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В ВОСПРИЯТИИ РОССИЙСКИХ СОВРЕМЕННИКОВ 

(ПО МАТЕРИАЛАМ ПЕРИОДИЧЕСКИХ ИЗДАНИЙ 1850-Х ГОДОВ) 

М.П. Кизима 

 

The article analyzes Russian reviews of the book: “R.W. Emerson, W.H. Channing, and J.F. 

Clarke. Memoirs of Margaret Fuller Ossoli” (In 2 vol. Boston, 1852). The reviews appeared in 1852 in 

three leading Russian magazines of the time and were the first publications on Margaret Fuller in this 

country. The analysis proves that the culture of the young American republic aroused great interest, and 

Fuller was seen as a representative figure. Fuller’s Russian contemporaries made a serious attempt to 

understand her; their effort is not always successful, they are limited by their own prejudice and 

censorship, nevertheless some of their observations show a keen insight into her work and her 

contribution to American culture. 

 

Маргарет Фуллер (1810 – 1850) занимает особое место в ряду великих деятелей 

американской культуры. Она завоевала авторитет мыслителя, литературного критика, 

публициста, реформатора, педагога и журналиста в годы, когда женщины были 

фактически отлучены от всех форм публичной деятельности, не принимали участия ни в 

общественно-политической, ни в интеллектуальной жизни страны. По своему 

происхождению Фуллер принадлежала к бостонской элите, и это культурное наследие 

дало ей ту нравственную силу, которая в дальнейшем позволила ей, как и другим 

трансценденталистам, стать критиком существовавшего порядка, борцом за изменение 

общественного устройства и сознания.1 

                                                           
1 Надо сказать, что в последние десятилетия  интерес к творчеству  Маргарет Фуллер 

неуклонно растет. В США переизданы ее основные труды, собраны и опубликованы письма, 
газетные статьи разных лет; выходят все новые работы, посвященные ее творчеству. 

 Данная тенденция заметна и у нас в стране. В первом томе академической “Истории 
американской литературы” (М. – Л., 1947) А.И. Старцев дал глубокую оценку деятельности 
Фуллер, но отвел ей всего две страницы в общем введении к разделу “Трансценденталисты”. В 
новой “Истории литературы США”, подготовленной ИМЛИ им. А.М. Горького РАН (Т. II. М., 
1999), Фуллер посвящена уже отдельная глава, написанная А.М. Зверевым. Более детальное 
изучение наследия Фуллер началось в 1980-х: Зыкова Е.П. Литературная критика американских 
романтиков. (Эссеистика М. Фуллер) // Филологические науки. 1981. № 5. С. 29 – 36; Шишкина 

С.Г. Европейские страницы творчества М. Фуллер // Реализм и художественные искания в 
зарубежной литературе XIX – XX вв. / Под ред. А.Б. Ботниковой. Воронеж, 1980. С. 109 – 119 и 
др. С.Г. Шишкиной была защищена кандидатская диссертация “Маргарет Фуллер: 
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Фуллер была одним из самых образованных и глубоко мыслящих людей своего 

времени, именно ее трансценденталисты выбрали в 1840 г. первым редактором своего 

журнала “Dial” (Р.У. Эмерсон вначале предлагал этот пост самому Томасу Карлейлю, 

который тогда подумывал о возможном переезде в Америку). В эти годы Фуллер 

приобретает широкую известность и как педагог-просветитель: она в течение 

нескольких лет проводит лекции-беседы для женщин с целью их привлечения к 

интеллектуальной жизни, интерес к беседам проявляют и мужчины, – начинание 

становится важным фактом общественной жизни. Уже на страницах “Dial” Фуллер 

публикует эссе в защиту равноправия женщин, из ее журналистского и педагогического 

опыта вырастет затем знаменитая книга “Женщина в девятнадцатом столетии” (Woman 

in the /ineteenth Century, 1845), ставшая своеобразным манифестом борьбы против 

дискриминации женщин. 

Круг публицистических интересов Фуллер был весьма широк и разнообразен: так, 

поездка по Среднему Западу легла в основу сборника очерков “Лето на озерах” (Summer 

on the Lakes, 1844), в центре которого проблемы жизни индейских резерваций, их 

столкновения с промышленной цивилизацией. Ее мастерство публициста было столь 

впечатляюще, что Хорэс Грили пригласил Фуллер к сотрудничеству в газете “New York 

Tribune”, где она выступила и как литературный критик, и как публицист, освещающий 

самый широкий круг общественных вопросов. Часть статей вошла затем в ее сборник 

“Статьи о литературе и искусстве” (Papers on Literature and Art, 1846). Когда в 1846 г. 

Фуллер отправилась в Европу, то поехала туда не просто как частное лицо, но как 

корреспондент “New York Tribune”. Пребывание в Европе совпало с революционными 

событиями в различных странах, и Фуллер не осталась их сторонним наблюдателем: 

вместе со своим мужем, маркизом Джованни Анджело Оссоли, сторонником Мадзини, 

она участвовала в римской революции 1849 г., неоднократно обращалась к американцам 

с призывами поддержать Римскую республику, а после ее поражения вынуждена была 

бежать с семьей во Флоренцию и затем отплыть в США. Но Маргарет Фуллер не 

суждено было вернуться на родину: при кораблекрушении уже вблизи американского 

берега она, ее муж и маленький сын трагически погибли. 

