
criterion
a journal of literary criticism

“If you compare several representative passages of the greatest poetry you see how 
great is the variety of types of combination, and also how completely any semi-ethical 
criterion of “sublimity” misses the mark. For it is not the “greatness,” the intensity, of the 
emotions, the components, but the intensity of the artistic process, the pressure, so to 
speak, under which the fusion takes place, that counts.”

� T. S. Eliot, The Individual Talent cri
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����������������������������������������ǡ���������������������Ǥ�����������
����������������������������ǯ��������������Ǥ��ǯ�������������������������ǳ�ȋ������
ͤ͟͝ȌǤ�����������������������������������������������������������������ơ��������
�������������������Ǥ�������������������������������������������������ǯ������������
������ǲ�����ǳ����ǲ�������ǳ�����������������������������������������������������Ǥ�
����������ǡ�����������������������������������������������������������������
��������Ǥ������ǯ����������������������������������������������������������
�������ǯ������������������ǡ����������������ǲ����ǳ��������Ǥ������������������������
�����������������������������ǡ���������������������������������ǲ�������ǳ������
ǲ���������ǳ�����������������ǡ���������������ǡ����������������������������������Ǥ�
��������������������Ǧ������������������������������������������������������Ǥ

�������������������������������������������������ǡ���������������������
�����������������ǡ�������������������������Ǥ���������������������ǡ���������Ǧ
��������������������������ǡ���������������������������������������������������
������������������������������������ǣ�ǲ�������������������������ǡ������Ǯ���������Ǧ
������ǯǡ����������������������������������������������������ǡ�������������������
����������������one’s own. One must internalize���������������������������Ǧ
�����������������������������������������������������������������������������
�������������������������������ǳ�ȋ��������͢͝ȌǤ���������������������A Star Called 
Henry�������������������������������������������������������������������������
����������������ǡ�������������������������������������A Portrait of the Artist 
as a Young Man�����������������������������������������Ǥ����������������
��������������������������������������������ǡ�������������������������������
��������������������������������������Ǥ�����������������������������������
������������������������ǡ���������������������������������������������������
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criterion

���������������������������������ǲ�����Ǥǳ������������ǡ����������������������ǡ�
���������������������������������������������������������������������������������
����������������������Ǥ�����������������������ǡ��������������������������ƪ��������
���������������������������������������������������Ǥ�������������������������Ǧ
����ǡ��������������������������������������������������������ǯ���������������Ǥ������
���������������������������������������������������ǣ����������������������
�������������������������������������������������������������������Ǥ��������ǡ������
�����������Ǧ�����������������������������������������������������������ǲ���Ǧ
��������������������ǳ���������������������������������������������������������Ǧ
�������������ǡ�����������������������������������������ǡ����������ǡ���������������Ǥ

����������������������������������������������ǲ�������ǡǳ�����������
�������������������������Ǥ���������������ǡ�ǲ������Ǯ�������������������ǯȄ
�������������������������������������Ǯ��������ǯ�Ǥ�Ǥ�Ǥ������������������������
��������������������������������ǣ���������������������������������Ƥ���������Ǧ
��������������ǡ���������������ǳ�ȋ��������ͤȌǤ�������������������������������
��������������������ǡ�������������������������������������������������ǡ����
������������������Ǥ�����������������������������������������������������������Ǧ
����������������������������ǡ�����������������������������������������������������ǡ�
�����������������ǡ�������������������������������������������Ǥ���������������
��������������������������Ǥ�����������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������Ǧ
���Ǥ����������ǡ��������������������������������������������������������������Ǧ
������ǡ����������������������������������������������������������������������ǡ�
���������������������������������������������������������������������Ǥ

��������������������������������������������������������������������Ǧ
����������������������Ǥ����ͥͣ͜͝�����������ǡ���������������������ǡ����������ǣ

