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Tutkielmassa käsitellään runoilija Sergei Jeseninin (1895-1925) ja tanssija 
Isadora Duncanin (1877-1927) suomalaista reseptiota. Jesenin tuli tunnetuksi 
maaseutuaiheisista runoistaan ja imaginistiryhmittymään kuulumisesta. Duncan 
keskitti huomionsa luonnolliseen liikkeeseen luodakseen maaperää uudelle 
tanssille. 

Tutkimuskohteena on suomalainen 1900-luvun alun sanomalehtireseptio ja 
sen suomalaiselle lukijalle antama kuva Jeseninistä ja Duncanista. Tutkimuksen 
kohteeksi nousee myös Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran ja Teatterimuseon 
arkistoissa säilynyt Elsa Soinin näytelmä Rakkauden tanssijatar. Näytelmää, jonka 
päähenkilönä toimii Duncan, esitettiin vuosina 1931 ja 1932 kahden suomalaisen 
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synty-yhteyksiä 1920-luvun loppupuolen Suomessa, jossa niin Jesenin kuin 
Duncankin herättivät mielenkiintoa esimerkiksi Tulenkantajien keskuudessa. 
Keskitymme näytelmäanalyysissa Duncanin ja Jeseninin hahmojen päämotiivien 
erittelyyn, ja luomme katsauksen myös näytelmän sanomalehtireseptioon.  

Biografisena lähdeaineistona Duncanin omaelämäkerran lisäksi käytetään 
Jeseninistä ja Duncanista kirjoitettuja elämäkertoja, artikkeleita ja tutkimuksia. 
Biografinen aineisto asetetaan vuoropuheluun suomalaisen sanomalehtireseption 
ja Soinin näytelmän kanssa. Hyödynnämme sanomalehtitutkimuksen lisäksi 
lähilukua erityisesti näytelmän kohdalla, käännöshistorian tutkimusta ja 
runoanalyysia. Näytelmän Jeseninin ja Duncanin hahmoanalyysin lisäksi 
keskitymme Jeseninin runotuotannon erittelyyn, sillä näytelmä sisältää 
suomennettuja katkelmia hänen tuotannostaan.  
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1 Введение 

 
В настоящей работе рассматривается взгляд финнов на поэта-имажиниста 

Сергея Есенина (1885–1925) и на революционера в мире танцевального 

искусства Айседору Дункан (1877–1927). Оба являются своего рода голосами 

меняющегося мира: творчество Есенина показывает мир во время и после 

русской революции и болезни роста в индустриальном обществе. А Дункан, в 

свою очередь, оглянулась в прошлое, чтобы создать плодородную почву для 

нового танца. Мы проанализируем основные особенности их творчества в 

первой главе, но наш интерес, в первую очередь, представляет финская 

точка зрения на жизни Есенина и Дункан в 1920-х и 1930-х годах. Нас также 

интересует история финского театра, поскольку он познакомил финского 

зрителя с жизнью пары через пьесу Эльзы Сойни «Танцовщица любви». 

Наше исследование направлено на следующие вопросы: какие образы 

Сергея Есенина и Айседоры Дункан нарисовали финскому читателю в 

начале ХХ века, соответствовали ли образы сведениям, которые мы 

получили из биографий, и, наконец, какое представление рисует о паре 

пьеса «Танцовщица любви». 

Основными источниками биографического исследования являются 

биография Есенина, написанная Олегом Лекмановым и Михаилом 

Свердловым, работы Гордона Маквея о Есенине и Дункан и автобиография 

Дункан. Мы используем газетные обзоры и постараемся выстроить 

историческую хронологию из газетных статей, используя биографии и 

размещая биографические исходные материалы и новости в диалогах. Мы 

попытаемся выстроить хронологию от начала 20 века до конца 1920-х годов 

и узнать, как финская газета представила жизнь поэта и танцовщицы 

финскому читателю. Мы проследим историю перевода, потому что в начале 

ХХ века русская поэзия почти не переводилась на финский язык. Мы 

используем анализ поэзии в произведениях Есенина, который мы проведем и 

в первой главе, и в третьей, так как, что интересно, поэзия Есенина была 

также затронута в пьесе «Танцовщица любви». Наш основной метод – close 

reading (медленное (внимательное) чтение), которым мы пользуемся при 

анализе пьесы «Танцовщица любви». 
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2 Биография 

 
 
Начнём первую главу работы с рассмотрения биографической и 

литературной жизни Сергея Есенина. Поскольку раздел анализа нашей 

диссертации посвящен изучению и анализу персонажей Есенина и Дункан, 

появляющихся в пьесе Эльзы Сойни «Танцовщица любви», в этой главе мы 

также сосредоточимся на анализе этих аспектов. Особый интерес 

представляют так называемые биографические мифы, созданные самим 

Есениным, которые он также активно поддерживал в течение его жизни. К 

ним относится, например, миф о «последнем поэте деревни», пророке и 

хулигане. Мы рассмотрим биографические мифы в первой главе и завершим 

их анализ в последней главе. 

В первой главе диссертации мы ставим целью раскрытие жизни 

Айседоры Дункан как реформатора танцевального искусства в мире, который 

считал художественным танцем только балет. Мы сфокусируемся на 

раскрытии её идей о новом танце, как о проявлении естественного движения 

в противовес неестественным требованиям балета. Мы уделим особое 

внимание тому, как американская танцовщица стала «босоногой 

танцовщицей», и почему она получила прозвище «красная Айседора» в 

финской, а также в международной прессе. Наконец, мы проанализируем 

Финляндию 20-го века, ещё не познакомившуюся с творчеством Сергея 

Есенина, хотя часть русской модернистской поэзии уже была переведена на 

финский язык. С другой стороны, финны, интересующиеся танцами в начале 

тысячелетия, уже могли получить представление о Дункан из статей в 

прессе, а также ее визита в Хельсинки в 1908 году. 
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2.1 Сергей Александрович Есенин 

 
 
Сергей Александрович Есенин (1895-1925), родом из села Константиново 

Рязанской губернии, за свою недолгую жизнь стал известен как «последний 

поэт деревни», а со временем и как «Пушкин нового времени». Считается, 

что репутация Есенина в русском литературном мире основывалась не 

только на том, что он был деревенским парнем в казачьей рубахе и сапогах, 

но и на его творчестве (Baschmakoff & Pesonen 1975: 14). Есенин был не 

просто деревенским романтиком, а, по словам Хуттунена (Huttunen 2015: 

431), Есенин также ощущал себя «silinterihattuun verhoutuvaksi huligaaniksi, 

joka viihtyi kapakoiden ja ilotalojen Moskovassa ja nautti viinasta ja kokaiinista». В 

этой главе мы сосредоточимся на кратком раскрытии крестьянского 

прошлого поэта на фоне переезда в большой город и создадим краткий 

обзор группы имажинистов. Далее в главе 4.1. мы проанализируем Есенина и 

его творчество в рамках мифа о «последнем поэте деревни», а также 

проанализируем кабацкие, разгульные и озорные мотивы в сборнике 

«Москва кабацкая». 

Важным объектом нашего исследования являются так называемые 

биографические мифы о жизни Сергея Есенина. Под биографическими 

мифами мы подразумеваем повторяющиеся темы, роли и среды, 

описывающие поэта, встречающиеся в биографиях поэта и его 

современников, а также в произведениях поэта. Последний поэт деревни, 

хулиган и поэт в мире «Москвы кабацкой» — все это биографические мифы о 

Есенине, своего рода есенинские легенды, литературные маски. Биография 

Есенина, его восприятие через газеты и пьесу Эльзы Соини «Танцовщица 

любви» — все это служит источником для изучения биографических мифов о 

нём. Как мы увидим позже, мифы также играют большую роль в творчестве 

поэта: в «Кобыльих кораблях» (1919): Слушать сердцем овсяный хруст / 

Глубже, глубже, серпы стихов, − повторяется миф о последнем поэте 

деревни; в «Хулигане» (1919): Плюйся, ветер, охапками листьев / Я такой 

же, как ты, хулиган, − повторяется миф о хулиганстве. Также деятельность 
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группы имажинистов включает в себя множество лирических героев и масок, 

в том числе дэнди, клоунов и хулиганов (Хуттунен 2007: 10). 

 

 

2.1.1 Есенин – народный сказитель 

 
Будучи выходцем из деревни, даже после переезда в город в 1915 году 

Есенин не отказался от роли простого крестьянина. Деревня настойчиво 

оставалась частью его образа (Baschmakoff & Pesonen 1975: 14). В этой 

главе мы обращаем внимание на жизнь и раннее творчество Есенина, 

насыщенное поэтическими образами естественной и почти сказочной 

деревенской жизни, а также более подробно анализируем стихи сборника 

«Радуница».  

В детстве Есенин много лет проводил в компании крестьян, его 

привлекали красота природы и крестьянская жизнь (McVay 1976: 32). Что 

касается самых ранних стихов, Есенин говорит, что он получал вдохновение 

от своего деда, который настойчиво втолковывал в голову внука старую 

патриархальную церковную культуру (Лекманов & Свердлов 2015: 23). 

Самые ранние стихи Есенина в первую очередь связаны с окружающей его 

природой. Образы русских людей-тружеников выписаны молодым поэтом с 

сыновней заботой об их судьбе, часто неустроенной и безрадостной. 

(Прокушев 1995-2002: 128). С шестнадцатью или семнадцатью годами поэт 

связывает первые осознанные попытки создания стихов, хотя писать он 

начал рано, в возрасте менее десяти лет. Во время учебы в Спас-

Клепниковской школе Есенину особенно нравились уроки литературы, и он 

участвовал в литературных вечерах, организованных самими учениками 

(Лекманов & Свердлов 2015: 65). По мнению исследователей, в то время на 

литературный талант Есенина обращали внимание не все учителя, потому 

что поэзия была увлечением очень многих школьников в то время. Только 

его учитель литературы Э. Хитров был его литературным критиком в 

школьные годы. Он попросил Есенина написать сборник стихов, который 
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впоследствии получил название «Больные думы». Унылые темы сборника 

включают уныние и депрессию, а лирический герой смиренно преклоняет 

колени перед Богом, чтобы исповедоваться в своих грехах (McVay 1976: 32). 

Переехавший в Санкт-Петербург (тогда Петроград) в 1915 году молодой 

златокудрый Есенин сильно выделялся. Он был хорошо принят в 

литературных кругах большого города после дебюта у Александра Блока и 

Сергея Городецкого и вскоре начал публиковать свои стихи в литературных 

журналах, выступать и знакомиться с другими писателями, живущими в 

городе (Huttunen 2015: 431). Есенин испытывал к революции противоречивые 

чувства: с одной стороны, он считал, что она представляет собой новое, 

лучшее время для его страны, с другой стороны, в его творчестве стали 

появляться грусть и тоска по уходящей, старой России. В своей 

революционной поэзии Есенин сосредоточил внимание на простых людях и 

их взглядах (Baschmakoff & Pesonen 1975: 16). 

В 1916 году в Петербурге Есенин издал свой первый сборник стихов 

«Радуница». Маквей (McVay 1976: 69) отмечает, что, хотя Есенин провел 

большую часть своих последних лет в городах, в Москве и Петрограде, его 

сборник был весьма приземленным. По мнению Скороходова (1995: 11-12), 

мотивами сборника стихов «Радуница» являются прежде всего связи между 

природой и человеком, прошлым и настоящим, язычеством и христианством. 

Героиня сборника – мифическая Русь, которой поклоняется лирический 

герой (McVay 1976: 70). В стихах описываются религиозные праздники, 

сельская повседневная жизнь и круговорот природы. Всего в сборнике 33 

стихотворения, которые отмечены 1914 и 1916 годами, но, по мнению 

исследователей, часть стихотворений может быть и более ранних лет 

(Прокушев 1995-2002: 412). Маквей (McVay 1976: 70) указывает, что к тому 

времени, когда сборник стихов был опубликован, Есенин, возможно, уже 

написал более сотни стихотворений, и выбор этих 33-х стихотворений для 

публикации показывает определенное внимание к образу, который он хотел 

представить своим читателям.  

Далее мы подробно рассмотрим стихотворение «Гой ты, Русь, моя 

родная...» (1914) из поэтического сборника «Радуница». Лирический герой 
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поэмы видит Русь райским местом, а точнее, лучше рая: Я скажу: «Не надо 

рая, Дайте родину мою». Русь также представлена как почитаемая героиня: 

Как захожий богомолец, Я смотрю твои поля. Некоторые критики не могли 

удержаться от интерпретации тона стихотворения как националистического 

(Прокушев 1995-2002: 475), хотя большинство подозревало, что у Есенина не 

было никаких политических намерений в этот момент (там же). Религиозный 

тон повторяется в нескольких стихотворениях сборника, таких как 

стихотворение «Убогий»: Покоюся сладко, Меж росновых бус; На сердце 

лампадка, А в сердце Исус; в поэме «Инок»: Пойду в скуфье нужным иноком, 

Иль белобрысым босяком; «Калики»: Пробирались странники по полу, Пели 

стих о сладчайшем Исусе. Однако о Есенине редко думают как о 

религиозном поэте. Религиозные темы в сборнике взяты больше из 

фольклора и апокрифических писаний, чем из Евангелия и писаний 

Православной церкви, хотя в детстве поэт слышал много стихов 

религиозного содержания. (McVay 1976: 70.) 

В главе 4.1.2. мы обсуждаем стихотворение «Видели ли вы, как бежит по 

степям...» в цикле «Сорокоуст», где видна гибель деревянной Руси. Мы 

поближе познакомимся с деревенским романтизмом Есенина и с тем, как он 

проявляется в пьесе Эльзы Сойни «Танцовщица любви». 

 

 

2.1.2 Есенин – имажинист 

 
Столкновение между старой Россией и новой большевистской властью во 

время и после революции было видно и слышно и среди других поэтов, но 

особенно влияние революции заметно в сборниках Александра Блока, 

Сергея Есенина и Владимира Маяковского (Huttunen 2015: 428). Во время 

Февральской революции Есенин описывает возрождающуюся Россию как 

мифическую птицу Феникс, которая восстает к жизни из собственного пепла, 

но в жизни после революции мироощущение поэта меняется. С крестьянской 
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точки зрения, революцию видели положительно и надеялись, что она 

приведет к простой деревенской жизни и крестьянской демократии, а вовсе 

не к кровавым последствиям и быстро строившимся городам и 

индустриальному миру (Baschmakoff & Pesonen 1975: 14–15). 

Есенин, уже хорошо зарекомендовавший себя в литературных кругах 

большого города, познакомился с Анатолием Мариенгофом, приехавшим из 

города Пензы, и с Вадимом Шершеневичем, разочаровавшимся в прежних 

измах, в Москве в 1918 году, где они начали разрабатывать вместе принципы 

первого манифеста имажинизма. Всех троих объединял интерес к 

поэтической образности и метафоричности лирики. Положение имажинистов 

в Москве в период с 1919 по 1922 года было прочным, поскольку футуризм 

уже не был очень популярен, а большевистское правительство поначалу 

очень положительно относилось к имажинистам. К имажинистам 

присоединились Рюрик Ивнев, бывший футурист и личный секретарь 

Анатолия Луначарского, и Александр Кусиков. Благодаря Ивневу положение 

имажинистов значительно улучшилось, и их не коснулись бедственное 

положение после гражданской войны, голод или нехватка бумаги. У них было 

собственное издательство, литературный журнал, литературное кафе и 

книжный магазин. Однако из-за различных скандалов, выступлений и 

письменных процессов, организованных имажинистами, советская власть 

стала обвинять их в хулиганстве, и время благосклонного отношения 

большевиков закончилось. После самоубийства Есенина в 1925 году группа 

имажинистов распалась, и, в конце концов, Шершеневич публично прекратил 

деятельность группы в 1928 году. (Хуттунен 2014: 77–78.)  

Определение группы имажинистов не является четким, поскольку 

исследователи не пришли к единому мнению о конкретной характеристике, 

которую несет в себе имажинизм. Важными темами в деятельности группы 

имажинистов были, например, бытовой театр, театрализация жизни, от 

которой были недалеки собственные литературные маски и биографические 

мифы самого Есенина. Как мы упоминали в предыдущем абзаце, большую 

роль в поэзии имажинистов играла метафора, и Есенин стремился создать 

своего рода «дадаистскую метафорическую машину». Поиски новых 
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выражений и смелые эксперименты с формой стиха вдохновляли Есенина 

(Baschmakoff & Pesonen: 15). Согласно Маквею (McVay 1976: 112–114), для 

Есенина принадлежность к группе имажинистов являлась естественным 

продолжением, например, из-за его религиозных метафор. В январе 1919 

года имажинисты опубликовали первую «Декларацию» за подписью Сергея 

Есенина, Рюрика Ивнева, Анатолия Мариенгофа, Вадима Шершеневича и 

художников Бориса Эрдмана и Георгия Якулова. Она была опубликована 30-

го января в журнале «Сирена», а затем 10 февраля в газете «Советская 

страна». Маквей (McVay 1976: 112–114) описывает «Декларацию» как 

шумный дебют и эта работа, критикующая футуризм, вызвала возражения 

после публикации.  