Столь удивительная человеческая личность и судьба не могли не стать предметом 

внимания и интереса. Маргарет Фуллер вызывала глубокие, порой противоречивые, 

                                                                                                                                                                                     
литературный критик и публицист” (Л., 1982). Среди работ последних лет см., например: 
Алентьева Т.В. Маргарет Фуллер (1810-1850). У истоков американского феминизма // 
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чувства: ее неординарность требовала от окружающих ответного усилия по 

преодолению собственной ограниченности, что, конечно, далеко не всем удавалось. 

Друзья были потрясены безвременной гибелью Маргарет. Желая отдать дань 

уважения, Р. У. Эмерсон, У. Г. Чаннинг и Дж. Ф. Кларк опубликовали в 1852 г. 

“Воспоминания”, куда вошли как их мемуары и размышления, так и записки самой 

Маргарет. Именно эта книга 2  вызвала целый ряд публикаций в российской печати 

(название перевели как “Записки Маргарет Фуллер Оссоли”). Отклики появились 

практически сразу же – в том же 1852 г. – и один за другим в трех крупнейших 

литературных журналах того времени: “Отечественных записках”, “Библиотеке для 

чтения” и “Пантеоне”, что свидетельствует о большом интересе к фигуре Маргарет 

Фуллер, востребованности у русской читающей публики информации о ней. 

Эти публикации3 и послужили материалом для данной статьи. Они не являются 

рецензиями на книгу в нашем современном понимании, их авторы (все они остались 

анонимны), скорее, спешат поделиться своими впечатлениями и рассуждениями о жизни 

и творчестве Фуллер, “Записки” для них – источник информации и журналистский 

повод. Работы лишены строгой последовательности, внутренней стройности, – 

вероятно, авторов подстегивал неумолимый журналистский график, ведь все три статьи 

были опубликованы в разделах “Смесь”, куда включался самый разнообразный 

актуальный материал культурной жизни. 

Вместе с тем, в этих первых российских откликах, несомненно, содержится 

попытка осмыслить такое явление, как Маргарет Фуллер, а через ее образ составить и 

более глубокое представление о молодой американской нации: особенностях ее 

культуры, ее взаимоотношениях со старым европейским миром. 

Во всех работах основное внимание уделяется личности Фуллер, что 

свидетельствует о видном месте ее фигуры в европейском культурном сознании того 

времени. В Фуллер видели тип новой женщины, ею восхищались, но и недоумевали, 

многие стороны ее жизни и творчества ставили в тупик. 

Образ Фуллер никак не вписывался ни в традиционные представления о 

женственности, ни в уже сложившиеся представления о женщине эмансипированной. 

                                                                                                                                                                                     
Американский ежегодник. 1999. М., 2001. С. 84 – 103; Алентьева Т.В. США накануне 
Гражданской войны: время и люди. Курск, 2003. С. 304 – 345.      
2 R.W. Emerson, W.H. Channing, and J.F. Clarke. Memoirs of Margaret Fuller Ossoli: In 2 vol. Boston, 
1852. 
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Ведь традиционная женщина всецело посвящает себя домашней сфере, ее роль – это 

роль матери, жены, дочери, сестры; эмансипированная же женщина в стереотипном 

представлении – либо “синий чулок”, либо женщина весьма свободных нравов, живущая 

страстями. Маргарет Фуллер не укладывалась ни в одну схему: она была прекрасной 

дочерью, сестрой, женой, матерью, женщиной, любившей и страдавшей, и при этом 

человеком высокообразованным, свободно мыслившим, активно участвовавшим в 

общественной жизни, к тому же профессиональным журналистом. Все это разрушало 

привычный образ мира, вызывая тревогу, как и всякое явление, ломающее сложившуюся 

смысловую систему культуры. 

Не случайно во всех трех российских отзывах повторяются как лейтмотив слова 

“странная женщина”, – образ Маргарет Фуллер не дает авторам возможности легко 

поместить ее в определенную категорию. В “Пантеоне” она предстает как “женщина с 

обширным, но странно направленным умом” 4 ; согласно автору из “Отечественных 

записок”, она “была очень умная и вместе очень странная женщина”; 5  рецензент 

“Библиотеки для чтения” полагает “исключительной” и “странной” саму ее натуру.6 

Рецензенты пишут о ее гордости и властолюбии, непостоянстве характера, 

раздражительности и самолюбии. Вместе с тем, несмотря на непонимание Маргарет 

Фуллер как женщины, которая так и остается для ее российских современников 

странной (у рецензента “Пантеона”, например, это слово – ключевое в ее характеристике 