����������������������������������������������������������������������������Ǧ
������������ǡ�����������������������������������������������ƪ����������������Ǧ
�������������������ǡ�����������������������������������������ǡ��������Ǧ�ƥ��ǡ�
�����������������Ǥ������������������������Ǧ������������������������ǡ�����ƪ����
������������������������������������������������������������������������������
���Ǥ�ȋ���Ǥ�����������͝͡͞Ǧ͟͝͡Ȍ

�������������������ǡ��������������������������������������������������
�����������������ǣ�ǲ	��������Ǥ�Ǥ�Ǥ�����������������������������������������
�������ǡ������������������ǡ����������������������ǡ����������������������������ǳ�
ȋ�������͟͝͡ȌǤ�������ǡ����������������������������������������������������
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�������������������Ǥ������ǡ��������ǡ������������������������������������Ǣ�
����������������������������������������������������������������������������Ǥ�
���������������������������A Star Called Henry,

���������������������������������������������ǡ�ƪ���������������������������������
������������������������������������������������������������������Ǧ���Ǧ
���������������������������������������������������Ǥ�Ǥ�Ǥ������������������
������������������������������������������������Ǥ�ȋ���������ͣ͞͞Ȍ

�����������������������������������������������ǡ�������ǡ������������������Ǥ�
�����ǯ�����������������������������������������������������������������������Ǥ�
�������ǡ��������������������������������������������������������������������Ǧ
�����������������������������������Ǥ�������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������Ǧ
����ǡ����������������������������������ǡ����������������������������������������
�������ǡ���������������������������������������������������������������������
������������������������������Ǥ

Conclusion
����������������������������������������������������������������������ǡ�����
Ƥ������������������������������������������������������������������������Ǧ
��������������Ǥ�����������������������������������ǡ���������������������������
����������������������������Ǥ�����������������ǯ���������������������������
����������������������������������������������������������Ǥ��������ǡ����������
������������������������������������������������������������������������������
�����Ǥ������������������������������������������Ǧ�������������������������������
����������Ƥ������������������������������������������������������ǡ�������������Ǧ
������������������������������������������Ǥ�����������������������������������Ǧ
�����ǡ�������ƪ��������������������������������������������������ȋ������������
�������������������Ȍǡ�������������������������������������������������������������Ǥ

��������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������Ǥ�
�������������A Star Called Henryǡ�������������������������������������������
���������������������Ȅ���������������������ǡ�����������������������������Ǥ�
�����������������������������������������������������������������������Ǧ�����ǡ�
��������������������������������������������������������ǡ���������������������
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criterion

������������������������Ǥ�������������������������������ǯ������������������
��������������������������������������������������ǡ������ǯ����������������������
����������������������������������������������������������Ǥ������������ǡ�A Star 
Called Henry����������������������������������������������������������������Ǧ
����Ǥ��������������ǯ�������ǡ�����ǯ���������������������������������������������Ǧ
���������ơ�������Ǥ��������������������������������������ǡ�����������������
���������������������������������������������ơ�������������ǡ������������������
������ǡ�������������Ƥ��������������������������������������ǯ��������������
����������������ǡ���������ǡ�����������Ǥ�������ǡ�������������������������������
�����������������������������ǡ�����������ơ���������������������������������Ǥ�
�������ơ����������������������������������������ǡ������������������������������
�������Ǧ�����������������������������������Ǥ�������������������������������ǯ��
������������������������������������������������������������������������ǡ�������
���������������������������������������������������������������������������Ǧ
�����������������������������������������������������ǣ��������������������������
�������������������ǡ���������������������������������Ǥ
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crying war
����������������ǯ��ǲ�������������������ǳ

Eric Hengstebeck

"The psychopathology which the poet makes h[er] own is not a sinister little ac-
cident of personal destiny, or an individual, unfortunate accident. It is not the 
milkman’s truck which has run over him and left him disabled. It is the horse-
men of the Hundred Blacks carrying out their pogroms against their ances-
tors in the ghettos of Vilna. . . . The blows received to the head did not happen 
during a street brawl, but when the police charged the demonstrators. . . . If [s]
he cries out like a deaf genius, it is because the bombs of Guernica and Hanoi 
have deafened [her]" � Maurice Blanchot (qtd. in Deleuze, “Ethics” 82)