По мнению Свердлова и Лекманова (2015: 216–221), с имажинизмом 

ассоциировались две противоречивые метафоры: метафора праздника и 

метафора войны. В первом варианте имажинисты могли представляться как 

«орден» (или, как шутливо пишет Мариенгоф: «М’ОРДЕН ИМАЖОРОВ»), а 

во втором – «банда». По мнению исследователей, эти метафоры были 

связаны с двумя сторонами действия имажинистов: «На представлениях, 

устраиваемых членами ордена, нужно было выбирать: либо сражаться с 

ними и их оружием — смехом, либо стать предметом смеха». Из-за военной 

метафоры их называли «хулиганствующими рыцарями». Согласно Маквею 

(McVay 1976: 122), имажинисты были мятежниками как в политике, так и в 

искусстве. В «Ключах Марии», вышедших в конце 1918 года, Есенин говорит 

о свободе искусства, и Маквей считает, что вместе с критикой футуризма и 

идеалом поэтического образа эти идеи влекли его к имажинистам. Идея 

отделения личности от общества и власти личности нашла отражение и в 

творчестве Есенина. По словам Маквея (McVay 1976: 129), именно в 

имажинистском литературном кафе «Домино» проснулся нежный хулиган 

Есенина или постреволюционный богемный принц. Взволнованные 

слушатели могли вызвать полицию посреди экстравагантного выступления 

Есенина, а после ночи, проведенной в камере, поэты писали свою версию 

событий. Были прерваны и другие выступления, а в прессе их выходки были 

осуждены как «клоунада», из-за чего литература предстала в 
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неблагоприятном виде. «Стойло Пегаса», еще одно московское кафе, 

принадлежащее имажинистам, часто критиковалось в прессе. Во времена 

НЭПа это было единственное кафе, которое работало до рассвета. 

Исследователь напоминает, что кафе, где Есенин почти жил в эти годы, 

также посещали многие важные для его жизни люди, такие как Айседора 

Дункан, американская танцовщица-новатор, переехавшая в Советскую 

Россию. (Там же.) 

 

 

2.2 Айседора Дункан 

 
Родившаяся в Сан-Франциско 26 мая 1877 года Айседора Дункан 

разработала новый подход к танцу в мире, где единственным видом танца 

являлся балет. Дункан с детства занималась танцами, но так и не смогла 

связать себя с балетом, с его неестественными и механическими 

движениями, и таким образом, она уже с ранних лет увлеклась 

естественными движениями в танце (natural movement). Под естественным 

движением она подразумевала такие гармоничные движения, которые 

находили отражение в природе: ведь все свободные естественные движения 

подчиняются закону волнообразных движений волн, полета птиц и так далее. 

Дункан отказалась от корсетов, балетных трико и пуантов: она предпочла 

танцевать одетой в тунику, босиком или в сандалиях. К началу 1920-х годов 

танцевальный стиль Дункан стал настолько популярным, что 

преподавателям танца пришлось включить этот стиль в свои программы. 

Также использовали такие термины как natural dance, classic dancing или 

aestethic dancing, тем самым указывали на традицию Дункан (Daly 1995: 100). 

Разочаровавшись в Америке и Лондоне, Дункан на рубеже веков нашла 

вдохновение в Париже: там она восхищалась скульптурами Родена и 

античными вазами в музее «Лувр». В Нью-Йорке она выступала в стиле 

пантомимы, но, приехав в Лондон, она не смогла убедить местных 

руководителей театров принять ее (McVay 1980: 5–6). В Европе она 
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репетировала, чтобы найти аутентичный образ выражения естественных 

движений человеческой души (Duncan 1929: 84-85). Она читала Жан-Жака 

Руссо, Уолта Уитмена и Фридриха Ницше, а музыкальное вдохновение она 

черпала в произведениях Людвига ван Бетховена и Рихарда Вагнера. Более 

подробно мы проанализируем танцы Дункан под музыку Чайковского и 

Марсельезу в разделе 2.2.2. 

Биография Дункан включает в себя богатую оттенками жизнь, но ее 

омрачали несостоятельность, несчастные романы и смерть ее детей в 

результате несчастного случая. Дункан мечтала основать танцевальную 

школу и верила, что любой ребенок, получивший правильное образование, 

имеет возможность учиться, чтобы стать танцором. Ей не удалось основать 

танцевальную школу в Европе, но в 1921 году по приказу советского 

правительства Дункан смогла основать танцевальную школу в Москве. 

Чтобы полностью понять испытания Дункан в советский период в 1921-1923 

гг., было бы хорошо использовать автобиографичное произведение в 

качестве основного источника, но мемуары Дункан заканчиваются ее 

приездом в страну. Последующая деятельность Дункан освещается в 

произведении Ирмы Дункан & Макдугалла «Isadora Duncan's Russian Days & 

Her Last Years in France» (1929), которое мы используем в качестве 

биографического источника вместе с биографией Гордона Маквея и статьей 

Анн Дали. 

 

 

2.2.1 Босоногая Дункан 

 

Дункан считала, что среднестатистическая американская жизнь в обществе в 

эпоху модернизации является угрозой для идеала естественности, 

переходящей по наследству от античной Греции. Согласно Анн Дэйли (Daly 

1995: 103-110), для американцев на рубеже столетий Греция представляется 

как проявление культурной легитимности, и Дункан не была первой, кого 
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привлекали античные вазы или «living sculptures». Для Дункан живопись 

Боттичелли и Фидия и скульптуры Родена служили источниками вдохновения 

и, в конце концов, базового языка танца. В своих мемуарах Дункан 

описывает, как она впервые увидела произведения Родена в Париже летом 

1900 года и как она позже сдружилась со скульптором (Дункан 1928: 54, 68–

69). 

Персонаж Флоры на картине Боттичелли «Весна» стал одним из первых, 

включённых Дункан в свой танец: она повторила одежду персонажа и 

создала вариации танцев по персонажу в Нью-Йорке в 1890-годы и в 

Лондоне на рубеже столетий. Продолжением неоклассического стиля 

Боттичелли являлись массивные и стройные скульптуры Фидия и более 

порочная и деградированная эстетика Родена. Оба стиля стали частью 

танцевального соло Дункан. С влиянием Ницще и Фидия ее идея 

естественности стала более многосторонней и получила новые тона. 

«Природа» уже не представлялась только как «Флора» Боттичелли, а она 

являлась также чем-то чувственным, даже грозным – «it was also the 

menacing Furies and the frenzied Bacchantes» (Daly 1995: 95). Однако 

танцевальное искусство Дункан было далеко от балета, хотя она посещала 

классы Анны Павловой и Сергея Дягилева в Санкт-Петербурге в 1905 году. 

Дункан назвала их танцевальные классы пыточными камерами (Дункан 1928: 

120–121). 

В газетах Дункан называли «босоножкой». Прозвище имело не совсем 

лестный оттенок в мире, которому было знакомо только задрапированное 

тело в балете. Сухонен (Suhonen 1999: 22–23) подчеркивал, что в мире 

начала 1900-х годов мало одетые люди являлись новым концептом, и, таким 

образом, считалось важным анализировать танец с точки зрения морали. На 

рубеже столетий журналисты могли называть танец Дункан «голым», 

несмотря на то что Дункан всегда была одета в тунику или обмотана тканью 

в своих спектаклях.  С другой стороны, согласно Анн Дэйли (Daly 1999: 22-

23), греческое красноречье в новинку в мире театра и журналистики — Рут 

Сен-Дени была известна как exotic, Лои Фуллер — picturesque, и Дункан — 
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classical. Образное красноречие Дункан, гардероб и репертуар признали 

классическими, как и её базовый язык — классический античный стиль.  

Своё первое паломничество в Грецию Дункан совершила в 1903 году. 

Клан Дунканов, состоящий из сестры Элизабет, братьев Реймонда и 

Аугустина, а также матери Дункан, мечтал построить в Афинах Храм, где они 

смогли бы вернуться на 2000 лет назад в античную Грецию и возродить 

танцы и хоровые песнопения того времени. Идея основания Храма 

воплотилась, но, в конечном итоге, клан Дунканов не провел в своей обители 

танца, построенной на горе Копанос, и полугода (Duncan 1929: 86–102). В 

следующий раз Дункан вернулась в храм в 1920 г. уже со своим архангелом 

Вальтером Руммелем — эта трагичная история отражена в пьесе Эльзы 

Сойни «Танцовщица любви» (см. раздел 4.1.). 

 

 

2.2.2 Красная Айседора 

 

Согласно Анн Дейли (Daly 1995: 110), влияние искусства античной Греции 

особенно сильным было в начале карьеры Дункан, когда зрителям было 

важно понимать новый и нетрадиционный танец. В более поздние годы к 

дунканской традиции присоединилось эхо патриотизма и материализма. 

Сама Дункан пишет (Duncan 1928: 243), что основой так называемого 

«греческого танца» стали воспоминания о своих ирландских предках, 

приехавших в Америку на тележке и танцевавших джигу. Она отрицает 

политичность ее танца, несмотря на то, что она интересовалась 

коммунистической идеологией (Duncan & MacDougall 1929: 33). В этом 

разделе мы перейдем к анализу переезда Дункан в Советскую Россию и 

изучим её творчество под влиянием революционных веяний. 

Уставшая от попыток основать танцевальную школу в Европе, Дункан с 

удовольствием откликнулась на предложение советского правительства в 

1921 г. основать танцевальную школу в Советском союзе. Предложение 



 
 

14 

было прислано телеграммой: "The Russian Government alone can understand 

you. Come to us: we will make your school." (Duncan 1927: 374). Дункан 

посетила Советскую Россию несколько раз, прежде чем переехать туда: в 

декабре 1904-го г., в начале 1905-го г., с декабря 1907 по февраль 1908 (в 

этот период она также посетила Хельсинки в первый раз одна, а спустя 

время со своими студентами), в апреле 1909, в феврале 1913. Поселившись 

в Москве, Дункан получила приглашение от Луначарского выступить на 

торжествах в Большом театре по случаю четвёртой годовщины революции. 

Для этого Дункан создала, например, танец под пролетарский гимн 

«Интернационал». Она также танцевала под «Симфонию № 6» и 

«Славянский марш» Чайковского, последний впечатлил министра культуры. 

К этому времени Дункан успела основать свою московскую танцевальную 

школу на Пречистенке 20, и, таким образом, ее студенты и Ирма Дункан 

участвовали в спектакле (Duncan & MacDougall 1929: 120–130). В начале года 

1922 г. Дункан поехала на гастроли в Петроград, где происшествие во время 

второго акта произвело глубокое впечатление на Дункан: когда посреди 

представления погас свет, по предложению Дункан зрители начали петь 

старые революционные песни. Сама Дункан стояла на сцене с фонарём в 

руке — который стал единственным источником света в зале — и за час 

зрители спели, в том числе, и «Варшавянку» (там же: 131). Конечно же, 

Дункан включила революционные темы в свой репертуар ещё до переезда в 

Советский союз. В своей автобиографии (Duncan 1928: 238-239) она 

вспоминает год революции, когда она танцевала под «Марсельезу», и, по 

словам Дункан, «в том же духе, как была написана эта песня», и все зрители 

встали в «Metropolia Opera House”. 

Позднее, во время гастролей по Европе, в особенности в течение 

четырёх месяцев в Америке, Дункан, помимо её необычной одежды, 

включила в свои концерты речи, содержащие политические коннотации, все 

это вызвало трудности для продолжения гастролей. После приезда Дункан и 

Есенина в Америку в октябре 1922 г. официальные органы власти отнеслись 

к ним с подозрением из-за проведённого времени в Советском союзе и 

поэтому их не пустили сразу в страну. Считалось, что её необыкновенная 
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одежда и особенно красный шарф, ставший совсем символическим, 

антибольшевистская Америка не одобрила (McVay 1980: 105-112). По 

мнению её импресарио Солу Юроку (Hurok 1947: 97), провести гастроли в это 

время было худшим решением Дункан. Произнесённые речи Дункан на 

концерте вместе с прозрачной одеждой вызывали раздражение в 

пуританской и антибольшевистской Америке. Однако, американский тур 

начался в Нью-Йорке с аншлага, где она представила свой репертуар «All-

Tsaikovsky» и «All-Wagner». Она успешно выступала в Луисвилле, Канзас-

Сити, Сент-Луисе, Мемфисе, Детройте, Кливленде, Балтиморе и 

Филадельфии. Только когда гастроли достигли Бостона, в печати появился 

термин «Red Isadora»: писали, что она махала красным шарфом на концерте 

и кричала «This is red! So am I!». После этого пресса стала называть 

танцовщицу «Red Dancer», которую холодно приняли в Бостоне. Согласно 

Юроку (не всегда являющимся достоверным источником информации, как и 

Дести), во время концерта в Бостоне, Есенин кричал из окна раздевалки 

«Symphony Hall» на улицу: «Long live Bolshevism!», и на следующий день он 

якобы облачился в кавказскую одежду с шапкой-ушанкой, сапоги и шинель 

(Hurok 1947: 101-102). В любом случае, Дункан пришлось покинуть Бостон. 

Потом ей пришлось покинуть и Чикаго, так как на концерте в Индианаполисе 

мэр города вызвал четыре наряда полиции. В Бруклине, в последнем городе 

гастрольного тура, епископ остановил организацию концерта. Всё это 

бросало тень на карьеру Дункан и вызывало трудности в организации 

выступлений на ближайшие годы и в Европе (Duncan & MacDougall 1929: 

280). Мы рассмотрим финское мнение по этой теме позже в разделе 3.2. 

 

 

2.3 Есенин и Дункан в Финляндии 

 
Принято считать, что русская модернистская литература была совсем 

неизвестной в Финляндии или, по крайней мере, на финском языке до 1920-х 

годов (Klapuri 2010: 1). Несмотря на то, что в период реализма русскую 
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литературу переводили на финский язык, известно, что творчество русских 

модернистов не переводили на финский до выхода очерка Олави 

Пааволайнена «Venäläisiä vallankumousrunoilijoita: Blok – Majakovski – 

Jessenin» с поэтическими переводами на финский язык. Очерк Пааволайнена 

первым вышел в 1920-м году в журнале «Aitta» (Aitta 1928: 49) и потом как 

часть сборника «Nykyaikaa etsimässä» (Paavolainen 1928). Согласно Клапури 

(Klapuri 2010: 1), переводы на английский, немецкий и шведский языки вышли 

гораздо раньше — например, творчество Есенина переводили на английский 

уже в начале 1920-х годов для сборника «Modern Russian Poetry» (Deutch & 

Yarmolinsky 1922).  

Очевидно, первый перевод Есенина на шведский язык сделан Рафаэлем 

Линдквистом, являвшимся в том числе и ассистентом в Славянской 

библиотеке Хельсинкского университета. В сборник «Sånger i rött och svart» 

вошло стихотворение Есенина «Товарищ» вместе с поэтическими 

переводами творчества Блока и Маяковского (Lindqvist 1924). В двуязычном 

журнале «Ultra» вышли русские стихотворения, переведённые в том числе 

Ярлом Хеммером и Эдит Сёдергран, а также в журнале «Quosego» был 

опубликован перевод на шведский язык Иды Берсен стихотворения Есенина 

«Преображение» (1917). Русским модернизмом особенно интересовались в 

финских изданиях литературной группы «Tulenkantajat». Согласно Клапури 

(Klapuri 2010: 9), одним из участников литературной группы был Олави 

Пааволайнен, более глубоко познакомившийся с русским модернизмом. 