как в начале, так и в заключении статьи), они отдают должное целому ряду ее 

человеческих качеств, отмечая – помимо необыкновенного ума и образованности – 

чистосердечие, “большие успехи в самопознании”, способность к самопожертвованию, 

высокую нравственность ее души: “…Несмотря на оригинальность его, воображение 

очень редко вводило ее в заблуждение. После смерти отца она сделалась опорою и 

прибежищем всего семейства”.7  

Пытаясь разобраться, автор статьи, опубликованной в “Пантеоне”, указывает, что 

Фуллер “соединила в себе самые редкие качества и недостатки знаменитых женщин 

нашей эпохи”, однако выделяет ее особо: по его мнению, она “имела более всех 

твердости и характера”. Интересно, что он с самого начала, в самой первой строке 

                                                                                                                                                                                     
3 Записки Маргариты Фоллер Оссоли // Отечественные записки. 1852.Т. 81. C.103–105; Записки 
Маргариты Фуллер Оссоли // Библиотека для чтения. 1852. Т.115. С. 192–199; Маргарита Фоллер 
// Пантеон. 1852. Т.6. Кн. 11. С. 1–14. 
4 Пантеон. С. 1. (Здесь и далее текст цитируется в современном правописании.) 
5 Отечественные записки. С. 103. 
6 Библиотека для чтения. С. 195. 
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представляет ее читающей публике как “Маргариту Фоллер, маркизу д’Оссоли”, тем 

самым опережая и устраняя возможные слухи о ее внебрачной связи с маркизом Оссоли, 

а далее отмечает ее “безукоризненное поведение” 8 , и в этом она в его глазах 

положительно отличается, скажем, от Жорж Санд. Мы видим явное желание вписать 

Маргарет Фуллер в рамки принятых религиозных норм, – Россия была не менее 

“пуританской”, чем родина Фуллер – пуританская Новая Англия, которая никак не могла 

принять мысли о, возможно, внебрачном союзе и внебрачном ребенке. 

Документы Маргарет были утеряны во время кораблекрушения, однако есть 

многочисленные косвенные подтверждения того, что ее брак все же был официально 

зарегистрирован, но Фуллер его долго скрывала даже от своих близких, отчасти, 

наверное, опасаясь навредить мужу в глазах его семьи и общества: он был католиком, 

она – протестанткой. Наш рецензент стремится заранее “обелить” Маргарет Фуллер в 

глазах российской публики, выдавая, тем самым, свои собственные предрассудки. 

Вместе с тем, пуританская нравственная традиция, строгая в отношении норм 

человеческой жизни, воспитала Фуллер, была для нее действительно важна и в личной 

жизни 9 , и в оценке художественных произведений, когда она выступала как 

литературный критик. При этом Фуллер глубоко осознавала недостаточность старой 

традиции. Свободное развитие личности, открытость многообразию форм жизни, – все 

это характерно для творчества Фуллер (во многом именно с этой точки зрения она 

оценивала значение своих великих учителей: Шекспира, Сервантеса, Гёте). 

Все российские авторы анализируют детство Маргарет, пытаясь найти в нем корни 

ее будущего характера. Она была старшим ребенком, отец лично занимался ее 

воспитанием, краеугольным камнем которого стали интеллектуальное развитие и 

образованность. Маргарет оказалась человеком удивительных способностей: к десяти 

годам она изучила латынь, прекрасно знала древних авторов, в юности уже владела 

французским, древнегреческим, итальянским, была хорошо знакома с европейской 

классической и современной литературой, трудами выдающихся европейских 

мыслителей. Однако, как отмечают наши рецензенты, у нее в детстве не было ни подруг, 

ни игрушек, ни любимых домашних животных, которые могли бы составить ребенку 

компанию. Девочка была лишена возможности полноценного раскрытия своей 

                                                                                                                                                                                     
7 Библиотека для чтения. С. 198, 194. 
8 Пантеон. С. 1. 
9 Рецензент “Библиотеки для чтения” цитирует Фуллер: “В ту ночь, когда умер отец мой, я 
поняла обязанности и бремя жизни, и усердно молила Бога подать мне силы и разум согласить 
мои обязанности в отношении ближних с обязанностями к самой себе” (С. 194). 
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эмоциональной природы и полноценного физического развития, ее обществом были 

книги. Все это так, и в “Записках” мы находим тому подтверждение, Фуллер сама 

считала эту однобокость недостатком, омрачившим ее детство. Отец, – человек суровый, 

рационалистичный, – любил свою дочь и гордился ею, но не понимал значения для 

ребенка игры и вольного досуга, был занят юридической практикой и мог проверять 

заданные уроки только вечером, так что ребенок слишком поздно ложился спать, 

умственное перенапряжение подрывало здоровье девочки, приводило к бессоннице, 

ночным кошмарам. Мать, правда, была другого склада, и Маргарет с глубокой 

нежностью вспоминала ее как чуткого человека, полного любви к своей семье, но она не 

принимала деятельного участия в образовании дочери. 

Российские рецензенты делают из этих сведений о детстве Маргарет далеко идущие 

выводы, все служит для них своеобразным ключом к объяснению ее “странности”: 

“…Это неправильное направление ума, это раннее изучение древних, развило в ней 

необыкновенную гордость, которая составляет главную черту ее 

характера…Способности Маргариты необыкновенны, но они отвлеченны; жизнь ее 

чиста, но бесплодна. ... Все в ней оригинально и странно”. “Если бы Маргариту 

предоставили природе, вероятно, ее жизнь протекла бы спокойно, и место беспокойной 

деятельности, нервического волнения и болезненной хлопотливости без цели, заняли бы 

кротость, нежность и спокойствие. Вместо прорицательницы была бы женщина…”10, – 

полагает рецензент “Пантеона”. 