Elizabeth Bishop’s “In the Waiting Room,” from her 1971 
����������ǡ�Geography IIIǡ����������������������������������������������������Ǧ
�����Ǧ���������������ǡ�����������������������������������������������������
�������������������Ǥ������������������������������ǯ�������������������������
�ơ�����������������������������������������������������������Ǧ�������������
�������������Ȅ���������������������������������������������������������Ǧ
��������������Ǥ�������������������������������������������������������������
��������������������������������������ǯ���������ǡ�������������������������������
����������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������Ǥ��������������
�������������ǡ�����
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criterion

������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������Ǥ�������������������ǲ���������
��������������������������������������������������ǡ����������������������ǡ�����
�����������������������������������������������������ǡ������������������������ǡ�
����������������������������������ǡ��������������������������������������ơ���������Ǧ
���ǳ�ȋͣ͝ȌǤ���������������������ǯ������������ǡ������������������������������������ǡ�
������ǯ��ǲ�������������������ǳ�������������������������������������������Ǧ
�����������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������Ǥ��������
��������������������������������������������ǡ�������ǯ���������������������������
����������������������������������������������������������������������������
��������������������������ǣ����������������������������������������������ǡ��������
���������������������������������Ǧ��Ǧ��ơ������Ǥ�����������������������������ǲ���
����������������ǳ���������������������������������Ã��������������������������Ǧ
���������Ǥ����ȋ��Ȍ�����������������������������������������������������������Ǧ
�����������������������ǡ���������������������������������ƪ������������������
�����������������������������������������������Ƥ�������������Ǥ

���ǲ����
������������
�����ǣ�����������������ǯ��Ǯ�������������������ǡǯǳ�
�������������ơ��������������������������������������������������������
������ǯ��������ǡ���������������������������ǲ�������ǳ�ȋͥ͢͝Ȍ�������������������������ǡ�
��������������ǲǤ�Ǥ�Ǥ�oh! of painǳ�ȋ�������ͣ͟Ȍ�����������������������������������
�������������������������������������������������������ǡ���������������Ǧ�����Ǥ�
�������ǡ��������������������������������������������������������������
�������������������������������������ǡ�ǲ��������������Ǥ��������ǳ�ȋͥ͡ȌǤ����ǲ���
����������������ǳ�������������ǡ������������������ǡ�����������������������Ǧ
���������������������������������������������������������ǡ������������������
�������������������������������������������������������������ǯ��������������
�����������ǲ�������Ǥǳ��������������ǯ������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������Ǧ
�����ǡ�ǲ�����������ǳ�ȋͤ͝͝Ȍǡ��������������������������Ǥ��������ǯ�����������������
�������ǲ����������������������������ǳ�ȋͥ͜͝Ȍ������������������������������Ǧ
�����������������������������������������������������������ǲ�������ǳ����ǲ���ǡǳ�
������������ȋ��������Ȍǡ��������������������������������������������������������
������ǯ��������Ǥ�����������������������������������������ǡ�����������ǡ���������Ǧ
����������������������������ǯ��������ǡ�������������������������������������Ǥ����
�������������������������������������������ǲ�������������������������������������
������������������ǳ�ȋͤ͟͝Ȍǡ��������ǯ�����������������������ǯ����������������
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��������������������������������������������������������ǡ������ǲ���������������Ǧ
���ǳ�ȋͤ͝͞ȌǤ����������������ǡ��������ǡ��������������������������������������
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����������������������������ǡ���������ǡ�����������������������������������
����������������������Ǥ�����������������������Ƥ����������������������������
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shall i project  
a world?
The Crying of Lot 49����������������������� 
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Rachel Kirkwood
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Bloom’s Major NovelistsǤ���������ǣ�������������������������ǡ�͜͜͟͞Ǥ������Ǥ

��������ǡ�������Ǥ�Thomas Pynchon’s Narratives: Subjectivity and Problems of Knowing. 