В очерке "Venäläisiä vallankumousrunoilijoita: Blok – Majakovski – Jessenin" 

он проводит анализ: каким образом революция повлияла на творчество 

поэтов. Пааволайнен описывает Есенина как жертву и чуткого пророка 

конфликта старой Руси с новой индустриализированной страной (Aitta 1928: 

49). Он представляет Есенина читателю следующим образом: «Есенин сам 

называл себя последним поэтом деревни, умирающей русской деревни, в 

которую новое время так быстро и безжалостно привносило и новые обычаи» 

(там же). Он использует слова А. Н. Толстого: «судьба судила ему родиться в 

наши дни, живёт он в Москве, в годы сатанинского искушения, 

метафизического престидижитаторства, среди мерзлых луж крови и гниющих 
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трупов, среди граммофонов, орущих на площадях проклятия, среди вшей, 

тухлой капусты и лихорадочного бреда о стеклянно-бетонных городах, 

вращающихся башнях Татлина и электрификации земного шара» (Толстой 

1922: 16-17). В той же самой статье есть и переводы двух стихотворений 

Есенина: «Видели ли вы, как бежит по степям…» из цикла «Сорокоуст» 

(1920) и «Да! Теперь решено. Без возврата…» из цикла «Москва кабацкая» 

(1923). 

«Даже средне образованный человек знает о Дункан то, что она танцует 

босоногой», − рассуждает Олави Пааволайнен в разделе о танце «Isadorasta 

Josephineen» в своем очерке «Nykyaikaa etsimässä». Сборник-очерк 

«Nykyaikaa etsimässä» содержит собрание его сочинений 1920-х годов, в 

которых рассматриваются стихотворения, а также танец. Скорее всего, 

высказывание Пааволайнена указывает на то, что после визитов Дункан в 

Хельсинки в 1908 году, в прессе издавали статьи о ней ещё в 1920-е годы. Во 

время визитов в Хельсинки первые четыре выступления Дункан были в 

феврале и потом ещё два выступления в марте (Suhonen 1999: 22–23). 

Выступления являлись частью её гастролей, во время которых она посетила 

Санкт-Петербург и Москву до Хельсинки и продолжила их в Германии через 

несколько дней (Там же: 25). 

В европейских или американских биографиях совсем не упомянуто о 

визитах в Хельсинки. Но финская исследовательница Тийна Сухонен 

выяснила из протоколов Национального театра в Хельсинки более 

подробные детали визитов танцовщицы: у Дункан было три разных 

репертуара, включающие в себя её базовый репертуар, а также уже 

упомянутые в этой главе выступления «La Primavera» и «Iphigenia Auliissa». 

Спектакли в феврале шли с аншлагом, как и спектакли в марте, даже когда в 

них участвовали танцевальные ученики Дункан. Сухонен считает, что многие 

посетили все выступления, так как билеты на оба концерта в феврале и 

марте были распроданы (Suhonen 1999: 23–25). Среди зрителей сидела 

также Мэгги Грипенберг, представительница финского свободного танца, 

назвавшая визит Дункан в Хельсинки «очень большим событием». Дункан 

стала для Грипенберг большим вдохновением, и, увидев её выступление в 
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Германии, она подумала следующее: «Näin ilmielävänä edessäni kaiken sen, 

mitä olin tanssimisesta ajatellut ja uneksinut. Olin kuin lumottu» (Gripenberg 1950: 

28). Позже она создала свою школу танцев в Финляндии (Сухонен 1999: 20–

21). 
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3 Восприятие Есенина и Дункан в финских газетах 

 
 
В начале ХХ века об Айседоре Дункан редко писали в финской прессе. 

Согласно нашим исследованиям, не финские, а шведские газеты более часто 

упоминали Дункан. Впервые её имя было упомянуто в газете «Euterpe», 

которая была основана одноимённой группой шведскоязычных писателей и 

художников (Euterpe 27.9.1902). Там была опубликована заметка, что 

выступление Дункан под музыку Шопена вызвало интерес в Мюнхене. 

Согласно нашим данным, газета «Helsingfors-Posten» стала первой, 

описавшей Дункан более подробно. Под заголовком «Isadora Duncans 

dansen» (30.12.1902) ее искусство танца описывается как «рождение 

классического стиля», и пишется об искусстве через костюм: Дункан 

облачается не в трикотаж, корсет и балетки, а в плащ древних греков (там 

же). В последующие годы в прессе стали появляться некоторые упоминания 

о танцевальном стиле Дункан и как она попала в затруднительное положение 

– например, в Берлине ее лишили права выступать, потому что в её 

концертах принимали участие малолетние дети, что было тогда 

противозаконно (Uusi Suometar 9.1.1906). По результатам нашего анализа 

можно сказать, что в начале ХХ века финские читатели получили совсем 

мало информации о Дункан в сравнении с 1920-ими годами, когда финская 

пресса начала следить более подробно за жизнью Дункан. Подчеркнём, что 

до посещения Дункан Хельсинки в 1908 году финская пресса почти не 

упоминала Дункан, но благодаря визиту в Хельсинки ее имя появилось на 

страницах газет. Особенно отмечали ее танцевальный стиль и факторы, 

которые вдохновили её. О Сергее Есенине финская пресса начала писать 

только в 1920-е годы, поэтому мы рассмотрим статьи о нём в разделе 3.2. В 

этом разделе наш анализ опирается на статью Тийны Сухонен (Suhonen 

1999) «Duncan tanssi Helsingissä», вышедшую в антологии «Askelmerkkejä 

tanssin historiasta, ruumiista ja sukupuolesta». 

В начале 1908 года Дункан приехала в Хельсинки, чтобы выступать, что 

было отмечено в финской прессе на государственном уровне. Благодаря 
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визиту Дункан, как считает Сухонен (Suhonen 1999, 14–32), о танце писали 

даже те журналисты, которые, вероятно, не были знакомы с искусством 

танца. Оказалось, что шведскоязычная газета «Nya Pressen» особенно 

тщательно следила за визитом Дункан в Финляндию. Очевидно, чтобы 

просветить финских зрителей перед выступлением Дункан, за два дня до 

концертов в газете «Nya Pressen» вышла статья Юрье Хирни об Айседоре 

Дункан и её искусстве танца в целом (см. раздел 2.2.1). Кроме этого, в день 

интервью Дункан получила разгромную статью в газете, но это не сломило 

её (Suhonen 1999, 14–32). В национальном театре Хельсинки прошло шесть 

представлений – четыре в феврале и два в марте – в последних двух 

представлениях вместе с Дункан участвовали также ее ученики, которые в 

течение первых выступлений находились в Санкт-Петербурге (Suhonen 1999: 

23–24). Многие газеты сообщали о приезде Дункан в Финляндию, в том числе 

и газета «Helsingin Sanomat», согласно которой Дункан выступила с 

трагедией «Ифигения в Авлиде» 10-го февраля и «Tanssikuvaelmia» на 

следующий день под аккомпанемент дирижера Морица Келера и оркестра 

хельсинкской филармонии (ныне Хельсинкский филармонический оркестр) 

(Helsingin Sanomat 6.2.1908). Согласно Сухонен (Suhonen 1999: 23), Дункан 

привезла дирижера с собой из Санкт-Петербурга, где выступала до визита в 

Финляндию, и где ее ученики оставались в течение первых представлений. 

Через два дня газета «Nya Pressen» дополнила, что Дункан выступала, в том 

числе, под музыку Шопина, Шуберта, Вагнера и Чайковского. После 

выступлений в феврале юмористический журнал «Tuulispää» писал, что 

«Yleisö oli kuin yksi kirjava vasikka. Paitsi minua olivat läsnä Suomen Isadora 

Duncanit: neidit Aina Niska ja Hilma Liiman, Venäläisiä ei puuttunut. (-) 

Mandelstamia ei näkynyt.» (14.2.1908). Айна Нисканен и Хилма Лииман – 

финские танцовщицы, прославившиеся будучи вдохновлёнными Дункан и её 

искусством танца (af Hällström, 1945: 174). Псевдоним «Jouko» пишет в 

журнале «Jokamiehen ja joka naisen viikkolehti», основанном теми же самыми 

авторами Эдвардом Ламмин-Коскиненом и Онни В. Туиску, что «Hän koettaa 

korottaa taiteensa korkealle, kohottaa sen eläväksi kuvanveistotaiteeksi, 

opettavaiseksi ja jalostavaksi. Miss Duncanin tanssi tarkoittaa olla luonnollista ja 
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yksinkertaista, siveätä ja jaloa.” (15.2.1908). Таким образом, в 1908 году в 

финской прессе Дункан и её искусство описывались теми же обтекаемыми, 

неопределенными терминами, как и желала сама Дункан. Также в журнале 

«Aika» (15.3.1908) вышла обширная статья на финском языке о Дункан и её 

искусстве танца после первых выступлений. Статья была написана 

искусствоведом Фредриком Й. Линдстром, который реферировал издание 

1903-го года на немецком языке «Der Tanz der Zukunft», где Дункан сама 

показывала теоретические и эстетические видения ее искусства танца. В 

статье Линдстрем цитирует Дункан и ее мысли о важности естественного 

движения и об идеалах во времена античности. Линдстрем сравнивает 

представление Дункан об искусстве с идеей Ричарда Вагнера о «племени» 

всех разных видов искусства и особенно с его идеей о совместной задаче 

всех разных видов искусства, которую Вагнер представляет в произведении 

«Das Kunstwerk der Zukunft». Кроме того, Линдстрем открывает финскому 

читателю педагогические методы Дункан и составляет список основных 

принципов танцевальной школы, основанной Дункан в Груневальде (там же). 

Шведскоязычный журнал «Nya Pressen» подробно следил за Дункан, когда 

она посещала Национальный театр в феврале. В журнале под псевдонимом 

«Snapphane» описывается визит как «(-) en banbryterska från frihetens land 

kommen att störta konvenansens järnskrankor i gamla världen där andra skrankor 

ren ramlat och rubbats» (Nya Pressen 16.2.1908). Иногда детально 

описывается, какие зрители приехали посмотреть выступления Дункан. Под 

псевдонимом «Habitué» описывается, что в Национальный театр приехал 

«tout Helsingfors»: среди зрителей можно увидеть не только верхи 

литературной и богемной жизни, но и коммерсантов и чиновников, а на 

самых дорогих местах восседали представители русского общества города, в 

том числе будущий генерал-губернатор (Nya Pressen 8.2.1908). 

Вскоре после выступления начались новости о дополнительных 

выступлениях. «Helsingin Sanomat» (14.2.1908) пишет, что из-за большого 

спроса на билеты танцовщица решила дать ещё одно дополнительное 

выступление тем же вечером. Согласно Сухонен (Suhonen 1999: 22–25), 

между представлениями в Хельсинки Дункан посетила Санкт-Петербург, где 
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находились её ученики, и потом в середине марта она приехала уже с 

учениками, чтобы выступать в дополнительных представлениях в 

Национальном театре. В иллюстрированном журнале «Veckans Krönika» 

(7.3.1908) вышла статья о визите Дункан с фотографией ее маленьких 

танцовщиков, которые стоят перед танцевальной школой в Берлине. Текст к 

иллюстрации рассказывает, что этих маленьких учеников скоро можно будет 

увидеть на сцене Национального театра. Журнал «Suomalainen Kansa» 

(7.3.1908) дал короткий позитивный отзыв о выступлении, описывая его 

следующим образом: «Hurmaavaa on todellakin katsella noita – liikkeitä – sillä 

onhan tämä tanssi ankaralla koululla ja sisäisellä inspiratsionilla synnytettyä 

objektiivista taidetta». В газете «Hufvudstadsbladet» (7.3.1908) также даётся 

отзыв о выступлениях Дункан и ее учеников, описывающий количество 

зрителей самым большим до сих пор и прославляющий, прежде всего, 

достижения учеников. Согласно Сухонен (Suhonen 1999: 26), в финских 

журналах обсуждали главным образом те темы о Дункан, которые были уже 

знакомы им: можно ли её считать музыкальной или немузыкальной, 

являются ли её движения на сцене танцем, как относиться к её необычному 

костюму и можно ли ее танцевальное искусство называть искусством. 

В следующих разделах мы подробнее рассмотрим восприятие Дункан и 

Есенина в финской печати в 1920-х годах. В разделе 3.1 рассмотрим статьи с 

точки зрения переезда Дункан в Москву и проанализируем основные понятия 

в статьях – понятия, передающие финнам образ Дункан. В разделе 3.2 

перейдём к анализу статей с точки зрения гастролей Дункан и Есенина по 

Европе и Америке, сосредоточиваясь на событиях в Берлине, Бостоне и 

Париже. В заключении, в разделе 3.3, мы рассмотрим возвращение пары в 

Россию и новости об их смертях в финской печати. 
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3.1 Айседора Дункан «оставит буржуазную Европу» 

 

В этом разделе рассмотрим, какое представление финская пресса давала о 

переезде Айседоры Дункан в Советскую Россию в 1922 году. В основном 

обратим внимание на то, что финская пресса особенно сосредоточилась на 

огромной популярности, достигнутой Дункан среди представителей 

советской власти, но также и на противоречивом восприятии танца Дункан. В 

начале июля 1921 года финская пресса начала публиковать новости о 

переезде Дункан в Советский союз. Первым стал американско-финский 

журнал «Vapaa Sana» (6.7.1921), под заголовком «Tanssijatar Isadora 

Duncanin Venäjän matka» он описывал, что Дункан отправляется в Советский 

Союз, чтобы «помочь в воспитании детей». Журнал цитирует интервью, 

сделанное «Daily Herald», согласно которому Дункан похвалила министра 

Красина за его отношение к искусству танца. По данным интервью, Дункан 

считала невозможным обучение танцам в Лондоне и была уверена, что 

советская власть является той, которая понимает «ценность музыки и танца 

в воспитании детей» (там же). В журнале «Savo» вышла краткая статья: 

«Tanssijatar bolshevistien luo. Isadora Duncan on saapunut Tallinnaan; hän on 

matkalla Moskovaan, jonne hän matkustaa Krasinin ja Lunatsarskin pyynnöstä.» 

(Savo 24.7.1921). Через месяц после этого газета «Helsingin Sanomat» 

(14.8.1921) также писала об отъезде Дункан в Россию. По сведениям газеты, 

Дункан рассказала, что она убегала от нынешних условий в кругах искусства, 

«jotka ovat läheisesti riippuvaisia rahamiespiireistä» и она посвятит свою жизнь 

искусству, отражающему жизнь. Русскоязычный журнал «Путь» (6.8.1921) 

также выпустил статью о поездке танцовщицы в Петроград и ранних 

периодах в Америке. Под псевдонимом «TUT» в журнале «Vapaa Sana» 

вышло послание Дункан из России, которое она отправила западной прессе 

для публикации. В письме Дункан пишет, что в отличие от других уехавших в 

Советский Союз художников, она не может говорить ничего о политике, так 

как она ничего в ней не понимает. Однако она убеждена в том, что в 

Советской России случилось самое большое чудо, никогда прежде не 
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случавшееся за два года. Дункан сравнивает мученичество Москвы и России 

с распятием Христа и воспринимает все это как сбывшиеся предсказания 

Бетховена, Ницше и Уолта Уитмена. Дункан закончила свое письмо 

напыщенной фразой: «Vain koko maailman työläisten yhteys, vain 

Internatsionale voi turvata sivistyksen tulevaisuudessa» (там же). Также и другие 

финские газеты, в том числе журнал «Savon kansa» (28.9.1921), 

опубликовали письмо Дункан. 

 

 

3.2 Есенин и Дункан в Европе и Америке 

 
Впервые имя Сергея Есенина было упомянуто в финской прессе газетой 

«Turun Sanomat» (17.5.1922), когда Есенин и Дункан отправились в Берлин. В 

газете написано, что «bolshevistitanssijatar» путешествовала в Берлин, и 

приводится цитата русской газеты, по данным которой “seurasi Duncanin 

mukana talonpoikaisluolasta polveutuva venäläinen kirjailija Jessenin, joka on 

tanssijattaren mies” (там же). Как было отмечено в разделе 2.2, репутация 

Есенина как «последнего поэта деревни» особенно прочно закрепилась за 

ним в то время, и мы можем доказать, что в какой-то степени это было видно 

и в восприятии финской прессы. На эту тему выпустили статьи также газеты 

«Keskisuomalainen» (1.6.1922) и «Haminan Lehti» (23.5.1922). 

Шведскоязычный журнал, издаваемый в Финляндии, опубликовал 

фотографию пары в июне 1922. Текст к иллюстрации описывает Есенина как 

«den ultra-modernistiske ryske diktaren» (Allas Journal 4.6.1922). 