Как видим, для российских современников (как, впрочем, и для большинства 

американцев и европейцев того времени) идеал женственности – это кротость, нежность 

и спокойствие, роль женщины кажется им несовместимой с активной деятельностью. 

Все здесь выдает предвзятость автора. О какой бесцельной хлопотливости и 

бесплодной отвлеченности может идти речь, когда, после смерти отца в 1835 г., 

Маргарет должна была содержать семью, зарабатывать на образование своих братьев и 

успешно с этим справлялась. Эта юная женщина стала профессиональным педагогом и 

журналистом, своим циклом бесед создала своеобразный “открытый университет”, те, 

кому довелось слушать Фуллер, вспоминали о ней как о человеке, открывшем для них 

целый мир. Маргарет не просто самостоятельно выучила немецкий язык, но своими 

переводами Гёте и статьями о нем расширила круг его читателей, сделала творчество 

Гёте более существенной частью американского культурного сознания, ее перевод 

                                                           
10 Пантеон. С. 4, 3. 
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эккермановских “Разговоров с Гёте” (1839) стал заметным явлением в культурной жизни 

США. Критические статьи Фуллер заставили самого Эмерсона более внимательно 

отнестись к наследию великого немца, которому он отдал затем дань уважения в своей 

книге “Представители человечества” (1850). Знание для Маргарет Фуллер никогда не 

было чем-то отвлеченным и замкнутым в себе, оно превращалось в жизненную позицию, 

щедро возвращалось миру, помноженным на ее собственный интеллект и духовные 

силы. 

Российские рецензенты между строк прочитывают “тайные” стремления Маргарет: 

“Быть женою и матерью – вот ее пламенная цель, которую она старается скрыть, но 

которую легко отгадать”.11 Надо сказать, что Фуллер отнюдь не принадлежала к числу 

противниц брака и семьи и никогда этого не скрывала. Акцент на полноценной жизни 

личности важен для всех трансценденталистов, у Фуллер же он выражен особенно ярко 

и отчетливо, с юности в ней было сильно противостояние пуританской закваске Новой 

Англии. Фуллер выступала за развитие и совершенствование личности через полноту 

человеческого опыта; любовь, брак, рождение детей были для нее естественной 

составляющей полноты жизни, о которой она писала, которую всегда особо отмечала в 

трудах Гёте. Она утверждала значение не только мысли, но и действия, ее идеалом была 

деятельная человеческая личность, вбирающая в себя и выражающая через свою жизнь 

истинную полноту бытия. 

Отмечая ученость Маргарет Фуллер, ее проницательность, высокие цели и планы, 

все авторы рецензий с удовольствием указывают на ее слабости, в частности, веру в 

предсказания, талисманы, влияние чисел и драгоценных камней. Очевидно, образ 

Фуллер плохо соотносился в сознании российских рецензентов с их представлением о 

характере женского интеллекта: интерес Маргарет к оккультным предметам становился 

для них своеобразным “спасательным кругом”. 

В целом соединение столь выдающегося ума и женской природы кажется  

российским современникам-мужчинам поразительным, почти невероятным. В 

“Библиотеке для чтения” мы находим такой комментарий: “Замечательно еще, как 

редкий феномен в ряду гениальных женщин, Маргарита Фуллер никогда не уклонялась 

от нравов и обычаев своего пола. Когда ее отдали в пансион, ей пришлось выносить 

страшные насмешки за свою страсть белиться и румяниться…Маргарита всегда хорошо 

и тщательно одевалась, и хотя торжественно объявляла, что она эмансипированнее всех 

                                                           
11 Пантеон. С. 10. 
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женщин в мире, однако никогда не изъявляла ни малейшего желания отказаться от 

внимания и угодливости, которыми мужчины обязаны женскому полу”. 12  Автору 

краткой рецензии в “Отечественных записках” также кажется “замечательным”, что 

Фуллер “никогда не удалялась от женского общества: редкое явление в истории 

эксцентрических женщин… Она очень заботилась о своем туалете и наружном виде”.13 

Судя по всему, естественным выражением эмансипированности женщины для 

современников Фуллер была бы некая бесполость и пренебрежение к своему внешнему 

виду. Маргарет Фуллер как “синий чулок” была бы понятна, вписывалась бы в 

установившиеся представления, а реальная Маргарет Фуллер ставила в тупик. 

Фуллер была не только одним из лучших американских журналистов и 

литературных критиков, но и первым в истории постоянным зарубежным 

корреспондентом американской газеты в Европе. Однако, по мнению ее российских 

современников, в жизни Маргарет, оказывается, “нет замечательных происшествий”, 

ведь “происшествия” в жизни женщины – это, судя по всему, любовные истории, а в 

Маргарет “ее скучная жизнь охладила …страсти; она рано заглушила в себе все чувства, 

и вместо любви искала только дружбы”: “…Она любила только раз, и то незадолго до 

своей трагической смерти”14. Надо сказать, что в этом рецензент глубоко ошибается: в 

жизни Фуллер любовь к маркизу Оссоли была далеко не единственной историей любви, 

о чем свидетельствуют ее письма. 

Отношение, которое мы бы сейчас назвали “мужским шовинизмом”, 

прослеживается во всех рецензиях. То, с какой легкостью их авторы делают голословные 

и оскорбительные обобщения, говорит о том, что они полагаются на устойчивое 

общественное мнение, предполагающее нечто подобное как само собой разумеющееся. 