��������ǣ��������������������������Ǥǡ�͜͜͜͞Ǥ������Ǥ

������ǡ��������Ǥ�ǲ��������ǡ���������������ǡ���������ǣ����������������������������Ǥǳ�
Signs and Symptoms: Thomas Pynchon and the Contemporary WorldǤ���������ǣ���
���������������ǡ�ͥͤ͟͝Ǥ�͟͝͡Ǧͣ͟͝Ǥ������Ǥ

������ǡ��������Ǥ�ǲ�������ǯ��	�������������������ǣ����������������������������Ǥǳ�Signs 
and Symptoms: Thomas Pynchon and the Contemporary WorldǤ���������ǣ������
������������ǡ�ͥͤ͟͝Ǥ�ͣ͝͠ Ǧ͞͞͞Ǥ������Ǥ


����ǡ�Ǥ������Ǥ�A Companion to The Crying of Lot 49Ǥ�������ǣ������
��������ǡ�ͥͥ͝͠Ǥ������Ǥ

�������ǡ����Ǥ�ǲ�����������������Ǧ����ǣ��������������������������������The Crying 
of Lot 49Ǥǳ�New Essays on The Crying of Lot 49Ǥ���Ǥ����������ǯ�������Ǥ����������ǣ�
������������ǡ�ͥͥ͝͝Ǥ�ͣ͠ǦͣͤǤ������Ǥ

������ǡ���������Ǥ�ǲ��������������������������The Crying of Lot 49Ǥǳ�Understanding 
Thomas PynchonǤ���������ǣ����������������������ǡ�ͥͤ͢͝Ǥ�ͣ͢ǦͤͤǤ������Ǥ

������ǡ�������Ǥ�ǲLot 49ǣ���������������������������������Ǥǳ�Approaches to Teaching 
Pynchon’s The Crying of Lot 49 and Other Works.���Ǥ���������Ǥ�������Ǥ�����
����ǣ�������������������������������������������ǡ�ͤ͜͜͞Ǥ�͢͢Ǧͣ͡Ǥ������Ǥ

�������ǡ���������ǤǤ�ǲ��������������������������������Lot 49Ǥǳ�Approaches to 
Teaching Pynchon’s The Crying of Lot 49 and Other WorksǤ���Ǥ���������Ǥ�������Ǥ�
��������ǣ�������������������������������������������ǡ�ͤ͜͜͞Ǥ�ͣ͢Ǧͤ͞Ǥ������Ǥ

�������ǡ�������Ǥ�The Crying of Lot 49Ǥ�������������ǣ�Ǥ�Ǥ�������������������ǡ�ͥ͢͝͡Ǥ������Ǥ

������ǡ���������Ǥ�ǲ�������ǯ���������Ǥǳ�Approaches to Teaching Pynchon’s The Crying 
of Lot 49 and Other WorksǤ���Ǥ���������Ǥ�������Ǥ���������ǣ������������
�������������������������������ǡ�ͤ͜͜͞Ǥ�͟͝Ǧͤ͟Ǥ������Ǥ

����ǡ���������Ǥ�Bordando el Manto TerrestreǤ�ͥ͢͝͝Ǥ��������×������������ǡ���������Ǥ	Ǥ



dissolving 
dichotomies
��������������������������������������� 
�����������ǯ��The Famished Road

Rebekah McClure

One of the most abiding interests of African literary criticism has been to dem-
onstrate the continuity that African literature written in Europhone languages 
has with indigenous sources. � Quayson 1