С этого момента пресса следила за парой более тщательно. Их гастроли 

по Европе и Америке получили большое внимание в прессе и не в 

последнюю очередь из-за поступков Есенина, начиная с Берлина, где в то 

время действовало активное общество русских эмигрантов. Есенин и Дункан 

участвовали в вечеринке эмигрантов в местном кафе. Финская пресса так 

писала об этом вечере: «Berliinissä he ovat esiintyneet sikäläisten venäläisten 

kirjailijain ja taiteilijain seuran iltamassa. Kun Duncanin toivomuksesta ruvettiin 
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laulamaan internationalea kuului huutoja “Alas” ja vihellyksiä.» (Haminan lehti, 

23.5.1922.) Русскоязычный журнал «Новая Русская Жизнь», издаваемый в 

Финляндии, продолжал: «Раздались свистки и крики <долой>. После того, как 

скандал был улажен, на стул взобрался Есенин, указавший, <что нас 

свистками не запугаешь> мы привыкли у себя в России свистать в четыре 

пальца. А здесь я себя чувствую совсем как на родине» (Новая русская 

жизнь, 20.5.1922). Финскому читателю поведали об этом, в том числе, газеты 

«Uusi Suomi» (21.5.1922) и «Aamulehti» (8.6.1922). Примерно в то же время 

газета «Hufvudstadsbladet» (28.5.1922) также опубликовала длинную статью о 

поездке Дункан и Есенина в Берлин, рассказывающую преимущественно об 

искусстве Дункан. 

В качестве общего замечания можно сказать, что шведскоязычная печать 

–Hufvudstadsbladet, Åbo Underrättelser, Svenska Pressen ja Wiborgs Nyheter – 

публиковала информацию о Дункан и Есенине в реальном времени, а в 

финской прессе новости выходили с опозданием. В газете «Åbo 

Underssättelser» вышла статья о приезде пары в Париж в июне 1922 года 

(Åbo Underrättelser 30.7.1922). В статье Есенин описывается как “hennes unge 

man, den ryske futuristpoeten Sergius Jessenin”. В статье говорится о 

разочаровании Дункан в России, когда обещанная ей тысяча учеников 

оказалась пятьюдесятью учениками. В новостях упоминается также то, что 

пара не имела общего языка. В русскоязычной эмигрантской газете 

«Накануне», издаваемой в Берлине, вышла статья, по данным которой 

Дункан приехала из России, исполненная верой и надеждой на Россию и 

будущее (Накануне, 14.5.1922, но. 40, с. 6). 

В октябре 1922 пара переехала из Парижа в Америку на родину Дункан. У 

нее были там гастроли, а Есенин стал компаньоном в поиске вдохновения в 

этой стране. Однако Дункан и Есенин столкнулись с проблемами, так как 

после приезда в страну им пришлось остаться в иммиграционном центре на 

острове Эллис Айланд. Также в финской печати начали публиковать статьи о 

том, что Дункан и Есенина не пустят в Америку. В газете «Loviisan Sanomat» 

(6.10.1922) вышла статья под заглавием “Isadora Duncan ei pääse 

Amerikkaan”. В статье пишется о невезении пары после приезда в страну, 
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потому что их подозревали в распространении коммунистической 

пропаганды или, по словам газеты, «kommunistisen kiihotuksen 

harjoittamisesta» (там же). Также другие финские газеты, такие как, например, 

газета «Itä-Savo», сообщили своим читателем о ситуации. Журнал «Työnväen 

Lehti» (2.11.1922) выпустил статью под заголовком “Amerikkalaisetkin 

pelkäävät kommunismin basillia”, добавляя, какой допрос ждал Дункан на 

границе страны. Журнал «Suomen Työmies» (5.10.1922) пишет под 

заголовком «Isadora Duncan pääsee sittenkin Yhdysvaltoihin», что им 

разрешили приехать в страну, так как они приехали «vain ammattinsa 

harjoittamisen vuoksi». Одновременно в американской прессе опубликовали 

статьи, защищающие Дункан: согласно произведению «Isadora Duncan’s 

Russian Days and Her Last Years in France» (1929: 157), написанному Ирмой 

Дункан и Алланом Росс Макдугаллом, многие решили защищать Дункан и 

критиковали за то пренебрежение, которое она получила на своей родине. 

Газета «Helsingin Sanomat» (26.10.1922) опубликовала статью под 

заголовком «Isadora Duncan - kommunistiagitaattori. Kielletty tanssimasta 

Bostonissa (Hels. Sanomien erikoistieto)», где сообщила о том, что Дункан 

запрещено выступать в Бостоне. Ее выступления получили противоречивые 

отзывы среди зрителей Бостона. Мэр Бостона запретил ее выступление и 

пребывание в Бостоне из-за «коммунистической пропаганды». Журнал 

«Suomen Sosiaalidemokraatti» (17.11.1922) опубликовал более длинную 

статью по теме, цитируя американско-финский журнал «Raivaaja», 

издаваемый в Америке, по данным которого: «Isadora tanssi viime viikon 

loppupäivinä Bostonin yläluokan herroille ja naisille. Sanomalehtikertoja ilmoittaa 

maailmalle, että yhteen aikaan tanssijattaren paljas ruumis näkyi miltei kokonaan, 

sillä suurimman osan puvusta muodosti punainen kaulavaate, jota liehuttaen 

tanssijatar lausui “Tämä on punainen niinkuin minäkin”. Niin Isadora siellä 

Amerikassa, Bostonin porvareiden edessä.» 

Также журнал «Kansan Voima» (23.11.1922) цитирует журнал «Raivaaja» и 

пишет о событии под заголовком «Punainen Isadora Bostonissa». 

Русскоязычный издаваемый в Финляндии журнал «Русские Вести» 

(17.11.1922 nro. 126) опубликовал под заголовком «Красная босоножка» 
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короткую статью о гастролях Дункан и Есенина в Америке. В статье пишется: 

«Вместе с ней находился муж, советский поэт Есенин. Во время выступления 

Дункан присутствовавшие не обращали на неё никакого внимания и начали 

зевать». Согласно статье, после этого Дункан бросила свой красный шарф 

на пол, закричав: «Этот шарф красный – и я тоже» (там же). 

В биографии Есенина Гордон Маквей (McVay 1976: 199) пишет о том, что 

журнал «New York Tribune» взял интервью у Дункан в начале 1923 года, так 

как ее гастроли в Америке, согласно журналу, это – «an interesting failure». В 

интервью, на котором с ней был Есенин, Дункан рассказывала, что её 

танцевальная школа, находившаяся в Москве, не смогла бы существовать в 

Америке, так как там нет демократии. Маквей (McVay 1976: 201) дополняет, 

что, уехав из Америки, Дункан написала в прессу гневное письмо, на которое 

был написан отзыв. Газета «Uusi Suomi» (1.4.1923) процитировала письмо 

Дункан и прокомментировала в ироническом стиле: «” (--) Isadora pyyhki koko 

Amerikan porvarilliset tomut hienoista, toverillisista jaloistaan (--) elän Moskovassa 

votkalla ja mustalla leivällä ja tanssin tovereille, he ainakin ymmärtävät todellista 

taidetta (--)». 

В марте 1923 в американскую прессу поступила информация, что Дункан 

потеряла гражданство США, по-видимому, из-за того, что она замужем за 

русским мужчиной. Согласно Маквею (McVay 1976: 201), американская 

пресса почти не обратила внимание на Есенина, его считали только 

светловолосым мужем темпераментной Дункан. Еще прошлой осенью пресса 

описывала его «as boyish, athletic and cheerful». Легманов & Свердлов (2011: 

440-441) отметили, что также современники Есенина обращали внимание на 

освещение в прессе Есенина: его упоминали редко и только в отрицательном 

тоне. В американской прессе использовались фразы, как например, 

«необузданная душа», «дикий русский муж» и «неуемный гениальный 

муженек». Дункан комментировала так: «он гений и, как все гении – 

безумец». Проблема в том, что вместо того, чтобы американская пресса (или 

пресса какой-либо другой страны) писала бы о поэзии Есенина, они создали 

имидж «мужа-мальчика», то есть – больше сына, чем мужа (там же). Маквей 

(McVay 1976: 204) продолжает, что, когда пара приехала в Париж, местные 
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репортеры хотели взять у них интервью о событиях в Америке, но не нашли 

их. Вместо этого они начали писать о Дункан и ее «blackened eyes» из-за 

«maltreatment at the hands of her untamed Russian husband, Serge Essenin…». 

Дункан и Есенин вернулись из Америки в Париж в начале 1923 г. Пара 

поселилась в парижском отеле «Crillon», как было ею заведено во время 

посещений Парижа. События в «Crillon», о чём финнам поведала также 

пьеса «Rakkauden tanssijatar», написанная финским драматургом Эльзой 

Сойни, были также упомянуты в финской прессе. Газета «Hufvudstadsbladet» 

(20.2.1923) рассказала первой в Финляндии о событиях в «Crillon», где 

Есенин, приехав в отель, сломал вещи и был арестован, из-за чего в 

дальнейшем его выслали из Парижа. Русскоязычный издаваемый в 

Финляндии журнал «Русские Вести» пишет о событии следующим образом: 

«Поэт не только не унимался, но и приступил уже к взлому дверей, ведущих 

в соседний номер, занимаемый американским миллионером. Спокойствие 

наступило лишь тогда, когда прибыли полицейские агенты, без малейших 

слов отправившие Есенина в комиссариат для вытрезвления. (--) Есенину 

было предложено немедленно оставить пределы Франции.» (Русские вести 

11.3.1923: 214). 

Согласно Маквею (McVay 1976: 206), и американская, и французская 

пресса подробно следила за событиями в отеле «Crillon». Как в Америке, так 

и в Париже, Дункан оказала поддержку Есенину: по её словам, поведение 

Есенина происходит от так называемого «shell shock». В Берлине местным 

журналистам удалось опубликовать интервью с Есениным под заголовком 

«Lieber in Siberien – als Gatte der Duncan zu sein». По данным Маквея, Есенин 

говорил там о сильном пристрастии Дункан к алкоголю и о том, что он 

счастлив, что смог покончить с алкоголем. Маквей признаёт, что Дункан 

также употребляла алкоголь, но она могла контролировать себя лучше, чем 

Есенин. (Там же.)  

В марте 1923 в газете «Uusi Suomi» (1.3.1923) вышла более длинная 

статья о Дункан. Статья осветила этапы её гастролей для финских зрителей. 

Статья шла под заголовком «Isadora Duncanin ikävät kokemukset», и там 

рассказывалось о сложностях Дункан в получении паспорта в Англии, так как 
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журналисты всегда преследовали её, и как безумие Есенина можно 

объяснить сухим законом в Америке – там пришлось пить опасный 

запрещённый алкоголь. По данным статьи, после событий в отеле «Crillon» 

Есенин бежал от неё со своей служанкой. Есенин описывает Дункан: «-- hän 

ei koskaan halunnut tunnustaa yksityisyyttäni, vaan tahtoi aina olla valtijattarenani. 

Hän kohteli minua kuin orjaa» (там же). В статье обсуждалась возможность 

расставания пары. В то же время журнал «Suomen Kuvalehti» (10.3.1923) 

опубликовал фотографию, на которой пара сидит близко друг к другу на 

диване. Согласно тексту к иллюстрации, фотография послана в редакцию из 

Берлина. В тексте к иллюстрации приводится цитата Есенина: «Mieluummin 

Siperiaan kuin Duncanin puolisona!». Также газета «Hufvudstadsbladet» 

(28.2.1923) писала о теме под одинаковым заголовком: «Hellre Sibirien än 

Isadora!». 

 

 

3.3 Возвращение на родину 

 
Дункан и Есенин вернулись в Москву летом 1923 г., но пара уже недолго 

была вместе. Дункан с труппой поехала на гастроли на Кавказ и в Украину 

(Duncan & MacDougall 1929: 206-249), а Есенин остался в Москве (McVay 

1980: 203-213). Финская пресса сосредоточилась на возвращении Дункан в 

Советский Союз и часто с изумлением писала об этом в статьях. Дункан дала 

несколько интервью о своём возвращении, и эти интервью часто 

цитировались также в финской прессе: « – Minä en tahdo elää rauhallista 

porvarillista elämää lännessä. Se inhottaa minua. (--) Tuhat kertaa mieluummin 

haluan tulla elävältä poltetuksi roviolla Kremlissä tuhanten pienten lasten 

tanssiessa rovion ympärillä Internationalea laulaen…» (см. например Iltalehti 

18.7.1923). Газета «Uusi Aura» (21.7.1923) опубликовала подобную статью как 

заключение: «Toivokaamme Isadoran suuren unelman toteutuvan. Sallittakoon 

hänen kuolla marttyyrikuolema bolshevistisen internationalen hyväksi tsaarien 

muistorikkaan palatsin keskellä». В газетах был отмечен также короткий период 
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гастролей Дункан на Кавказе, где она участвовала в «революционных 

крестинах» в Тифлисском Александро-Невском военном соборе. Там она 

танцевала, например, под «Ave Maria» Шуберта (Duncan & MacDougall 1929: 

241-242). Газета «Kouvolan Sanomat» (22.11.1923: 132) пишет под заголовком 

«Kirkko tanssikouluksi», что из-за контрреволюционной пропаганды 

священников стали преследовать, к тому же Тифлисский собор стали 

использовать как танцевальную школу Дункан.  

Есенин покончил жизнь самоубийством в отеле «Angleterre» в 

Петрограде в декабре 1925. Согласно Маквею (McVay 1980: 235–236), после 

пары тихих дней, Есенин написал своё последнее стихотворение «До 

свидания, друг мой, до свидания» своей кровью, и его нашли 28-ого декабря 

в своём номере повешенным. Через два дня газета «Karjalan Maa» (5.1.1926) 

стала первой среди финских газет, сообщившей о самоубийстве Есенина. 

Это было короткое сообщение: «Moskova. 28.12. Tunnettu bolshevikirunoilija 

Sergei Jesenin, joka kerran oli Isadora Duncanin miehenä, on tehnyt Pietarisia 

itsemurhan, ilmoittaa Tass». В конце января газета «Helsingin Sanomat» 

(31.1.1926) написала короткую статью о жизни поэта, о его творчестве и 

смерти. В статье Есенин описывается как типичное явление в России того 

времени, которого советская власть хвалит после его смерти (там же). 

Некоторые газеты, такие, как, например, Etelä-Saimaa (19.9.1926), 

цитировали высказывания Дункан о Есенине: воспоминание о поэтическом 

величии Есенина, его потреблении алкоголя и их разводе. Ещё в июне того 

года газета «Helsingin Sanomat» (8.6.1930) чествовала советских 

революционных поэтов словами: "Block kuoli nälkään, Jessenin ja Majakovski 

lähtivät kesken päivätöitään vapaaehtoisesti suureen tuntemattomaan."  

Дункан умерла в аварии в Ницце в 1927 году. Её обмотанный вокруг шеи 

шёлковый шарф зацепился за колесо кабриолета, в результате чего 

танцовщица была задушена. Согласно Дункан & Макдугалл (Duncan, 

MacDougall 1929: 366), последние слова Дункан были: «Adieu, mes amis, je 

vais à la gloire!». Газета Helsingin Sanomat (16.9.1927) опубликовала некролог 

о Дункан спустя два дня после её смерти под заголовком «Isadora Duncan 

kuollut (Omalla langattomalla)». Газета сообщала, что Дункан умерла из-за 
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перелома позвоночника в аварии. В некрологе писалось о танцевальном 

стиле Дункан, её успехе в танцевальном искусстве, переезде в Россию и её 

отношениях с Есениным. В некрологе отмечена также её попытка 

самоубийства незадолго до смерти. Газеты «Uusimaa» (19.10.1927), «Sisä-

Suomi» (5.11.1927) и «Karjala» (17.10.1927) опубликовали статьи о смерти 

Дункан под заголовком «Kaunottaren murhenäytelmä». В статье пишется о её 

«обожании красоты», в том числе, таким образом: « (--) hän loikoi nuoren 

venäläisen puolisonsa jaloissa kuunnellen tämän lausuvan runoja, joista hän ei 

ymmärtänyt sanaakaan. Sanojen musiikki riitti hänelle. Se riitti siivittämään hänen 

mielikuvituksensa ja ajatuksensa.” (см. нап. Uusimaa 19.10.1927). Мы 

рассмотрим более подробно языковой барьер пары в разделе 4.2. 
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4 Танцовщица любви 

 

 

В 1920-е годы среди финских модернистов, а также среди деятелей в сфере 

танцевального искусства, обсуждались вопросы танца нового времени и 

основные термины. Особенно в конце десятилетия Дункан взбудоражила 

интерес среди модернистов, и танец нового времени стал обсуждаться также 

и на публике. В дискуссии участвовали прежде всего Олави Пааволайнен, 

Хагар Олссон, Раоул аф Хэллстрём, Эльза Сойни и Антти Халонен. 