Так, автор статьи в “Пантеоне”, переходя к рассмотрению творчества Фуллер, пишет: 

“Критические мнения ее … иногда замечательны, но чаще выражают ее чувства, а не 

суждения. Впрочем, это общий характер всех писательниц: женщины принимают за 

мысли – выражения удовольствия, и свои чувства – за критические суждения”. С 

примечательной предубежденностью оценивает он и бостонские беседы. “Натура 

женщины всегда видна, даже посреди ученых занятий”, – полагает он, – “…как бы далеко 

                                                           
12 Библиотека для чтения. С. 193. 
13 Отечественные записки. С.103. 
14 Пантеон. С. 5, 5–6, 7. 
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ни зашел спор о важном предмете, слабая, нежная, капризная натура женщины все-таки 

ясно выкажется какой-нибудь наивностью”.15 

Такого рода комментариями, оценками и мелкими, брошенными вскользь 

замечаниями полны все три рассматриваемые нами работы, что красноречиво 

свидетельствует об ограниченности господствовавших в российском обществе 

представлений о роли и месте женщин. 

Конечно, российское общество было в этом отношении далеко не исключением. В 

своем собственном отечестве Фуллер столкнулась с непониманием, насмешками, 

колкостями. Она была противоречивым человеком, натурой страстной, на ее пути 

вставали препятствия, преодоление которых требовало напряжения всех душевных сил. 

Трансценденталисты выступали против косности, духовной ограниченности 

американского общества, признание необходимости социальных перемен было частью 

их общей позиции, и всем им пришлось столкнуться с противодействием общества, но 

Фуллер была к тому же женщиной и выступала за равноправие женщин, что возбуждало 

особенно острое неприятие. Как отмечал видный американский исследователь В.Л. 

Паррингтон, для большинства ее соотечественников она была “интеллектуальным 

монстром”, “самым ужасным “синим чулком” в Америке”, и “надо было обладать 

беззаветной храбростью”, быть “подлинным бунтарем”, чтобы бросить обществу такой 

решительный вызов, как это сделала Маргарет Фуллер.16 

Мы тем более высоко можем оценить значение работ Фуллер по женскому вопросу. 

В обществе господствовало представление о безусловном разделении сфер жизни на 

мужскую (публичную) и женскую (домашнюю), женщины были не просто лишены 

равных гражданских прав, но саму женскую природу понимали как, якобы, 

ограниченную. Женщину считали не предрасположенной к серьезным 

интеллектуальным занятиям и отвлеченным предметам, полагали, что, подобно ребенку, 

она требует руководства и наставления. В своих работах Фуллер опрокинула 

аргументацию сторонников традиционной точки зрения, показала единство 

человеческой природы, она утверждала, что свобода личности – принцип, который в 

равной мере должен быть отнесен и к мужчине и к женщине, что и сам мужчина не 

может быть свободным без признания – не в качестве уступки, а как безусловного права 

– такой же свободы для женщины. 

                                                           
15 Пантеон. С. 7, 8. 
16  Паррингтон В.Л. Основные течения американской мысли. Американская литература со 
времени ее возникновения до 1920 года. В 3 т. Пер. с англ. М., 1962. Т. 2. С. 497, 503, 504.  



 10

Маргарет Фуллер, заявлявшая, что женской природе не противопоказаны никакие 

занятия, что женщина может быть в этой жизни тем, кем она захочет, – хоть капитаном 

морского судна, – не могла не казаться многим своим современникам “странной”. 

Показательно, что российские рецензенты фактически просто обходят стороной 

обсуждение работ Фуллер по женскому вопросу, даже не упоминают их. Трудно сказать 

наверняка, была ли книга “Женщина в девятнадцатом столетии” доступна нашим 

рецензентам, но они имели возможность познакомиться с ней по европейским откликам. 

Рецензия в “Отечественных записках”, например, вышедшая первой, еще в марте 1852 г., 

была написана, по признанию автора, именно на основании отзывов английской критики 

и извлечений из самих “Записок” в английском журнале “Athenaeum”.17 Однако данная 

сторона наследия Фуллер остается почти без внимания, и эта фигура умолчания наряду с 

рассмотренными выше уничижительными замечаниями в адрес женской половины рода 

человеческого весьма многозначительна. 

Только рецензент “Пантеона” в самых общих чертах затрагивает взгляды Фуллер 

на женский вопрос, но при этом он допускает ошибку, которая сама по себе говорит о 

глубоком непонимании прочитанного. Он пишет: “Ее идеи о назначении женщины 

преувеличены, но не лишены верного взгляда. Например, она замечает, что воспитание 

современных женщин в Америке совершенно ошибочно, что оно даже портит 

нравственность. “В наше время женщин учат тому же, чему и мужчин, – говорит она, – и 

когда приходит время явиться им в свет, они оказываются не ученее своих бабушек, 

которые учились только прясть”.18 В его интерпретации, таким образом, получается, что 

женщины не в состоянии воспринимать новые знания, им доступно только то, что и их 

бабушкам – домашний круг забот. А ведь Маргарет Фуллер говорит прямо 

противоположное: ее беспокоит, что женщин девятнадцатого века учат совсем не так, 

как мужчин (в Америке в то время женщин отнюдь не учили тому же, чему и мужчин, а 

высшее образование было для них вообще закрыто), что их по-прежнему учат по 

старинке, как их бабушек, и современная женщина оказывается не подготовленной к 

современной жизни. Автор, тем самым, искажает смысл Фуллер и делает невнятными 

собственные умозаключения. На этом его комментарии о взглядах Фуллер на женский 

вопрос завершаются. Ни в “Библиотеке для чтения”, ни в “Отечественных записках” эта 

сторона деятельности Фуллер не рассматривается вовсе. 