As a second generation African writer, Ben Okri natu-
���������������������������������������������������ǡ���������������������
�����������������������ǡ��������������������ǲ������������ǳ�������������
ͥ͜͝͡�Ǥ�������������������������������������������������������������������
����������������������Ƥ��������������ǡ�������������������������������ǯ��The 
Famished Road�����������������������������������������Ǧ�������������������
����������Ǥ��������ǡ������������������������������������������������������
���������������ǯ���������������������������������������������������������������ǡ�
��������������������Ƥ�����������ǣ�����Ǧ��������ǡ�����������ǡ���������Ǥ��������
��������ǲ��������ǡ��������������ǡ����������������������������ǳ�������	�������
��������ǡ�ǲ�������������������������������������������Ǧ������������������ǡ�
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������������������������������������Ǧ�������������������������������������Ǧ
����ǳ�ȋ͟͞͠ȌǤ�	��������������������������������������������������������ǡ�����������
���������������������������������������������������������������������ǡ�
���������������������������������������������������������������������ǯ�������ǡ���
�������������������������������������������ƪ������������ơ����������������������
���������������������������������������ȋ�Ǥ�Ǥǡ������������������������ȌǤ���������Ǧ
���������������������������������������������ǡ�������������������ǲ�������������Ǧ
�����������������Ǥ�Ǥ�Ǥ������������������������������ǳ�ȋ���Ǥ�����������͟͝Ȍ�����
�����������������������������������������������������������������Ǥ

������������������������������������������ǡ���������������������������
���������������������Ǥ������������������������������������ơ��������������������
����������������������������������������������������������������������Ǥ�����
������������������������������Ƥ�������������Ƥ���������������������������ǡ�
����������������������������������������������������������������������������
���������������������������������ǣ�������ǡ���������������������������������Ǧ
���������������Ǥ�ȋ������Yoruba�����������������������������������������������
����������������������������������������������������ǡ������������������������
���������������������������������ǤȌ����������������������������ǡ��������ǡ�
�����������������������������The Famished Roadǡ��������������������������
��������������������������������������������ǣ�Ƥ���ǡ��������������������������Ǧ
�������ǡ�����������ǡ���������������������Ǥ������������������������������������
������������������������������������������������������������������������ǡ�
��������������ǡ������������������ǡ�����������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������
������������������������Ǥ������������������������������������������������Ǧ
��������������������������������������������������������������������������Ȁ
��������������������������������������������ǡ������������������������������
����������������������������������������������������������������������Ǥ������
������������������������������������������������������������������������
The Famished Road�������������������������������������������������������
�������ǡ���������������������������������������������������������������������Ǥ�
�������������������Ƥ�������������������ǡ��������Ƥ���������������������������
���������������The Famished Road���������������������������������������
��������Ǣ�������ǡ������������������������������������������������������������Ǧ
������������������������������������������������������������������������������
�����������������Ǣ����������ǡ����������������������������ơ��������������
����������������������������������������������������������������������������ǡ�
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����������������������������������olori egbeǡ�����abiku�����ǡ����������������
�������������������������������������������������Ǥ

���������������������������������������������������������������������
��������ǡ����������ǡ������������������The Famished Roadǡ�����ǡ��������ǡ�����Ǧ
�������������������������������������������������������������������������������Ǣ�
�������ǡ�����������������������������������ǡ�����������������������������Ǥ�
����������������������������������������������������Ȅ�����ǡ�����������ǡ�
������������Ȅ�������������������������������������������ǡ����������ǲ�����������Ǧ
����ǳ�ȋ�������͟͠Ȍ������������������������������������������������������
�������Ǥ�	������ǡ������������������������������������Ǥ����������������������
���������������������������������������������������������ȋ�������ǡ������ǯ��
���ǯ������������Ȍǡ����������������������������������������������������������Ǧ
�������������������������������������ȋ����������͞͠͝ȌǤ��������������������
���������������������������������������������������ǯ�������������������������
����������������������������������������������������������������������������
����������ǡ�����������Ǥ������������������������������������The Famished Road 

���������������������ǡ�������������������������������������������������ǯ�
��������������������������������������������Ǥ���������������������������������������
������������������������������������ǯ������������������Ǣ��������ǡ����������������
������������������������������������������������������������ǡ������������������
�������Ƥ��������������������������������������������Ǥ