Хагар Олссон, издававшая шведскоязычные литературные журналы 

«Ultra» и «Quosego», являлась одной из центральных представителей 

финско-шведского модернизма и немецкого экспрессионизма (Vesikko 2011: 

13). Она подготовила в 1925 году сборник очерков «Ny generation» и 

написала в 1928 году статью «Den moderna dansen», в рамках которой она 

рассматривала, в том числе, танцовщиц Мэри Вигман и Айседору Дункан 

(Allas Krönika 1928: 12). Через год вышла статья «Isadora Duncan dansar ut», 

посвященная полностью Айседоре Дункан и её танцу (Allas Krönika 24.9.1927: 

9). Олссон описывает искусство Дункан словами "Hon hade varit den första att 

dansa den frigjorda individen, människan, hon ville väl också vara den första som 

dansade den frigjorda massan, mänskligheten." (там же). Олссон указывает на 

значение Дункан, как основателя нового свободного танца несмотря на то, 

что она не преподавала какую-то специальную танцевальную технику. С 

другой стороны, ее танцы, например, под «Славянский марш» Чайковского, 

можно считать имеющими значение «избавления человечества от ига 

угнетателя».  

Литературная группа «Tulenkantajat» опубликовала в 1924-1939 альбом 

под тем же названием «Tulenkantajat», послужившим основным источником 

для изучаемой нами темы. Фрагмент из статьи Олави Пааволайнен под 

названием «Nykyajan alastomuuskultti», опубликованной как часть 

произведения «Nykyaikaa etsimässä», включили также в альбом 

«Tulenkantajat» (1.12.1928: 12-15). Фрагмент статьи под названием 
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«Isadorasta Josephineen» сосредотачивается на анализе переломной эпохи 

танцевального искусства на рубеже веков, когда в один ряд с балетом 

поставили танец нового времени. С другой стороны, статья фокусируется 

также на детальном анализе внешности, этнической принадлежности и 

одежды танцовщиц и танцоров.  

По словам Тиина Сухонен (Suhonen 1999: 17), текст Пааволайнена 

является олицетворением того, как относились к Дункан в момент её смерти: 

её уже ценили не как танцовщицу и исполнительницу своего танцевального 

искусства, а как теоретика и новатора в танцевальном искусстве. Сухонен 

подчеркивала, что на протяжении всей карьеры Дункан возникали те же 

вопросы: какую ценность и значение имеет её искусство (там же: 18). 

Балетом, хореографией и современным танцем интересовались в том числе 

и Ирья Хагфорс, Роланд аф Хеллстрём и Антти Халонен, тексты которых о 

танце опубликованы в альбомах «Tulenkantajat». Опубликована в журнале 

«Tulenkantajat» и статья Ирьи Халонен о различиях классического и 

современного танца, сосредоточившейся на ответах на опубликованные 

ранее статьи Антти Халонена и Роланда аф Хеллстрёма по теме 

хореографии и балета (18.2.1929). 

 

 

4.1 Создание пьесы 

 
Спустя два года после смерти Айседоры Дункан посмертно вышла её 

автобиография «My Life». Эльзa Сойни (1893–1952), жившей тогда в Нью-

Йорке, являющейся как разносторонне одарённой писательницей, 

фельетонисткой, создателем пьес, фильмов и радиопостановок, так и 

переводчиком с английского языка, получила автобиографию Дункан из 

деятелей литературной группы Tulenkantajat. У Сойни появился интерес к 

Дункан ещё в детстве, и, чтобы ещё лучше понять жизнь танцовщицы, Сойни 

познакомилась не только с автобиографией Дункан, но и с биографией, 

написанной Мэри Дести. Э. Сойни вспоминает (Soini 1930b: 1), что ещё с 
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детства она знала эту «Божественную танцовщицу», и «вокруг имени 

Айседоры Дункан всегда витала мистическая и очаровательная аура». 

Однажды в детстве ей запретили пойти посмотреть на выступление 

танцовщицы, так как Дункан считалась недопустимой для глаз и ушей 

школьниц. Ещё в детстве Сойни посмотрела первые выступления 

танцовщицы Мэгги Грипенберг, танец которой описывался просто как 

«Айседора». (Soini 1930a). 

Э. Сойни в 1930 году написала две статьи для журнала «Tulenkantajat», 

описывающие жизнь Айседоры Дункан: «Isadora Duncanin rakkaudet» (Soini 

1930a) и «Isadora Duncanin loppu» (Soini 1930b). «Isadora Duncanin rakkaudet» 

— это рецензия на финском языке на автобиографию «My Life», 

сосредоточенная на анализе любовной линии, юности танцовщицы и 

трагической смерти детей Дункан. Статья написана в том же стиле, что и 

автобиография «My Life», и какое-то позитивное эхо передаётся в пьесе 

«Rakkauden tanssijatar», которую Сойни сочинила позднее. Пьеса «Isadora 

Duncanin loppu», вышедшая позднее в том же году, написана на основе книги 

Мэри Дести «Isadora Duncan's End» и статьи Олави Пааволайнена, в которой 

описывается взгляд Алексея Толстого на Есенина, переведённой на финский 

язык. 

Благодаря книге, написанной Дести, мы можем получить представление 

о поздней жизни Дункан, о чём не пишется в «My Life». Дести пишет о годах, 

проведённых Дункан в Советском союзе и на гастролях по Европе и Америке. 

Книга раскрывает токсичные супружеские отношения Дункан и Есенина, и, в 

свою очередь, укрепляет образ Есенина как «деревенского уличного 

сорванца и драчуна» и «большого мальчика». В особенности Дести пишет о 

Есенине как о расточительном крестьянском мужике, ворующем деньги у 

Дункан, который только и хочет, что накопить себе и своим друзьям денег на 

сотни костюмов, шёлковых рубашек, лакированных туфель, шарфов. В своей 

статье «Isadora Duncanin loppu» Сойни описывает Есенина, в том числе, как 

«надежду имажинистов», «enfant terrible» русской литературы и «Moskovan 

hurjastelijain lempilapsi» (Soini 1930b), и это всё также передаётся в пьесе. Из 

статьи мы видим образ Дункан, как женщины, к которой относятся плохо, и 
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этот «enfant terrible» русской литературы может стать проблемой для её 

карьеры. (Там же.) 

Важно отметить, что в пьесе «Танцовщица любви» не принимается во 

внимание языковой барьер пары, однако Сойни описывает в своей статье 

«Isadora Duncan's End» тот простой смешанный язык, придуманный парой, 

чтобы сосуществовать в повседневной жизни (Tulenkantajat 1.9.1930). 

Единственная отсылка на языковой барьер пары находится в первом акте 

пьесы, в которой Айседора считает танец их общим языком: «Hän tanssi 

silloin, kun tapasimme toisemme ensi kerran. Me emme puhuneet. Hän ei osannut 

englantia, minä en venättä.» (Soini 1931a: 39).  

Согласно Мэри Дести (Desti 1929: 201), пара создала общий, живописный 

«pidgin Russian» - язык, с помощью которого они могли понимать и говорить 

друг с другом, тем не менее также присутствовало и недопонимание. Было 

очевидно, что Дункан посетила пару уроков русского языка в Москве и 

попросила своих подруг перевести на русский язык несколько фраз для 

Есенина (Duncan & MacDougall 1929: 119-122). Дести вспоминает вечеринку в 

Берлине, послужившей источником для событий во втором акте пьесы 

«Танцовщица любви», во время которой Дункан ошибочно подумала, что 

Есенин и его русский друг говорили об Анне, о другой женщине (ср. в русском 

языке она, которая может прозвучать для американцев как имя собственное). 

Эти недоразумения могли бы стать комическими, если бы они не привели к 

такой ревности, которая послужила развитию трагических последствий (Desti 

1929: 176). Один из самых канонических русскоязычных комментариев 

Дункан случился при первой встрече пары: «Золотая голова», сказала 

Дункан, гладя его по голове; а также Дункан нежно говорила: «Ангел», а 

потом через мгновение заливалась смехом и противоречила себе: «Нет, 

чёрт» (Мариенгоф 1926: 124–125). 

«Танцовщица любви» является единственным в Финляндии 

исследованием отношений Есенина и Айседоры Дункан. Нам кажется, что 

пьеса представила финскому зрителю, с одной стороны, образ известной 

супружеской пары в типичном для финской прессы тоне: противоречивом и 

неравноправном. С другой стороны, пьеса представила поэзию Есенина из 
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уже частично переведённых на финский язык циклов «Сорокоуст» и «Москва 

кабацкая». Так как, по нашим данным, раннего исследования «Танцовщицы 

любви» не существует, мы вместо совершенного структурного анализа 

сосредоточимся на анализе образов Дункан и. Есенина в пьесе Э. Сойни.  

Часть действующих лиц появляется в пьесе под своими или под 

уменьшительно-ласкательными именами — Айседора и Ирма Дункан, Сергей 

Есенин и Лоэнгрин (созданное Дункан уменьшительно-ласкательное имя для 

Париса Зингера) — а других действующих лиц Сойни назвала 

вымышленными именами, например, подруга Дункан Мэри Дести стала 

Марией Кольбе, а Вальтер Руммель — Виктором Куммелем. Предположим, 

что присутствующий во многих актах пьесы газетчик Юп и некоторые 

второстепенные персонажи являются вымышленными. В данном 

исследовании мы решили сосредоточиться в большей степени на первом и 

втором актах пьесы, так как только они дают нам информацию об образе 

Есенина. В дальнейшем мы укажем на созданный Э. Сойни фиктивный образ 

Есенина под инициалами «С.Е.» и на Айседору Дункан как «Айседора». 

 

 

4.2 Образ «С.Е.» 

 
В процессе написания пьесы, согласно нашему исследованию, часть 

творчества Есенина уже была переведена на английский язык в сборнике 

«Modern Russian Poetry» (Deutch & Yarmolinsky 1922). Также вышли переводы 

на шведский язык, однако, совсем небольшое количество. Как мы отметили в 

разделе 2.3, стихотворение Есенина «Товарищ» было переведено на 

шведский язык Рафаэлем Линдквистом в сборнике «Sånger i rött och svart» 

(1924), когда пьеса была ещё в процессе написания. Однако уровень 

перевода вызвал незамедлительную критику (Svenska pressen: 16.12.1924). 

Помимо этого, также вышел перевод стихотворения «Преображение» на 

шведский язык, сделанный Идой Берсен, и также вышел отрывок 

стихотворения «Сорокоуст» на финском языке, который, очевидно, Олави 
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Пааволайнен перевёл на финский язык с помощью немецких переводов 

(Klapuri 2010: 1-9).  

Все появляющиеся в пьесе отрывки стихотворений представляются на 

финском языке в статье Олави Пааволайнена, поэтому велика вероятность, 

что они также им переведены. В статье, как и в пьесе, появляется отрывок 

стихотворения «Кобыльи корабли» (1919): «Makaan hiljaa heinikossa hymyillen 

ja kuulen sydämelläni kaurojen ratinaa. Syvästi, syvästi leikkaavat sieluani 

runouden sirpit» (ср. «Слушать сердцем овсяный хруст / Глубже, глубже, 

серпы стихов!»). Позже это стихотворение будет переведено на финский 

язык в сборнике Neuvostolyriikkaa 1, но этот сборник опубликовали заметно 

позже. Также, вероятнее всего, реплики к пьесе, взятые из статьи: «Tuon 

surullisen, surullisen maiseman - auringon laskun - töllin - harmaan - vinon, jonka 

leuat pureksivat hiljaisuuden tuoksuvaa, pehmeää leipää», содержат отрывки из 

стихотворения «Русь советская» (1924) — ср. «Уж вечер. Жидкой позолотой / 

Закат обрызгал серые поля». Можно видеть и ссылки на стихотворение 

«Закружилась листва золотая» (1918): "Olen rakastunut siihen [kesäyöhön]. -- 

Lähellä sydäntäni on kimalteleva esirippu" («Я сегодня влюблен в этот вечер / 

Близок сердцу желтеющий дол»).  

Есенин в пьесе появляется в двух сценах. Сойни взяла реплики первой 

сцены прямо у Мэри Дести (Desti 1929: 147-148). Айседора назвала «С.Е.» 

гением, настоящим художником и самым большим поэтом настоящего 

времени (Soini 1931a: 21). События, которые следуют за этим, в основном 

соответствуют описанию в книге Дести. С одной стороны, Есенин в пьесе 

представляется как гений, но, с другой стороны, немного ранее Мэри 

описывает его метрдотелю как «личного секретаря» Айседоры (там же: 20). 

Придя в гостиничный номер, Есенин кажется нервным и взволнованным. Э. 

Сойни сначала делает акцент на опрятный внешний вид «С.Е.»: он 

изысканно одет в меха и меховую шапку. «С.Е.» — это молодой и нежный 

русский мужик с лихорадочными глазами и густыми светлыми волосами. В 

сумке у него дорогая одежда, в том числе, костюмы, шарфы и шёлковые 

пижамы (Soini 1931a: 22-25). Примечательно, что уже здесь видно 

упоминание и об образе «последнего поэта деревни», когда Сойни 
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описывает внешний вид и одежду Есенина, и «поэта в мире Москвы 

кабацкой». На первое указывает то, что у него глаза «лихорадочные», и 

манеры «нервные».  

Во второй сцене описывается Айседора, способная увидеть боль на лице 

«С.Е.» и отчаяние на его молодом лице. Там же описывается, как Есенин 

берёт графин для вина с серебряным горлышком, вероятно, потому, что 

графин мог иметь какую-то денежную ценность. Он потерялся в своих 

приключениях, а нервы Айседоры уже на пределе, она уже не в состоянии 

слышать, а её сердце превратилось в кроваво-красный хлеб (Soini 1931a: 

46). О «поэте в мире Москвы кабацкой» мы будем подробнее говорить в 

главе 4.2.2. 

 

 

4.2.1 «С.Е.» – хулиган 

 

Начнём с «хулигана». Термин «хулиганство» происходит из досоветского 

периода, по словам Янис-Исокангас (Jänis-Isokangas 2016: 4), термин 

является заимствованным словом. В продолжении она говорит, что термин 

«хулиганство» означал именно действие молодых людей, вызвавшее 

беспорядок – действие, отражающее глубокое противоречие между 

ценностями и нормами российского общества и поднявшее тему 

экономического и политического неравенства (там же: 23). Краткое описание 

«хулиганства» даёт и А. Е. Кручёных (1926: 9): «Полное пренебрежение к 

обществу и к отдельному человеку во всех его проявлениях --». 

«Хулиганство» в Советском Союзе скоро стало частью уголовного 

законодательства, и в борьбе против хулиганства участвовало много разных 

государственных структур, как, например, Объединённое государственное 

политическое управление при СНК СССР и Всесоюзный ленинский 

коммунистический союз молодёжи «Комсомол» (Jänis-Isokangas 2016: 23).  

Тема «хулиганства» близка творчеству Есенина. Тема также связана с 

деятельностью литературной группы имажинистов, о которой мы говорили в 
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главе 2.1.2. Маквей (McVay 1976: 109, 120) описывает в своей книге акции 

имажинистов как bohemian scandals (богемные скандалы), подразумевающие 

все провокационные действия имажинистов в период с 1919 по 1922. Как 

указывает Ю. Л. Прокушев (1995-2002: 570), «хулиганство» Есенина сыграло 

роль «литературной маски». О. Лекманов & М. Свердлов (2011: 234) 

объясняют далее, что в имажинистском «карнавале». Есенин выступал в 

двойной маске – «шармёр» и «хулиган». Под терминами «карнавал» и 

«маска» подразумевается свойственный имажинистам образ жизни – то есть 

жизнь как театр, театрализованность жизни (Хуттунен 2007: 10). Сторону 

маски с «шармёром» Маквей (McVay 1976: 136) сопоставляет, например, со 

способностью Есенина декламировать свои стихи с буйностью, «впадая в 

экстатическое состояние и доводя до экстаза публику». Известно, что 

Айседора Дункан, понимая только незначительную часть поэзии своего мужа, 

была увлечена его декламациями (там же).  

Поэт написал в 1919 году стихотворение «Хулиган». Прокушев (1997–

2002: 439) писал, что за прообразом «хулигана» Есенин взял свой 

собственный «поэтический образ». По словам И. М. Машбиц-Веровa, 

«Есенин спорит с ветром в хулиганстве, уверяет, что не будь он поэтом, 'то, 

наверное, был бы мошенником и вором'» (Машбиц-Веров 1925: 142–143). 