                                                           
17 Отечественные записки. С. 103. 
18 Пантеон. С. 9. 



 11

У данной фигуры умолчания есть, судя по всему, и еще одна важная подоплека: в 

США в тот период движение за равноправие женщин шло рука об руку с движением за 

отмену рабства негров, и в своей книге Фуллер совершенно однозначно и решительно 

объединяла эти два вопроса. Она прямо писала: “Как защитник негра считает, что один 

человек не вправе держать в оковах другого человека, так и защитник Женщин считает, 

что Мужчина не вправе налагать никакие, пусть даже вызванные добрыми намерениями 

ограничения на Женщину”.19 В крепостной России, как и в США перед Гражданской 

войной, заявления подобного рода были вдвойне взрывоопасны, и бдительная 

российская цензура вряд ли бы допустила их обсуждение. 

Это подводит нас и ко второй многозначительной фигуре умолчания. В качестве 

корреспондента Фуллер писала о революционных событиях в Европе, в Италии она и 

сама принимала в них непосредственное участие, на ее попечении был госпиталь для 

раненых. Собственные заметки о тех днях Фуллер считала лучшим и самым 

значительным своим трудом (рукопись пропала во время кораблекрушения). Эта 

сторона жизни и деятельности Фуллер по понятным цезурным соображениям 

российскими рецензентами практически не освещается, при этом они по-разному 

выходят из весьма затруднительного положения. 

В краткой заметке рецензента “Отечественных записок” о каком-либо участии 

Маргарет Фуллер в политической жизни вообще не упоминается. Ее путешествие 

трактуется как частная поездка (способ путешествия, принятый в те времена для 

женщин): “Путешествовала она с одним знакомым ей семейством и была вполне 

довольна и счастлива…”, а затем рассталась с ними, “чтобы не покидать милой для нее 

страны, и осталась жить в Риме”. Нет ни слова о том, что ее муж Оссоли был 

республиканцем, напротив, может сложиться впечатление, что он был далек от 

революционных взглядов, так как, рассказывая о нем, автор пишет только, что 

“некоторые родные семейства маркиза Оссоли занимали в то время почетные должности 

в правительстве и при дворе папы”.20 

В “Библиотеке для чтения”, где статья более обстоятельна, европейским страницам 

жизни Фуллер отведено тоже совсем немного места, причем Италии посвящены лишь 

четыре завершающие строки: “История ее пребывания, ее странный и таинственный 

брак, действия во время римского триумвирата, возвращение в отечество и страшная 

                                                           
19 Фуллер М. Женщина в девятнадцатом столетии // Феминизм: проза, мемуары, письма / Под 
ред. Мириам Шнейр. Пер. с англ. М., 1992. С. 99. 
20 Отечественные записки. С. 104, 105. 
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катастрофа, которою окончилось ее путешествие, все это возбуждает живейший 

интерес”. 21  Этот живейший интерес остается не удовлетворенным, но нельзя не 

отметить, что здесь вскользь упоминаются “действия во время римского триумвирата”: 

российские современники Фуллер могли только намекать на ее революционную 

политическую деятельность, полагаясь на догадливость читателя. 

В “Пантеоне”, поместившем наиболее объемную статью, рецензент замечает, что, 

“если бы она жила не посреди германских учений, не в мире метафизиков и поэтов, а в 

политическом, деятельном кругу, она тотчас бы сделалась главой какой-нибудь партии”, 

но тут же спешит заверить читателя, что обстоятельства не позволили ей “пуститься в 

эти опасности”. Американские поэты и метафизики, о которых пишет наш 

соотечественник, были, как мы знаем, и реформаторами: это касалось не только их 

теоретических работ, общественных выступлений, публицистики и художественного 

творчества, но и практической жизни (вспомним хотя бы коммуну Брук Фарм), а 

Маргарет Фуллер довелось прямо участвовать в политической борьбе. 

Поездка Фуллер в Европу преподносится рецензентом как личное желание 

развеяться: “Чтобы забыть или, по крайней мере, рассеять свою грусть Маргарита 

вздумала покинуть Америку и  отправилась, в 1846 году, в Европу”. Итальянские 

страницы жизни Фуллер рассматриваются всецело через призму ее брака с маркизом 

Оссоли, причем в мелодраматических тонах: “Замужество это очень странно и даже 

непонятно; в нем все темно и загадочно”. Никак не упоминается участие мужа Маргарет 

в революционных событиях, он предстает как человек “если не совсем ничтожный, то и 

незамечательный ни в каком отношении”. Потому их союз вызывает недоумение, но 

готов и ответ: “Они были соединены, потому что вечные человеческие чувства сильнее 

всего и сердце всегда побеждает самолюбие”. Никак не отрицая этих сентиментальных 

доводов, все же надо сказать, что Оссоли вряд ли был совсем не замечателен, и его 

республиканские взгляды сыграли  немалую роль в том, что они оказались вместе. 

