дети платят своей 

жизнью за безответственность и безнравственность родителей. Ундина занята 

светской жизнью, и ее  сын узнает о местонахождении и планах матери из 

телеграмм. «Он даже не знал, что между матерьми и сыновьями существует и 

какой-то иной способ общения, менее лаконичный, чем по телеграфу, и 

однажды, когда мальчик в школе спросил его, часто ли ему мама пишет, он 

ответил со всей искренностью: «О, да, - я получил телеграмму на прошлой 

неделе.» (367) 

Эта тема одинокого, заброшенного ребенка при вполне благополучных 

родителях находит свое продолжение в тонком психологическом романе «Дети» 

(The Children, 1928), где Уортон рисует, как дети используются родителями в их 

сменяющих друг друга браках и разводах в качестве инструмента давления и 

шантажа, своеобразного козыря в игре, а фактически - разменной карты. 

Уортон хорошо понимала необходимость кардинальных изменений в 

брачном законодательстве, положении женщин в браке, семье и американском 

обществе в целом, но весь ее подход был взвешенным и реалистичным. Она 

знала, что изменение модели отношений между полами зависит и от мужчин и 

от женщин, что сами эти отношения коренятся в образе жизни, в ценностях 

данного общества, - иными словами, в «обычае страны». Об этом, в частности, 

говорит и один из героев книги - Чарльз Боуэн, отмечающий, что американец 

готов тратить деньги на жену, но полагает, что в этом и состоит суть их 

отношений. Реальная жизнь американца проходит не в гостиной, а в кабинете, 

он занят не тем, что разбивает сердца дамам, а тем, что сокрушает конкурентов. 

Женщины же в деловой жизни мужчин никак не участвуют и не интересуются 

ею, мужчины, в свою очередь, мало интересуются реальной жизнью женщин. 

Страсть к деланию денег развилась раньше умения тратить их, и американец 

тратит деньги на жену, потому что не знает, как еще их потратить. Он тратит и 



полагает, что это все, что он должен женщине дать. Отсюда и американский 

парадокс: мужчины, дающие женщинам самые большие деньги, дают им 

меньше всех с точки зрения романтической и эмоциональной. Женщинам 

достаются крохи, а они демонстрируют их, полагая, что эти крохи и составляют 

жизнь, хотя на деле это только взятка женщине, чтобы она не стояла на пути. 

Ундина – торжество этой системы, ее триумф (131-132).  

Насколько важны были для Уортон эти рассуждения ее героя, насколько 

отвечали они ее собственному представлению о положении дел, можно судить  

и по тому, что она их затем развивает в  своих эссе о Франции и французах. В 

отличие от американки, европейская женщина уделяет значительно больше 

внимания работе мужа и относится к ней с большим интересом, потому она 

оказывается в самом центре его жизни.  

В уважении к опыту Европы, надо сказать, также проявились 

консервативные симпатии Уортон. Американские консервативные 

культурологи (например, Расселл Кирк)  всегда подчеркивали значение 

европейской традиции как источника американской культуры.9

Уортон долго жила в Европе в годы детства и юности, затем, став 

взрослой женщиной, она переехала в Европу на постоянное место жительства и 

приезжала в США только специально по делам. Во время первой мировой 

войны она всецело погрузилась в благотворительную работу, помощь 

французским и бельгийским беженцам. Она воспринимала войну в Европе как 

личную катастрофу, положила много сил на то, чтобы склонить общественное 

мнение в США поддержать Францию в войне. За свою работу в годы войны 

Уортон была не только награждена орденами Франции и Бельгии, но и 

похоронена много лет спустя во Франции с воинскими почестями.  

  

Уортон взяла на себя  к тому же роль посредника между новыми 

поколениями своих соотечественников американцев и европейской культурой. 

Ее сборник «Французский образ жизни и его значение» (French Ways and Their 

Meaning, 1919), опубликованный после войны, прямо ставил целью разъяснить 

и популяризировать французскую культуру среди американских 

военнослужащих первой мировой с тем, чтобы американцы могли строить свое 

современное общество с учетом великого культурного опыта  Европы. 

По ее признанию, между Старым Нью-Йорком и Европой было много 

общего, ведь он никогда не порывал своих связей с европейской традицией. 