����������������������������������ơ��������������������������ǡ�������������Ǧ
������������������������������������������ǡ��������������������������ǡ���������ǡ�
����������������������������������ǣ�ǲ��ǯ������������������������������������
������������������������������������ǡ�����ǡ������������������ǡǳ���������ȋ���Ǥ����
����������͜͠ȌǤ��������������������������������������ǲ���������������������ǳ�
���������������������������ǲ������Ǧ�����������������ǡǳ�ȋͣ͢Ȍ���������������������
����������������������������������������ǡ������������ǲ����������������������������
�������������ǡ���ǯ����������������������������������������Ǥ�Ǥ�Ǥ�Ǥ�����������������
����������������������������Ƥ�����������������������������������������������Ǧ
���ǳ�ȋ���Ǥ�����������͟͝ȌǤ��������������������������������������ǡ�������������������
�������������������������������������������������������������������ǡ����������
����ǡ������������������ǯ�������ǡ�ǲ���������������������������Ǥ�Ǥ�Ǥ��������������Ǧ
����������������������������������ǳ�ȋͥ͞͞ȌǤ�������������������������������������
����������������������������������������������������������������������Ǥ

������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������Ǥ�����������������������������������
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�������������������������������������������������������Ǥ������������������
���������������������������ǡ����������������ǲ��������ǳ���������������������������
��������������������������������������������ǡ���������������������������������
��������������������������������������������������������Ǥ��������������������
���������������������������������������������������ǣ�ǲ������������������������������
����������������������������������������������������������orisas�ȑ�����������Ȓ�
�������������������������������������������������������������������������������
����������������������������ǳ�ȋ��������͝͝ȌǤ�����������������������������������
����������������������Ƥ�����������������Ǥ������������������ǡ�������������������
������������������������������������������������������������� abikuǡ�������
�����������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������ǡ������ǡ������������Ǥ��������������������
��������ǡ�ͣ͝�����������������������������������������������������������ǡ�����
���������������ǡ���������������������������������������������������������
abiku�ȋ������������͟͠ȌǤ���������������������������������������abiku, not to 

����������������������������������Ǧ�������������ǡ����������������������������
������������������������ǲ�����������������������������������������������������
���������������������ǳ�ȋ���Ǥ����	�������͟͞͠ȌǤ������ǲ���������ǳ�������������������Ȅ
���������������������������������ǡ�����������������������������������������Ǧ
���Ȅ�������������������������������������������������������������������������
�����������The Famished Road.

��ơ���������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������Ǥ�����abiku demonstrate 

��������������������������������������������������������������������ǡ������Ǧ
�����������������������Ƥ�����������ǡ��������The Famished Roadǯ��������
�������������������������������������������ǣ�ǲ�������������������������������
ȑ�������������������������������������Ƥ���������������Ȓ����������������������
����������abikuǡ����������������Ǥ�Ǥ�Ǥ�Ǥ������������������������ǡ������������������
���������������������������������ǳ�ȋ͠ȌǤ�����������������������������ǡ�����abiku 

�������������ǡ�������������������������������������������������������������
����������������������������������������������Ǥ��������abikuǡ�������������
����������������ǡ���������������������������������������������������������ǡ�
ǲ�������������������������������������ǳ�ȋ�����͜͝ȌǤ�����������������������Ǧ
�������������������������������������������abiku�ȋ��������������������ͥͤȌ�
������������������������������������������������Ǧ��������������������������Ǥ�
������������������������������������������������������������ǡ������������������
������������������Ǧ�������������������Ǥ��������������������ǯ����������������
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���Ǧ������������������������������������������������������������������������������
���������ǣ�����������������������������������������Ǥ