Это правда, что поэт сравнивает себя в стихотворении с непокорными 

ветрами (Прокушев 1997–2002: 569). Есенин (1919) пишет, что «Плюйся, 

ветер, охапками листьев / Я такой же, как ты, хулиган». Согласно Машбицу-

Верову, «хулиган фактически делает безобидные вещи» (Машбиц-Веров 

1925: 142–143). А. К. Воронский, литературный критик советского 

литературного журнала «Красная новь», пишет, что Есенин давно говорил о 

своём хулиганстве, «не переставая, с юношеских лет. Эта тема наиболее 

постоянна для Есенина.» Также верно, что с ранних лет Есенин называл 

себя хулиганом. Он пишет в своей краткой автобиографии, что на момент 

написания стихотворения «Инония» (1918), термин «хулиган» был уже 

связан с ним (цит. по Маквей 1976: 118). Однако, тема хулиганства была 

широко видна и в его последующем творчестве после «Инонии» и 

«Хулигана». В 1921 году он написал стихотворение «Исповедь хулигана». В 
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период своих зарубежных поездок с Айседорой Дункан, в частности в Париже 

в мае 1923 года, Есенин провёл публичное чтение стихотворения «Исповедь 

хулигана», о котором И. И. Шнейдер говорил: «Он бросает вызов всему и 

всем: и Богу, и Америке, и публике — и кому угодно. Особенно хорошо 

выходит у него „Исповедь хулигана“ — смесь сентиментальной нежности с 

необузданной дикостью» (Последние новости 15.3.1923). По словам И. М. 

Машбиц-Верова, «по существу хулиганство Есенину чуждо. Основная стихия 

его творчества — нежная лирика. Вот почему, вопреки сознательной 

тенденции поэта, его „хулиганские номера“ — ходульны, неудачны, а 

особенно запоминаются, художественно-убедительны нежно лирические 

места; вот почему такими именно местами изобилует „Исповедь хулигана“» 

(Машбиц-Веров 1925: 142—143). В 1923 году Есенин написал стихотворение 

«Любовь хулигана», посвящённое Августе Миклашевской (Прокушев 1995–

2002: 613). Можно сказать, что лирический герой Есенина – также «поэт-

хулиган» (Лекманов & Свердлов 2015: 230).  

При анализе пьесы Э. Сойни «Танцовщица любви» было отмечено, что в 

образе «С.Е.» много общего с вышеупомянутым понятием «хулиганства» 

Есенина. Как уже было сказано, первая сцена пьесы происходит в комнате 

парижского отеля «Криллон» (Soini 1931a: 36). Акцентируем внимание на 

сцене весёлой вечеринки. «С.E.» декламирует свои стихи после того, как   

доиграли народные русские песни. Гости просят «С.Е.» декламировать свои 

стихотворения, и он читает «Видели ли вы, как бежит по степям…» и «Да! 

Теперь решено. Без возврата…». После прочтения второго стихотворения 

«С.Е.» мрачнеет и называет себя следующим образом: «[…] minä – profeetta 

Sergei Jessenin - verinaurun, mätänevien ruumiiden ja haisevan hapankaalin 

profeetta. Minä – Suuri Huligaani. Minä sanon teille: syökää ja juokaa, sillä 

huomenna teidän on kuoleminen». Здесь может быть отсылка к «Исповедь 

хулигана» (1920) (Всем вам спокойной ночи! / Отзвенела по траве сумерок 

зари коса...). Позднее (Soini 1931а: 40) он берёт свою сумку и начинает 

разбрасывать свои американские «кровавые» банкноты вокруг своих гостей: 

«Ottakaa, jakakaa, koirat. Minä, profeetta, minä huligaanien jumala siunaan teidät 

ihraisilla seteleillä. Lentäkää setelit, kasvakaa, lisääntykää ja täyttäkää maa.». На 
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наш взгляд, эта сцена является, с одной стороны, хорошим примером 

хулиганства «С.Е.», а, с другой стороны, сцена представляет нам образ 

пророка «С.Е.». 

Отметим связь этих сцен на примере двух элементов биографического 

исследования. Во-первых, до написания пьесы было опубликовано короткое 

воспоминание А. Толстого о Есенине в газете Aitta (1.2.1921: 50) на финском 

языке и позже в газете «Tulenkantajat» (Tulenkantajat 1930: 211). А. Толстой 

пишет, что Есенину суждено жить в Москве, в городе «замёрзшего кровавого 

смеха и гноящегося трупов [---] полном вшей и пахучей квашеной капусты» 

(там же). Во-вторых, термин «пророк» близко связан с Есениным. По данным 

Прокушева (13), уже в 1912 году Есенин говорил: «Хочу писать «Пророка», в 

котором буду клеймить позором слепую, увязшую в пороках толпу». Темы 

пророчества и апокалиптических образов были связаны с творчеством 

Есенина и в стихотворении «Инония», главным аспектом которого стал «бунт 

против основ вероучения Церкви, и в историях Иеремии и других пророков» 

(Соловьева 2014: 445). Соловьева продолжает, что «возможно, автор 

находит библейское основание своему бунту» (там же). Она отмечает в 

своём исследовании, что лирический герой Есенина «сближается с 

ветхозаветными пророками-пастухами в своём духовном служении — в 

возвещении Нового Завета. [---]. Кроме того, личности этих пророков по-

разному связаны с концептом «пророка-пастуха» (Соловьева 2014: 443). 

Лекманов & Свердлов (2015: 37) констатируют, что молодой поэт стремился 

в своём творчестве встать в позицию пророка, так как «надсоновщина» в то 

время «казалась Есенину эстетически привлекательной». В. С. Чернявский 

(цит. по Прокушев 1995:2002: 345), современник и друг Есенина, описывает 

«В дни, когда он был так творчески переполнен, „пророк Есенин Сергей“ с 

самой смелой органичностью переходил в его личное Я». Точно также ведёт 

себя и «С.Е.».  

Примечательно, что мотив религии и пророчества существует и в 

манерах речи главных героев. В самом начале пьесы Айседора говорит 

«Maria, usko, toivo ja rakkaus kuohuvat minussa tänä ihmeellisenä iltana». 

Немного позже «С.Е.», говорящий с Айседорой и её подругой Марией, 
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описывает Айседору следующим образом: «[---] hän on enkeli, on pyhimys, 

pelasti minut» (Soini 1931a: 28). Во второй сцене он описывает Айседору 

таким образом «Sinä – sinä – ainoa – suuri – anteeksiantava – hyvyyden taivas» 

(Soini 1931a: 5, 55). Нам кажется, что здесь можно увидеть связь с речью 

Айседоры в первой сцене. Айседора говорит Марие: «С.Е.» – ангел с 

золотыми волосами, и она спасла его из умирающей старой России (Soini 

1931a: 31). И в речи Айседоры, очевидно, можно увидеть упоминания 

религиозных тем. Она не верит, когда Мария называет её безумной, и 

отвечает «Olen saanut lahjan nähdä. [---] minun tehtäväni, minun pieni, ihana 

tehtäväni on pelasta Sergei Jessenin kadotuksesta, nostaa aikamme suurin 

runoilija kirkkauteensa» (Soini 1931a: 32). Позднее «С.Е.» всё-таки кричит на 

Айседору: «Sinäkö minut pelastat – mokoma – vapahdat – puhdistat – portto.» 

(Soini 1931a: 40).  

Мотив «хулигана» можно проследить и в третьей сцене, где «С.Е.» 

называет себя «самым большим хулиганом Европы» (Soini 1931a: 52). Он 

вернулся со своих пьяных кутежей в Берлине. Нам кажется, что название 

«самый большой хулиган Европы» происходит из-за многочисленных 

кутежей Есенина во время зарубежных путешествий. После того, как его 

поэзия не вызвала большой интерес за границей, он начал привлекать 

внимание своими похождениями (McVay: 197). Об этом писали и 

европейские, и финские газеты, как мы заметили в главе 3.2.  

 

 

4.2.2 «С.Е.» – последний поэт деревни»  

 
В этой главе мы обращаем внимание на стихотворения, представленные в 

пьесе «Танцовщица любви». При рассмотрении пьесы мы заметили, что 

темы двух стихотворений, представленных в пьесе, затронуты также в речи 

главных героев. Разделив темы этих стихотворений, мы получили два образа 

«С.Е»: образ «последний поэт деревни» и «поэт в мире Москвы кабацкой». 

Начнём с истории происхождения цикла «Сорокоуст» и проанализируем 
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образ его лирического героя. Ниже, в главе 4.1.3, сконцентрируем внимание 

на цикле «Москва кабацкая», и как этот мотив отображен в ходе пьесы.  

«Сорокоуст» был написан в 1920 году. «Сорокоуст» называют 

произведением, выражающим «распад и гибель природных, естественных 

основ народной жизни» (Прокушев: 123). По словам Захарова (1995: 48), 

основным источником есенинского творчества был «крестьянский быт и 

природа, тесно связанные с фольклором, мифологией и религией». 

Особенно в третьей главе «Сорокоуста» «Видели ли вы, как бежит по 

степям…», видна гибель деревянной Руси и «естественный уход из жизни 

всего живого в соответствии с законами природы» (там же: 168). И. Г. 

Эренбург писал: «Тщетно бедный дуралей жеребёнок хочет обогнать 

паровоз. Последняя схватка и ясен конец. Об этой неравной борьбе и 

говорит Есенин, говорит, крепко ругаясь, горько плача, ибо он не зритель.» 

(Эренбург 1922: 83-84). В стихотворении лирический герой видит из окна 

поезда «как на празднике отчаянных гонок / тонкие ноги закидывая к голове / 

скачет красногривый жеребёнок». Жеребёнок – «Милый, милый, смешной 

дуралей», который не понимает, что «живых коней / победила стальная 

конница» (Прокушев: 83). Стихотворение символизирует, по словам Маквея 

(1976: 144), столкновение старой крестьянской России с индустриализацией 

страны. Жеребёнок пытается бежать рядом с поездом, не понимая, что это 

зря – он никогда не догонит поезд. Н. Светлов подчеркивает, что «Мотив 

тоски о природе, тоски как следствия разрыва с нею не нов на фоне 

всеобщей урбанизации искусства» (Прокушев: 578). Он говорит о Есенине, о 

«последнем поэте деревни», что он «интересен как отражение в искусстве 

распада уже не дворянской России, а крестьянства, подавляемого городом, 

уничтожаемого как класс» (там же). Согласно Захарову (1995: 174), 

«Отрицательное отношение к происходящим в стране событиям 1919-1920 

гг. нашло своё выражение в поэзии Есенина [---] в столкновении сквозных 

образов 'живого' и 'железного', деревни и города, природы и цивилизации». Г. 

Ф. Устинов (там же: 566) пишет, что Есенин, приехавший из деревни, считал, 

что город – бездушный, и это сильно отражалось в его поэзии. Он 

продолжает, что «новое городское бытие победило старого деревенского 
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Есенина. Ему удаются новые индустриальные образы не хуже его старых — 

деревенских» (Там же: 389.).  

На наш взгляд, деревенский романтизм или тоска по родной деревне, 

свойственные раннему творчеству Есенина, являются одним из самых 

ведущих мотивов и образов «С.Е.» в пьесе «Танцовщица любви». Э. Сойни, с 

помощью статей Олссона и Пааволайнена, а также читая биографии 

Айседоры Дункан, создала из «С.Е.» образ, в котором видна его маска 

«последнего поэта деревни». Он существует не только в декламации «С.Е.», 

но и в его репликах и образе. Обратим внимание на некоторые сцены пьесы 

«Танцовщица любви». Уже в начале первой сцены Айседора описывает 

«С.Е.» своей подруге Марии как «молодого жеребца, который не может 

оставаться на месте» (Soini 1931a: 24). Она вспоминает, какой он был 

раньше, и называет его «последним поэтом деревни». Она думает, что для 

«С.Е.» было бы лучше, если бы он смог жить в родной деревне и «одеваться 

в красную рубашку, танцевать с девушками» (Soini 1931a: 31). Айседора 

продолжает, что «С.Е.» стал «лидером скандалистов» и был «инфекционным 

лихорадочным бредом модернистов» (там же). Это, несомненно, указывает 

на образ хулигана «С.Е.». Образ «последнего поэта деревни» виден и в 

событиях первой сцены. В номере отеля собралась группа русских гостей и 

музыкантов. Музыканты играют красивую, но печальную русскую песню. 

Песня нравится «С.Е.», который недоволен своими зарубежными поездками 

и уже скучает по родине. Он хочет слушать дольше, но вдруг видит перед 

своими глазами что-то неожиданное: красивый пейзаж, свойственный, на 

наш взгляд, раннему творчеству Есенина. Старый низкий дом, закат, солнце 

и лужайка начинают волновать его воображение. Он говорит, что влюблен в 

этот пейзаж: «Lähellä sydäntäni on kimalteleva esirippu. Auringon kultainen 

pensas sirottelee ylleni aropatsaman kukkia. Makaan hiljaa heinikossa hymyillen ja 

kuulen sydämelläni kaurojen ratinaa». Эта реплика вполне соответствует 

метафорическим выражениям, свойственным поэтическому миру Есенина. 

По словам Захарова (Захаров 1995: 20), «Художественный мир поэта 

строится Есениным на сложной реалистически-мифологической основе 

народной крестьянской культуры». Согласно Захарову, художественный мир 
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поэта основан на «древнем мифологическом представлении о единстве 

мироздания», который «объединяет живую природу, человека, стихии, вещи 

в единое взаимосвязанное целое» (там же: 50). Гости всё-таки разрушают 

эту иллюзию, и просят «С.Е.» продекламировать свои стихотворения. Вскоре 

он вздохнёт и скажет, что они все исчезли: и стихотворения, и песня, и 

тёплая летняя ночь, и дом, и тихая река. Несмотря на это, он начинает 

декламировать «Видели ли вы, как бежит по степям…» Нам кажется, что 

реплика Айседоры «Tehtaan pillit viheltävät, ja junat kohisevat asemille» 

является своеобразным толчком к движению, так как «С.Е.» сразу отвечает: 

«Junat» и, встав, с энтузиазмом начинает декламировать (Там же).  

Нам кажется, что мотив «последнего поэта деревни» у «С.Е.» существует 

и в манере говорить. В первом акте есть сцена, где он хвалит Айседору: 

«Katso Maria, kuinka kaunis Isadora mia on. Onko kellään tällaiset kädet? Kuin 

liljanlehdet. (Hyväilee Isadoraa). Joutsenkaula. Hirvisilmä.» (Soini 1931a: 25). Во 

втором акте тема стихотворения «Видели ли вы, как бежит по степям…»  

продолжается в разговоре пары. Айседора говорит «Me matkustamme kauas – 

sinne, missä villit hevoset juoksevat kukkivien paatsamain keskellä. Volga vyöryy 

laajana, liejuisena pajupensaiden alla» и «С.Е.» отвечает: «Sinne – kotiin – missä 

laskeva aurinko nuoleksii hellästi iltaruskon punaista vasikkaa ja kaurat hiljaa 

ratisevat, kun kuu niitä pureksii» (Soini 1931a: 56). «С.Е.», приведя в 

берлинский дом русскую девушку, скажет: «Me olemme venäläisiä talonpoikia, 

me, pesunkestäviä musikoita. [---]. Katsokaa meitä, me olemme aasialaiset. Me 

haisemme kaalille ja raapimme täitä. Me emme haise sisällisesti niin kuin te» 

(Soini 1931a: 51). 

 

 

4.2.3 «С.Е.» – поэт в мире «Москвы кабацкой» 

 

Цикл «Москва кабацкая» Есенин начал писать уже во время своего 

путешествия за границу, вероятно, в начале 1923 года. Первые попытки 

опубликовать его были после его возвращения на родину в марте 1923 года 
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в издательстве ГУМа (Прокушев: 588). Стихотворение «Да! Теперь решено. 

Без возврата…» впервые издали в журнале «Ленинград» в феврале 1923 

года и в следующем году издали цикл «Москва кабацкая», но без названия 

издательства (там же: 590). А. Лежнев (Печать и революция, 1925: 130) 

отмечает, что «За «страшным» названием «Москва кабацкая» скрываются 

мягкие лирические стихотворения, грустные и жалобные. [---]. В них 

совершенно отсутствует поэтизация разгула или порочное очарование.» В 

цикле «Москва кабацкая», по словам А. К. Воронского, «нежная лиричность, 

тоска по клену, по полям, по ивам» переплетается с «прямым отчаянием» и с 

уверенностью, что лирическому герою «суждено погибнуть „на московских 

изогнутых улицах“, оправдывая хулиганства» (Прокушев 1999–2002: 592). С. 