Отметим и специфическую расстановку акцентов в описании переживаний Маргарет в 

те революционные дни: “Одно только сильное чувство видно в эту эпоху в жизни 

Маргариты: это материнская любовь. “Что делает мой сын? Жив ли он! Пощадят ли его 

солдаты? Не покинула ли его кормилица?” – вот ее заботы во время осады Рима, и участь 

страны занимает ее меньше, чем участь маленького Анжелино”. “Где же теперь 

трансцендентализм, где прежние триумфы Маргариты? Она забыла обо всем, и ей 

                                                           
21 Библиотека для чтения. С. 199. 
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можно многое простить, потому что она была женщиной хоть раз в своей жизни”,22 – 

заключает свои рассуждения автор статьи, рассказывая затем подробно о трагической 

гибели Маргарет, ее мужа и сына. Так последние, столь важные для Фуллер годы, когда 

ее политические и личные горизонты столь мощно раздвинулись в результате 

европейского опыта, оказываются по политическим и цензурным соображениям 

обойдены вниманием, закамуфлированы эзоповым языком, предстают лишь в одеждах 

любовно-сентиментальных. 

Учитывая все вышесказанное, тем более поразительно, что российские 

современники смогли понять и высоко оценить значение Маргарет Фуллер для развития 

американской культуры. 

В частности, они прозорливо говорят о ключевой роли Фуллер в создании 

Трансцендентального клуба: “Маргарита была душою этой школы, и можно сказать, что 

до нее она не существовала. Разумеется, были молодые и пылкие люди с теми же 

стремлениями и расположениями, но они были разделены пространством, положением в 

свете, характерами. Словом, это были рассеянные члены новой школы, но Маргарита 

собрала их вокруг себя, и скоро ее окружили известные лица… Влияние ее на них было 

несомненно… Но кроме умственного влияния, она действовала материальным образом, 

помогала школе своим пером... Маргарита была главным издателем и сотрудником; она 

посвятила этому журналу (“Dial” – М.К.) свою жизнь, хотя в эту эпоху ее состояние было 

так незавидно, что она должна была, для поддержания семейства, давать уроки и 

работать в разных изданиях”. 

Российские рецензенты подметили и отличия позиции Фуллер от взглядов других 

представителей школы: “Однако, несмотря на тесные сношения с 

трансценденталистами, Маргарита разделяла не все их мысли, и симпатии не заставляли 

ее забывать о самой себе”.23 

Можно сказать, что в этих оценках российские современники Фуллер намного 

опередили свое время: даже в конце ХХ века американские исследователи ее творчества 

сетовали, что о Маргарет Фуллер говорят в основном как о человеке, дружившем с 

Эмерсоном и другими известными трансценденталистами, видели свою задачу в том, 

чтобы показать самостоятельное значение Фуллер как значимой фигуры 

трансцендентализма и американского романтизма в целом.24 

                                                           
22 Пантеон. С. 2, 11, 12, 13. 
23 Пантеон. С.9. 
24 См. напр.: Slater A. In Search of Margaret Fuller: A Biography. N.Y., 1978. P. 3. 
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Характерно, что наши рецензенты, анализируя свойства личности Маргарет 

Фуллер, видят в ней представительницу молодой американской культуры. Они 

отмечают “любознательный ум американки”,25 указывают на “нравы ее отечества”26 как 

один из факторов, предопределивших ее жизнь. В работах чувствуется интерес к 

Соединенным Штатам Америки, стремление ближе познакомить с этой страной 

широкий круг российских читателей. 

Конечно, далеко не все факты американской культуры оказываются российским 

современникам понятны. Так, автор статьи в “Библиотеке для чтения”, говоря о 

присущей Фуллер гордости, пишет: “Впрочем, гордость, которою отличаются слова и 

поступки нашей героини, кажется, составляет господствующую черту американского 

общества”. Как иллюстрацию к данному тезису он приводит знаменитые бостонские 

беседы. Это начинание Фуллер было корнями связано с американской традицией, но 

одновременно носило и глубоко новаторский характер, ведь беседы открывали 

женщинам доступ к публичной интеллектуальной дискуссии по отвлеченным вопросам 

(среди тем были отличительные свойства различных искусств, в частности поэзии и 

танца, древнегреческая мифология). Беседы расширяли сферу гражданской жизни для 

женщин, включали женщин в культурную жизнь страны. Значение этих бесед осталось, 

однако, неясным автору статьи. Он прочел о них, по его собственному признанию, “с 

большим удовольствием”, но его оценка, скорее, негативна и распространяется не 

только на сам эксперимент Фуллер, но и на американское общество в целом. Он считает, 

что подобные конференции не заслуживают большой похвалы, их публичность 

вызывает у него чувство отторжения, кажется насилием над личностью, по его мнению, 

на них “приобретают только безотчетный, насильственный, лихорадочный энтузиазм”, 

“хотят размерять… ощущения, которые каждый человек должен перечувствовать и 

находить сам в себе”. Все это он находит весьма характерным: “Американцы в одну 

минуту желали бы приобрести познания, для которых требовались века труда, и 

опытность, которую дает только время”.27 

Здесь сказались, думается, культурные различия между нашими странами. 