Сатира Уортон становится особенно горькой и язвительной, когда она 

описывает отношение новых американцев к европейской культуре: они глухи и 

слепы к ее смыслам и красоте и превращают ее в товар, скупая все подряд 

чтобы выставить напоказ для демонстрации своего богатства. Так, и Элмер 

Моффат покупает Ундине в качестве свадебного подарка тиару Марии 

Антуанетты. 

Для Уортон истинная новация начинается с понимания традиции и 

является сама по себе обновлением традиции. Эта идея занимает центральное 

место как в ее эстетических взглядах при рассмотрении явлений литературы и 

искусства, так и в подходах к осмыслению развития культуры в целом.  

Такой консервативный мыслитель и художник ХХ века, как Т.С. Элиот, 

также выделял данный аспект как узловой. Он стал одним из первых 

разрабатывать теоретически вопрос о «согласованности между старым и 

новым», сделав вывод о том, что прошлое (традиция как «идеальная 

упорядоченность» культурного сознания) «должно изменяться под действием 

настоящего точно так же, как настоящее направляется прошлым».10

Эстетические принципы и культурологические взгляды Уортон были во 

многом близки такому пониманию согласованности нового и старого. В своих 

литературно-критических статьях Уортон выступала последовательно за 

развитие классической литературной традиции. Ее книга «Искусство прозы» 

(1925) была посвящена формированию современного реалистического романа, 

она прослеживает и фундаментальные изменения и преемственность великой 

художественной традиции, к которой Уортон по праву причисляла и саму себя.  

 В этом 

подвижном единстве индивидуальность художника не противоречит традиции, 

а связана с ней обоюдными творческими узами: индивидуальный талант 

направляется традицией, но он своей деятельностью трансформирует традицию, 

поскольку всякое подлинно новое произведение меняет наличествующую 

завершенную в себе упорядоченность. 

Глубокое понимание развития литературы прошлого помогло Уортон 

одной из первых по достоинству высоко оценить, например, и новаторское 

творчество своего современника Марселя Пруста. Уортон писала, что Пруста 

нередко причисляли к «новаторам, чье творчество невозможно понять», она же 

ставит его на его законное место в великой классической традиции: он был, по 

мнению Уортон, не просто новатором (innovator), но – что  куда существеннее –  



обновителем традиции (renovator).  Он обладал своим собственным, 

индивидуальным видением и «смог сделать следующий шаг вперед в развитии 

искусства прозы, не отвергая прошлого и не растрачивая накопленных богатств 

опыта», не преувеличивая значения мелких экспериментов.11

 Этот анализ позволил Уортон указать и на те элементы, в которых 

проявились модернистские качества Пруста, где он отходит от реалистической 

традиции, в частности на недостаток нравственной оценки жизни, которая 

всегда составляла центр художественного видения классической литературы. 

Уортон пишет о Прусте: «Когда он не осознает низости поступка, совершаемого 

одним из его героев, этот герой теряет свою жизненность, движение руки 

Пигмалиона идет вспять: автор снова превращает живое существо в камень.»

 Пруст проник в 

подсознание, раскрыв его сложные ассоциативные связи, но достиг своих 

удивительных художественных открытий, опираясь на достижения 

классической литературы. 

12

 Консервативная направленность Уортон выразилась, в первую очередь, 

именно в уважении нравственных норм и традиции, в глубоком убеждении, что 

традиция не только не противоречит индивидуальному таланту и истинным 

новациями, но является неотъемлемой основой всякого плодотворного 

развития. В этом убеждении она была солидарна с такими разными 

представителями консервативного воображения в ХХ веке и одновременно 

великими художниками-новаторами, как Генри Джеймс и Т.С. Элиот,  У.Б. 

Йейтс и У. Фолкнер. 

  

Нравственный мир Пруста, по мнению Уортон, полон страха – страха смерти и 

страха любви, страха перед ответственностью и болью, страха перед страхом; в 

этом мире нет места мужеству и отваге. Уортон говорит о Прусте как о великом 

художнике, оценивая его значение в движении живой литературной традиции, и 

это позволяет ей увидеть всю сложность данного писателя: и его величие и 

ограниченность. Оценка Уортон, данная ею еще в начале 1920-х годов, не 

устарела и по сей день. 
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