Борисов, который присутствовал на чтении стихов Есенина в августе 1923 

года, описывает, что в «Москве кабацкой» есенинская поэзия оставила 

ранний романтизм позади. Однако атмосфера поэзии и пространство 

лирического героя Есенина изменились в то время. А. Н. Захаров (Захаров 

1995: 194) пишет, что лирический герой Есенина живет на природе в период 

с 1910 по 1920, но не позже, уже с «Москвы кабацкой» поэт начал описывать 

жизнь своего лирического героя в городе («Да! Теперь решено. Без возврата 

я покинул родные поля»). Лирический герой того времени – «хулиган», 

«озорник и циник» и «скандалист». Мир лирического героя Есенина сузился 

до кабака с компанией проституток и бандитов (Там же: 196).  

В стихотворении «Да! Теперь решено. Без возврата…» тема тоски по 

родной деревне получает продолжение. Прошлое время не вернётся, а 

реальность – это Москва кабацкая, город промышленный и подурневший. В 

стихотворении констатируется, что «Старый пёс мой давно издох / на 

московских изогнутых улицах / умереть, знать, сулил мне Бог.» Несмотря на 

то, что Москва – город, по которому тоскует «С.Е.» в период своих 

путешествий, этот город является всё-таки примером индустриализации и 

исчезновения старого времени. Лирический герой стихотворения тоскует, 

прежде всего, по своей родной деревне, которая далеко от города и его 

извилистых улиц (Прокушев: 553). 
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Как мы сказали в главе 4.2., уже в начале первого акта виден образ 

«поэта в мире Москвы кабацкой». Э. Сойни представляет поэта следующим 

образом: у него глаза красивые, но «лихорадочные», и манеры «нервные» 

(Soini 1931a: 22). Он не может оставаться на месте, постоянно выходит за 

сигаретами или за водой в бар отеля. Тем временем, когда «С.Е.» не 

появляется в номере, Айседора говорит Марии: «Hän on sairas. Hän on piru 

juovuksissa. [---] Hän tekee itselleen pahaa. Hän on kahdesti hirttäytynyt – ja 

koukku on irtaantunut» (Soini 1931a: 33). Нам кажется, что после декламации 

«Да! Теперь решено. Без возврата…» образ «С.Е.» почти полностью 

существует в циничном мире Москвы кабацкой. Ему запрещено въезжать в 

Париж после инцидента в парижском отеле, и Айседора ожидает его в 

берлинском доме (Soini 1931a: 50). Поэт погряз в своих пьяных дебошах, и 

нам кажется, что ранний образ пророка изменился и превратился в 

потерявшего надежду богоборца, который говорит: «Aavistan, aavistan, että 

loppuni lähestyy. Valot pimenevät, armoa ei ole. Pyhän Neitsyen olen kieltänyt. 

Jumalan olen pannut viralta. Olen kuolemaantuomittu vanki. Näetkö tuolla vankilan 

muuria?» (Soini 1931a: 56). 

Нам кажется, что соединительным мотивом между двумя 

стихотворениями является тоска по прошлому, «С.Е.» начинает скучать по 

нему, и эта тоска видна в русских народных песнях и особенно в 

стихотворении «Видели ли вы, как бежит по степям…». На наш взгляд, 

чтение стихов в пьесе ярко влияет на продвижении текста к трагической 

сцене в конце первого акта. Декламация и продолжающие её события 

обращают внимание зрителя, прежде всего, на «С.Е.» и его мотивы 

«хулиганства». Он, в каком-то смысле, становится главным героем первого 

акта.  
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4.3 Образ Айседоры – «танцовщицы любви» 

 

 

Sht. Katso kyyhkyseni. Isadora tanssii. Hän tanssii sinulle. Taputa 
käsiäsi, ole kohtelias Jumalalliselle Isadoralle. Hän luulee, että hän vielä 
osaa tanssia.  

(Soini 1931a: 53) 

 

Согласно нашему исследованию, есть все основания сказать, что пьеса 

«Танцовщица любви» Э. Сойни практически не сосредоточена на 

танцевальном искусстве её протагониста — наоборот, в пьесе танец 

появляется на заднем плане в сравнении с личной жизнью Дункан. Таким 

образом, пьеса следует за каноном биографического материала и прессы, 

где на первое место поднимаются все тонкости личной жизни танцовщицы, 

её денежные дела и жизненные невзгоды. Исследователь Сухонен 

упоминает (Pakkala & co. 1999: 18), что вообще в исследовании восприятия 

Дункан господствовал долгое время событийный, хронологически 

опережающий историко-биографический текст, который лишь недавно 

перешёл в область культурологии. Сойни сохранила тот же историко-

библиографический стиль в своей пьесе, и, конечно же, не в последнюю 

очередь потому, что на момент написания пьесы со смерти танцовщицы 

прошло не так много лет. 

Создавая пьесу «Танцовщица любви», Сойни, очевидно, вдохновилась 

гранями характера Дункан (художница и женщина), которые она анализирует 

в своих статьях «Isadora Duncanin rakkaudet» и «Isadora Duncanin loppu». 

Содержание статей стало предвкушением пьесы «Танцовщица любви», 

внимательно прослеживающей события насыщенной жизни Дункан. Пьеса 

состоит из пролога и трёх актов. Только в одном из актов есть короткая 

танцевальная сцена Айседоры (Soini 1931a: 53). На самом деле, 

основываясь на медленном чтении (close reading) пьесы, её название 

«Танцовщица любви» можно интерпретировать как указание на 

превалирование женщины над художницей, которая отдаёт все ради своего 
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искусства и любви. Финская пресса также разделяла это мнение, и в разделе 

4.3.2 мы подробнее рассмотрим отзывы, которые получила пьеса. 

Сойни считает интересным то, что Дункан в своей книге «My Life» более 

открыто и детально рассматривает любовные связи в своей жизни, нежели 

своё искусство. (Там же). Возможно, это является причиной того, что в пьесе 

«Танцовщица любви» так подробно рассматриваются любовные связи и её 

вера в «языческую красоту» Айседоры. «Языческая красота» Айседоры 

существует «в Греции, в статуях, в вазах, в музыке» и в языческой любви, 

найденной в реальной жизни. Сойни описала танцевальные сцены пролога 

пьесы в храме на горе Копанос в Афинах для учеников Дункан, а сама 

Айседора выступает в качестве стороннего наблюдателя своего искусства. 

Сойни изображает её толстой женщиной средних лет, и её творческая сила 

является уже угасающей. Айседора в прологе достигла своей великой мечты 

«Näetkö - - - Suuri Unelmani. Kreikan sininen taivas - ja temppelineitoset 

tanssivat» (Soini 1931a: 3). Айседора в пьесе не танцует, хотя, например, 

Анние Борг, которая выступала в главной роли на гастролях Финского 

Театра, являлась ученицей Дункан в Груневальде (в том числе, Suomen 

Kuvalehti 16.1.1932). В сценарии точно не раскрывается хореография 

спектакля, но, судя по кратким упоминаниям, танцевальные сцены включали 

как дункановский пластический танец, так и русские народные танцы. 

Согласно нашим данным, по крайней мере, в постановке «Kansan Näyttämö» 

танцевальные сцены были поставлены балетмейстером и модернистом Сари 

Янкелоу, являющейся ученицей Мэгги Грипенберг и Мэри Вигман. Она 

хорошо знает пластический танец.  

Как мы упоминали в разделе 2.3., часть финской публики имела 

возможность увидеть Дункан в аншлаговых спектаклях Национального 

театра в начале 1908 года, когда она в феврале выступала сначала одна, а 

затем со своими ученицами из Санкт-Петербурга в марте. Не исключено, что 

среди зрителей Дункан и зрителей пьесы «Танцовщица любви» были одни и 

те же люди, ведь разница во времени между спектаклями была всего 23 

года. А поскольку финская пресса сравнительно внимательно следила за 
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танцовщицей в 1920-е годы, финская публика должна была иметь хоть какое-

то представление о Дункан, как о человеке и как о танцовщице. 

Когда в конце пролога поступает приглашение от советского 

правительства основать в России танцевальную школу, преданная любовью 

женщина отходит на второй план в образе Айседоры, а художница в ней 

получает призыв взяться за большую задачу. Радость Айседоры точно 

отражает радость Дункан от получения этой телеграммы: «Ihme on tapahtunut 

-- miljoonien päättymätön piiri tanssii siellä ijankaikkisen lähimmäisenrakkauden 

lämmössä ja toveruuden veripunaisessa hehkussa uutta, tervettä tulevaisuutta 

ihmiskunnalle» (Soini 1931a: 15). Однако в пьесе ничего не рассказывается о 

её Советском периоде, а остальные акты пьесы происходят в Европе: 

первый в Париже, второй в Берлине, третий в Ницце. Действие первого и 

второго актов происходит в хронологическом порядке в одно и то же время, 

когда Дункан и Есенин возвращаются из гастролей по Америке. В третьем 

акте показан день смерти Дункан, как его описала Мэри Дести в своей книге. 

На протяжении всей пьесы упоминается постоянное присутствие 

репортёров и трудности, с которыми Дункан столкнулась во время своих 

гастролей по Америке и Европе. В разделах 2.2.2. и 3.2. мы указывали, что 

газетные репортёры всегда следовали за парой по пятам во время 

гастролей, больше интересуясь личной жизнью Дункан, чем её искусством. 

Во всех актах пьесы появляется вымышленный персонаж «Юп», иногда как 

хулиган, иногда как помощник. Его можно рассматривать как представителя 

прессы, определившей жизнь Дункан. В начале первого акта «С.Е.» 

комментирует: «Ja Isadora tanssi Brooklynissa punaisessa puvussaan [---] ja 

lehdet kirjoittivat "Isadora tanssii alastomana Internationalen", ja mayor sanoi "[---] 

se ei ole tanssia, se on siveettömyyttä» (Soini 1931a: 21). Рассмотрим это 

подробнее в разделе 3.1. 
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4.4 Восприятие пьесы в финских газетах 

 

Уже первые рецензии на пьесу «Танцовщица любви» обратили внимание на 

то, насколько буквально события пьесы следуют за событиями реальной 

жизни — почти ничего не было создано самим драматургом, хотя события не 

полностью следовали хронологии. Нам кажется, что соединительным 

фактором рассматриваемых отзывов является оценка фрагментарности 

пьесы. Пьеса, как мы рассказывали, состоит из пролога и трёх актов. 

Критики, рассматривающие отзывы, думали, что в актах практически не было 

чего-то общего, чтобы создать из них единую для драмы структуру (Uusi 

Suomi 11.12.1931). По мнению критиков, выбор писательницы опирается 

прежде всего на автобиографические и мемуарные материалы. Это 

существенно влияло на то, что пьеса не становилась единой драмой и 

поэтому в каком-то смысле была фиктивным представлением (там же). 

Критик «V. I. M.»  в газете Uusi Suomi (11.12.1931) полагает, что близость 

смерти танцовщицы влияла на то, что Э. Сойни не осмелилась свободно 

описать образ танцовщицы или отойти от фактов. Критик «H-m.» в газете 

«Aamulehti» (13.12.1931) писал, что пьеса показывает красивые и частично 

сильные сцены, но у них мало общего друг с другом, поэтому структура 

пьесы остается слабой. Критик в газете «Ilkka» (19.12.1931) отмечает, что 

невозможно даже говорить о структуре драмы. По мысли критика «H.V.» в 

газете «Sosiaalidemokraatti» (12.12.1931), автор решила не использовать 

слово «драма» в контексте этой пьесы из-за фрагментарности структуры. 

С другой стороны, заслугой пьесы называли силу и глубокий смысл 

рукописи (Aamulehti 13.12.1931). Критик «H-m.» в газете «Aamulehti» считал, 

что «Танцовщица любви» отличается от других финских пьес того времени 

именно благодаря своей силе (там же). Критики считали также 

положительным то, что в пьесе представлены пластические танцы Айседоры 

Дункан. Критик «V.I.M.» в газете «Aamulehti» (13.12.1931) описывает, что в 

прологе есть хорошие примеры пластического танца Айседоры Дункан. 

Критик считает, что в первом и втором актах есть сильные и драматические 
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элементы, в которых видно «психопатическое колебание» молодого поэта 

«из одной крайности в другую» (там же).      

Примечательно, что финские критики в прессе обращали внимание на то, 

что в ролях главных героев было много возможностей для актёров, но всё-

таки в образах «Айседоры» и «С.Е» было много недостатков. Общей 

характеристикой образа Айседоры среди критиков стало то, что автор 

представила её только как «жрицу любви» или «языческую поклонницу 

любви» (Aamulehti 13.12.1931). 

Во многих сценах пьесы неоднократно упоминается, что искусство 

отошло на второй план в сравнении с любовью. Хотя источниками Сойни 

являются в первую очередь автобиография Дункан и книга Дести, в основном 

посвящённые любви, Сойни, должно быть, имела полное представление о 

танцевальном искусстве Дункан. Критик в «Aamulehti» подчёркивает, что 

пьеса не представляет искусство великой танцовщицы, а «hänen taiteensa 

suuruudesta ja voimasta saa tiedon vain muutamasta, verraten ontosta 

vuorosanasta» (там же). Критик в газете «Uusi Suomi» описывает Айседору 

как женщину, борющуюся и пострадавшую в своей жизни из-за любви (Uusi 

Suomi 15.12.1931).  

В отзывах финских журналов заметили, что в пьесе образ «С.Е.» показан 

сильнее образа Айседоры. Там, где Айседору описывали «пассивной» и 

«покорной» (Uusi Suomi 11.12.1931), в образе «С.Е.» видели буйные и 

динамические стороны. «Nuori rappiolle joutunut ja hurja runoilija Sergei 

Jessenin oli epäilemättä illan paras saavutus», отметили в газете «Pieksämäen 

Sanomat» о спектакле гастролирующей труппы (26.2.1932: 3). Также критик 

«Kansan Lehti» пишет o спектакле в Tampereen Teatteri: «Jesenin-näytökset 

olivat luonnollisesti koko esityksen vahvin puoli» (Kansan Lehti 15.12.1931). 

Особенно писали о первом и втором акте: «Dramaattisesti värikkäimpiä ja 

voimakkaimpia olivat ensimmäinen ja toinen näytös, joita Jesseninin 

psykopaattinen heilahtelu äärimmäisyydestä toiseen väkivaltaisesti hehkuttaa» 

(Uusi Suomi 11.12.1931). По мнению критика в «Kansan Lehti», роль «С.Е» в 

Tampereen Teatteri был почти создан для Lähteenmäki: «Siinä hänen 

liikunnallinen vapautumisensa pääsi kerta kaikkiaan täysiin oikeuksiinsa, sekin 
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kuvasti psykopaatin runoilijan läikkyväisyyttä» (там же). Также критик 

«Aamulehti» считал, что «venäläisen runoilijan ja boheemin osa on kuin kirjoitettu 

Leo Lähteenmäkeä varten» из-за «лирических», «диких» и «грубых» сцен 

(Aamulehti 13.12.1931). Критик в газете «Uusi Suomi» считает роль «С.Е.» 

трудной (Uusi Suomi 11.12.1931). Критик обосновывает трудность роли таким 

образом: «[---] jos Jesseninistä aiotaan saada esiin muutakin kuin raakuutta ja 

kauniita runokuvia, jotain sitä mystillistä, sairassieluista neroa, joka tekee 

Duncanin uhraukset ja rakkauden ymmärrettäviksi [---]» (там же). Критик в газете 

«Sosiaalidemokraatti» считает, что так как пьеса детально следует реальным 

биографическим событиям жизни Дункан и Есенина, этот выбор в создании 

образа «С.Е.» обоснован (там же). 

Общей критикой против представленного образа «С.Е.» стала его 

односторонность. Многие критики обращали внимание на то, что пьеса 

представила только сторону «хулигана», сделавшую его портрет 

односторонним и не отвечающим требованиям персонажа драмы (Uusi Suomi 

11.12.1931). Некоторые критики ожидали, что Э. Сойни представит в 

«Танцовщице любви» более многосторонний образ поэта соседней страны. 

Как было сказано ранее, смерть Есенина немного осветила финским 

читателям его творчество, когда, например, журнал «Helsingin Sanomat», 

писавший о самоубийстве поэта, также сосредоточился на его творчестве 

(Helsingin Sanomat 31.1.1926). 
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5 Заключение 

 

Остается сделать вывод, что финская пресса интересовалась жизнью и 

творчеством Айседоры Дункан. Шведскоязычная пресса в Финляндии, в 

частности, внимательно следила за карьерой Дункан и связывала её 

искусство с более широким контекстом танцевального мира. В начале ХХ-го 

века, особенно перед визитом Дункан в Хельсинки в 1908 году, финский 

читатель получил представление о теоретико-искусствоведческих взглядах 

Дункан и этапах её карьеры до этого момента. О ней были опубликованы 

небольшие новостные репортажи, более крупные статьи и интервью. 