Российский рецензент справедливо указывает на тенденцию американского общества к 

быстрому, легкому, поверхностному поглощению старого опыта, что, надо заметить, 

явилось предметом острой критики многих, в том числе и американских, культурологов 

                                                           
25 Отечественные записки. С. 104. 
26 Пантеон. С. 2. 
27 Библиотека для чтения. С. 196, 197. 
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и писателей XIX–XX веков: это и Генри Джеймс, и Эдит Уортон, и Джордж Сантаяна, и 

Т.С. Элиот, и многие другие. Но в приведенном выше рассуждении заметно и 

характерно российское недоверие к новым социальным формам, неготовность принять 

активное индивидуальное творчество в сфере гражданского общества. 

Противоречивы и другие попытки российских рецензентов через жизнь и 

творчество Фуллер яснее представить себе картину американской культурной жизни, 

проникнуть в американский национальный характер, увидеть смысл новых культурных 

явлений. Так, автор статьи в “Пантеоне” справедливо отмечает значение немецкой 

философии и литературы для формирования Фуллер, как и всего американского 

трансцендентализма, и рассматривает с позиций европейца новое культурное движение 

в США: “…Основание ее учености совершенно германское, и она обязана германской 

философии тем, что сделалась страстною энтузиасткою. Это качество свойственно, 

впрочем, всем ее соотечественникам. В самом деле, энтузиазм распространяется все 

более и более в Соединенных Штатах. Все философические фантазии, все туманные 

мечты, которые мы привыкли считать принадлежностью жителей Германии, принялись 

с силою в Новом Свете, и приходят к нам оттуда только в новом, наивном и неловком 

виде. Маргарита Фоллер много способствовала к распространению этих идей. Влияние 

ее было несомненно и небесполезно, потому что она старалась ввести в умственную 

атмосферу Америки идеи таинственности и мистицизма”.28 

Нельзя не видеть, что российским рецензентам трудно вполне понять суть 

американского трансцендентализма, им все время кажется, что это “идеи 

таинственности и мистицизма”. Отсюда и недооценка творчества Фуллер: рецензент  

сетует на “односторонний характер писательницы” – письма и отрывки “написаны все на 

один предмет: это внутреннее состояние ее души, ее желания, надежды, очарования и 

разочарования”. 29  Американский трансцендентализм с его постоянным интересом к 

внутренней жизни человека, с его верой, что внутренний мир выражает наиболее верно 

мировой дух, делал личное высказывание краеугольным камнем творчества. 

Эмерсоновский тезис о “доверии к себе” выразил мысль, общую для всех 

трансценденталистов, и самосозидание стало для них важнейшим философским 

ориентиром: жизнь Торо в лесу у озера дала нам классический образец американской 

романтической прозы; статьи, заметки, письма Маргарет Фуллер – аналогичный пример. 

                                                           
28 Пантеон. С. 9. 
29 Пантеон. С. 7. 
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Этот важнейший философский посыл, присутствовал в творчестве многих романтиков, 

российские современники Фуллер в своей критике его не учли. 

И все же, российские рецензенты дают в целом глубокую для своего времени 

оценку вклада Маргарет Фуллер в развитие американской культуры. Напомню: статьи 

появились в 1852 г., когда прошло менее двух лет со дня смерти Фуллер, их авторы и 

сама Маргарет – абсолютные современники, причем Маргарет погибла не убеленной 

сединами, давно всем известной женщиной, а когда ей было всего сорок лет. Более того, 

американская национальная литературная традиция в ту пору только складывалась, 

трансценденталисты, и Фуллер в их числе, как и другие романтики, стояли у ее истоков. 

Автор статьи в “Пантеоне” (наиболее развернутой из всех) пишет, подводя итоги, что 

Маргарет Фуллер “занимает почетное место в истории литературы своего отечества; 

потому что подобный характер явился в первый раз в Соединенных Штатах”, он 

“представляет самое ясное доказательство стремления североамериканцев к перемене в 

нравах, жизни и убеждениях”. Автору, как европейцу, любопытно наблюдать, “какое 

влияние имели и имеют теперь европейские идеи на развитие образованности в 

Соединенных Штатах”, он полагает, что “у американцев нет и, может быть, долго не 

будет своих собственных идей”, но уже ощущает далеко не провинциальный характер 

Соединенных Штатов: “они живут жизнью космополита и подчиняются во всем 

европейскому влиянию”. При этом он особо отмечает стремление  американцев к 

переменам и масштабность той трансформации, которая происходит в Новом Свете: 

“Америка представляет обширное поле для опытов всякого рода”. Наш автор указывает 

на быстроту, с какой Америка учится, более того, на то деятельное, практическое 

преломление, какое европейские идеи получают на американской почве: “Что Европа 

думает, то Америка исполняет, будь это промышленное изобретение или философская 

система”. И в этом контексте особенно весомо звучит его заключительная оценка места 

Маргарет Фуллер в культуре ее бурно развивающегося отечества: “Влияние Маргариты 

Фоллер не умерло с нею, оно живет и будет еще долго жить в Северной Америке”.30 

 

                                                           
30 Пантеон. С. 14. 