 В 1920-е годы, когда Дункан уже была замужем за Сергеем Есениным, 

пресса стала более внимательно следить за личной жизнью танцовщицы. 

«Talonpoikaisluolasta polveutuva kirjailija» Есенин предстаёт в основном как 

муж Дункан, а не как самостоятельная творческая личность. О жизни 

супружеской пары в Европе сообщалось наравне с остальными 

европейскими новостями, а отголоски злополучного американского турне 

донеслись также и до Финляндии. Прессу в первую очередь интересовали 

обстоятельства, приведшие к неудаче гастролей, а также в прессе начали 

спекулировать на личной жизни супружеской пары. 

Постамериканский период наиболее точно был передан финнам в пьесе 

Эльзы Сойни «Танцовщица любви». В своей пьесе Сойни частично 

опиралась на посмертно опубликованную автобиографию Дункан и 

биографию Дункан, написанную Мэри Дести. Образ Есенина был дополнен 

статьями Олави Пааволайнена. Хотя в прологе пьесы представлены 

художественные идеалы Дункан, основное внимание в нём, как и в прессе, 

было уделено личной жизни Дункан. В пьесе рассказывалась правдивая 

история безответной любви Дункан к своему «Архангелу», до мельчайших 

подробностей рассказывались неудачи Дункан и Есенина в Париже и 

Берлине, и финскому зрителю представили момент её смерти таким, каким 

он был в реальной жизни. Всё это Сойни удалось воссоздать так же 
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трагично, как якобы последнее высказывание Дункан: «Adieu, mes amis, je 

vais à la gloire!». 



 
 

56 

Список использованной литературы 

 

Источники 

DUNCAN 1928: Duncan, Isadora. My life. London: Penguin Group 

DUNCAN & MCDOUGALL 1929: Duncan, Irma & McDougall, Allen Ross. Isadora 
Duncan’s Russian Days and Her Last Years in France. London: Covici-
Friede 

ЛЕКМАНОВ & СВЕРДЛОВ 2015: Лекманов, Олег & Свердлов, Михаил. 
Есенин. Биография. Москва: Астрель 

MCVAY 1976: McVay, Gordon. Esenin: A life. Ardis Publishing. New York 

MCVAY 1980: McVay, Gordon. Isadora & Esenin. Ardis. Michigan. 

SOINI 1931a: Soini, Elsa. Rakkauden tanssijatar. Neljä kuvaelmaa Isadora 
Duncanin elämästä.  Helsinki. Otava. 

SOINI 1930a: Soini, Elsa. Isadora Duncanin rakkaudet. Tulenkantajat no 7-8, 
18.4.1930  

SOINI 1930b: Isadora Duncanin loppu. Tulenkantajat no 15, 209–211. 1.9.1930  

 

Газетные издания 

НОВАЯ РУССКАЯ ЖИЗНЬ 20.5.1922: «Айседора Дункан и поэт Есенин» 
Новая Русская Жизнь 20.5.1922 

ПУТЬ 6.8.1921: «Дункан в Петроград» Путь. 6.8.1921 

AAMULEHTI 13.12.1931: H-m. ”Rakkauden tanssijatar” Aamulehti 13.12.1931 

AAMULEHTI 9.1.1932: ”Kotimaisen ohjaustaiteen huippusuorituksiin kuuluu 
Tampereen Teatterin ’Rakkauden tanssijatar’.” Aamulehti 9.1.1931 

ETELÄ-SUOMI 28.7.1921: ”Isadora Duncan on saapunut Tallinnaan” Etelä-Suomi 
28.7.1921 

FORSSAN LEHTI 2.5.1923: “Raivoisa puoliso” Forssan lehti 2.5.1923 



 
 

57 

HAMINAN LEHTI 23.5.1922: ”Isadora Duncan, kuuluisa amerikkalainen tanssijatar 
on liihoitellut Moskovasta Berliiniin” Haminan lehti 23.5.1922 

HELSINGIN SANOMAT 26.10.1922: ”Isadora Duncan – kommunistiagitaattori. 
Kielletty tanssimasta Bostonissa. (Hels. Sanomain erikoistieto.)” Helsingin 
Sanomat 26.10.1922 

HELSINGIN SANOMAT 11.12.1931: ”Isadora Duncan parrasvaloissa” Helsingin 
Sanomat 11.12.1931 

HELSINGIN SANOMAT 16.9.1927: ”Isadora Duncan kuollut” Helsingin Sanomat 
16.9.1927 

HELSINGIN SANOMAT 31.1.1926: ”Venäläinen runoilija Jessenin on tehnyt 
itsemurhan Pietarissa” Helsingin Sanomat 31.1.1926 

HUFVUDSTADSBLADET 20.2.1923: “Isadora Duncans äktenskapliga solger” 
Hufvudstadsbladet 20.2.1923 

HUFVUDSTADSBLADET 28.2.1923: “Hellre Sibirien än Isadora” 
Hufvudstadsbladet 28.2.1923 

HUFVUDSTADSBLADET 1.7.1923: “Isadora vill brännas levande” 
Hufvudstadsbladet 1.7.1923 

ILKKA 19.12.1931: ”Pääkaupungin näyttämöltä” Ilkka 19.12.1931 

ILTALEHTI 18.7.1923: ”Isadora Duncan tahtoo tulla elävältä poltetuksi” Iltalehti 
18.7.1923 

ITÄ-SAVO 7.10.1922: ”Isadora Duncan ei pääse Amerikkaan” Itä-Savo 7.10.1922 

KANSAN VOIMA 23.11.1922: ”’Punainen Isadora’ Amerikassa” Kansan Voima 
23.11.1922 

KARJALAN AAMULEHTI 30.8.1921: ”Kommunistit ja taide” Karjalan Aamulehti 
30.8.1921 

KESKI-UUSIMAA 29.3.1922: ”Kremlin hovitanssijatar” Keski-Uusimaa 29.3.1922 

KESKISUOMALAINEN 1.6.1922: ”Isadora Duncan ilmailumatkoilla” 
Keskisuomalainen 1.6.1922 

LOVIISAN SANOMAT 6.10.1922: ”Isadora Duncan ei pääse Amerikkaan” Loviisan 
Sanomat 6.10.1922 

LÄNSI-SAVO 15.8.1921: ”Isadora Duncan opettaa bolshevikkeja tanssimaan” 
Länsi-Savo 15.8.1921 



 
 

58 

LÄNSI-SUOMI 13.1.1932: ”Kulttuuria Tampereella ja Raumalla” Länsi-Suomi 
13.1.1932 

LOVIISAN SANOMAT 16.3.1923: ”Duncanin mies pitänyt jymyä Pariisissa” 
Loviisan Sanomat 16.3.1923 

SAVO 24.7.1921: R.D. ”Tanssijatar bolshevistien luo” Savo 24.7.1921 

SISÄ-SUOMI 5.11.1927: ”Kaunottaren murhenäytelmä” Sisä-Suomi 5.11.1927 

SOSIAALIDEMOKRAATTI 11.12.1931: H.V. ”Kotimainen ensi-ilta Kansan 
Näyttämöllä” Sosiaalidemokraatti 11.12.1931 

SUOMEN KUVALEHTI 10.3.1923: ”Mieluummin Siperiaan kuin Duncanin 
puolisona” Suomen Kuvalehti 10.3.1923 

SVENSKA PRESSEN 20.5.1922: Allround. “Ater främme” Svenska Pressen 
20.5.1922  

SVENSKA PRESSEN 24.2.1923: “Isadora Duncan missnöjd med Amerika” 
Svenska Pressen 24.2.1923 

SUOMEN TYÖMIES 5.10.1922: U.G. ”Isadora Duncan pääsee sittenkin 
Yhdysvaltoihin” Suomen Työmies 5.10.1922 

SVENSKA PRESSEN 7.10.1922: ”Isadora Duncan höll på att ej komma in till 
U.S.A” Svenska Pressen 7.10.1922 

TAMMERFORS AFTONBLAD 21.2.1923: ”En otrevlig make” Tammerfors 
Aftonblad 21.2.1923 

TAMPEREEN SANOMAT 26.5.1926: ”Isadora Duncan runoilija Jesseninistä” 
Tampereen Sanomat 26.5.1926 

TULENKANTAJAT 3.4.1929: ”Uusi Hellas. Made in Germany”. Tulenkantajat 
3.4.1929. 126–132  

TURUN SANOMAT 17.5.1922: ”Isadora Duncan ilmailumatkoilla” Turun Sanomat 
17.5.1922 

TULENKANTAJAT 1.9.1930: “Isadora Duncanin loppu” Tulenkantajat 1.9.1930 
209–211, 227  

TYÖVÄEN LEHTI 2.11.1922: ”Amerikkalaisetkin pelkäävät kommunismin basillia” 
Työväen Lehti 2.11.1922 

UUSI SUOMI 11.12.1931: V.I.M. Elsa Soini: ”Rakkauden tanssijatar” Uusi Suomi 
11.12.1931  



 
 

59 

UUSI SUOMI 1.3.1923: “Isadora Duncanin ikävät kokemukset” Uusi Suomi 
1.3.1923 

UUSI SUOMI 22.2.1922: ”Isadora Duncan Moskovassa” Uusi Suomi 22.2.1922 

UUSI SUOMI 23.2.1922: ”Tanssitaide” Uusi Suomi 23.2.1922 

VAPAA SANA 6.7.1921: TUT. ”Tanssijatar Isadora Duncanin Venäjän matka” 
Vapaa Sana 6.7.1921 

WIBORGS NYHETER 26.9.1927: ”Isadora Duncans sista år” Wiborgs Nyheter 
26.9.1927 

WIBORGS NYHETER 9.8.1922: ”Isadora Duncans Rysslandsvistelse” Wiborgs 
Nyheter 9.8.1922 

WIBORGS NYHETER 2.3.1923: ”Isadora Duncans ledsamma erfarenheter i 
Amerika” Wiborgs Nyheter 2.3.1923 

ÅBO UNDERRÄTTELSER 24.2.1923: ”Isadora Duncan är en dam, som inte tycker 
om att det är tyst kring hennes namn” Åbo Underrättelser 24.2.1923 

 

Исследовательская литература 

ЗАХАРОВ 1995: Захаров, Александр Михайлович. Поэтика Есенина. Москва: 
Международная Академия Информатизации Гуманитарное Отделение  

ХУТТУНЕН 2007: Хуттунен, Томи. Имажинист Мариенгоф. Денди. Монтаж. 
Циники. Москва: Новое Литературное Обозрение 

КРУЧЁНЫХ 1926: Кручёных, Алексей Елисеевич. На борьбу с хулиганством 
в литературе. Москва: Мотор 

МАРИЕНГОФ 1926: Мариенгоф, Анатолий Борисович. Роман без вранья. 
Москва: Азбука 

ШНЕЙДЕР, ИЛЬЯ 1998: Шнейдер, Илья Ильич. Встречи с Есениным. 
Москва: ПРОЗАиК  

МАШБИЦ-ВЕРОВ 1925: Машбиц-Веров. Журнал3 «Октябрь», 1925, № 2, 
февраль, с. 142—143.  

ПЕЧАТЬ И РЕВОЛЮЦИЯ 1925: Печать и революция. 1925, кн. 1, янв.— 
февр., с. 130 



 
 

60 

ПРОКУШЕВ 1995–2002: Прокушев, Юрий Львович. Полное собрание 
сочинений. Москва: ИМЛИ им. А. М. Горького 

ПРОКУШЕВ 1985: Прокушев, Юрий Львович. Сергей Есенин. Образ. Стихи. 
Эпоха. Москва: Современник 

ПРОКУШЕВ 2003: Прокушев, Юрий Львович. Летопись жизни и творчества 
С. А. Есенина: В 5 томах. Москва: ИМЛИ им. А. М. Горького РАН 

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ 1923: Последние новости. 15.3.1923, № 939 
РОЗАНОВ 1926: Розанов, Иван Никанорович. Есенин и его спутники // 
Есенин. Жизнь. Личность. Творчество. Москва 

ХАРЧЕНИКОВ 1975: В. И. Харчевников, Поэтический стиль Сергея Есенина 
(1910–1916): пособие по спецкурсу, Ставрополь 

ТОЛСТОЙ 1922: журн. «Новая русская книга», Берлин, 1922, № 1, январь, 
с. 16—17 

ШНЕЙДЕРМАН 1997: Шнейдерман, Э. М. Поэты-имажинисты. Санкт-
Петербург: Петербургский писатель 

ЭРЕНБУРГ 1922: Эренбург, Илья Григорьевич. Портреты русских поэтов. 
Берлин: Тетр. ГЛМ 

AF HÄLLSTRÖM 1945: af Hällström, Raoul. Siivekkäät jalat. Helsinki. Kivi 

BASCHMAKOFF & PESONEN 1975: Baschmakoff, Natalia. Pesonen, Pekka. 
Johdatukseksi. Esipuhe teoksessa Neuvostolyriikkaa I. Toim. Natalia Baschmakoff 
& Pekka Pesonen & Raija Rymin. Helsinki. Tammi. 5−17. 

DALY 1995: Daly, Ann. Done into Dance. Wesleyan University Press 

DEUTCH & YARMOLINSKY 1922: Transl. Babette Deutch & Avrahm Yarmolinsky. 
Modern Russian Poetry: An Anthology. New York: Brace Harbourt.  

GRIPENBERG 1950: Gripenberg, Maggie. Rytmin lumoissa. Kustannusosakeyhtiö 
Otava. Helsinki. 

HUTTUNEN 2014: Huttunen, Tomi. Imaginismi. Teoksessa Venäläisen 
avantgarden manifestit. Toim. Tomi Huttunen. Helsinki. Osuuskunta Poesia. 77–
93. 

HUTTUNEN 2015: Huttunen, Tomi. Vallankumous ja kirjallisuus: 1910- ja 1920-
luvut. Venäläisen kirjallisuuden historia. Toim. Kirsti Ekonen ja Sanna Turoma. 
Helsinki. Gaudeamus 

HUROK 1947: Hurok, Sol. Impresario. A memoir, in collaboration with Ruth 
Goode. London: Random House  



 
 

61 

HYVÄRINEN 2009: Hyvärinen, Olli. Tarkoin valitut runot. Helsinki: Nastamuumio 

JÄNIS-ISOKANGAS 2016: Jänis-Isokangas, Ira. Neuvostovallan taistelu 
huliganismia vastaan 1920-luvulla. Käsitteet, politiikka ja käytännön toimet. 
Tampere: Tampere University Press. 

KLAPURI 2010: Klapuri, Tintti. Venäläisen modernistisen runouden suomalainen 
käännöshistoria. 1918–1930. 

LINDQVIST 1924: Lindqvist, Rafael. Sånger i rött och svart. Ett urval ryska dikter 
från bolsjevismens dagar. Övers. Rafael Lindqvist. Helsingfors: Holger Schildt.  

SEPPÄLÄ & TANSKANEN 2010: Seppälä, Mikko-Olavi & Tanskanen, Katri. 
Suomen teatteri ja draama. Helsinki: Like 

SUHONEN 1999: Suhonen, Tiina. Duncan tanssi Helsingissä. Askelmerkkejä 
tanssin historiasta, ruumiista ja sukupuolesta. Tanssintutkimuksen 
vuosikirja 3/1999. Toim. Päivi Pakkanen, Jaana Parviainen, Leena 
Rouhiainen, Annika Tudeer. Taiteen keskustoimikunta.  

SCHNEIDER 1968: Schneider, Ilja Ilyich. Isadora Duncan. The Russian Years. 
London: McDonald & Co. 

VESIKKO 2011: Vesikko, Antti. Kansakunnan resonoivat muistot. Olavi 
Paavolaisen jatkosodan päiväkirja Synkkä yksinpuhelu I-II (1946) 
kansallisen identiteettiprojektin uudelleenarviointina. Pro gradu -tutkielma. 
Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos. Jyväskylä. 

 

Рукописные материалы 

SOINI 1930-1931: Soini, Elsa. Kirjeenvaihto 1930–1931. Suomalaisen 
kirjallisuuden seuran arkisto. Helsinki. 

SOINI 1931b: Soini, Elsa. Elsa Soinin muistelmat Isadora Duncanista. 
Suomalaisen kirjallisuuden seuran arkisto. Helsinki. 

 