��������������������������������������������������������ǯ������������
�����������ȋ�Ǥ�Ǥǡ���ǯ�������ǡ���ǯ��������������������������������������������Ǧ
�����ȌǢ��������ǡ��������������������������������������abiku�������������������
����ǯ�����������������������������������������Ǥ������������������ǡ�����
��������������ǡ�ǲ���������������������������������������������������������
�����������ǡ���������������������������������������������������ƥ��������
�����ǳ�ȋ͝͞͞ȌǤ���������������������������The Famished Road indeed demonǦ
�����������������������������������������������������Ǣ��������ǡ����������
��������The Famished Road���������������ǲ����������ǳ�����ǲ�������ǳ����������
��������Ǥ�����������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������ǡ���������������������������������
�������ǲ������������������������������������������ǡ������������ǡ����������
����������ǡ������������������ǳ�ȋ�����͝͝͡ȌǤ��������������������������������������
���������������������������������ǯ�Ǥ������������������������������������������ǡ�
��������������������������ǲ���������������������������������������Ƥ������ǳ�
ȋͤ͞͡ȌǤ���������������������Ȅ�������������������������������������Ȅ���������
�������������������������������ǲ�������ȑ���Ȓ�������ǳ�ȋ͝͞͝Ȍ�����������������������
����������������������Ǥ��������������������������������������������������������
�������������������������������ǡ����������������������������������������Ǧ
�������������������������Ǥ�����abikuǯ����������������������������������������
�������������������������������������abiku������������Ƥ���������������������
�����������������������������������Ǥ

������������������Ƥ����������abiku�����������������������abiku�����������
�������������Ǥ������������������������ǡ�abiku���������������������������Ǧ
����������������������������������������������������������������������������������
����Ǥ������������������������������������������������������������������
������������������������������������������ȋ��������������������ͥͤȌǡ���ǡ�������
������������������������ǯ������ǡ��������������������������������������������
����������������������������������������������Ǥ������Ǧ����Ǧ��������������������
��������������������������ǲ������������������������������������������������
������������������������������������������������Ǧ�����ǳ�ȋͤͣ͠Ȍ���������������Ǧ
��������ǲȑ������������������Ȓ���������������������������������������������������
�����������������������������������������ǳ�ȋ͡͠ȌǢ��������ǡ��������Ǧ����Ǧ����
���������������������������������������������������������������������������
������������������������������������Ǥ����������������������������������������
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criterion

�����������������Ǥ������������������������������������������������������������
�����������������������Ǣ��������ǡ�������������������������ǡ�����������������
���������������������������������������������������������������ǡ�����abiku 

������������Ƥ��������������������������������Ǥ
����������abiku������������������������������������������������������������

���������ǡ��������������������������������������������������������������������
����������������������������������������Ǥ��������������������������������ǡ�
ǲ��������������������������������������������������������������������ǡ�������Ǧ
������������ǡ�����������������������ǳ�ȋ���Ǥ����
������͢͟͞ȌǤ������������������
�����������
����������������ǲ����������������Ǥǳ�����������������������������
������������������������������������������������������������������������������
��������ǡ��������������������������ǡ�ǲ���������ǡ�����������ǡ�����������ƥ����
�������������������������������������������������������������������������ǳ�
ȋ͢͞͝ȌǤ�������������������������������������ǡ������������������������������������
����������������������������������������������������������������������ǯ������
���ǡ�ǲ�����ȑ���Ȓ�������������������������������ȑ���Ȓ������������ǡǳ�Ƥ������������
��������ơ�����ơ����������������������������ȋ�����ͤ͟͜ȌǤ����������������������
��������������������������������������������������������������������������Ǥ�
	����������ǡ�����������������ǡ�����������������������������������ǡ���������������
������������������������������������������������������������������������
������Ǥ�ȋ����������ͤ͢ȌǤ��������������������������������������������������Ǧ
����ǣ�������������������������������������������������������������������Ǧ
����������������������������Ǣ��������ǡ��������������������������������������
���������Ǥ���������������������������������������������������������������������
ǲ�����ǳ�ȋ�����ǡ�������ǡ��������ͣ͝Ȍ���������������������Ǧ���Ǧ����������������
������������������ǡ�����������������������������������������������������������
��������������������������������Ǥ

�������������������������������������������������������ǡ����������������
��������������������������������������������������������������ǡ������������������
����������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������
���������Ǥ�����ǯ��������������������������Ȁ�������������������������������ǯ��
������������������������������ǯ��������������������������������������Ǥ���������
���������������������������������ǯ����������������������������������������Ǧ
������ǡ��������������������������������������������������������������ǡ���������
��������������������������Ǥ������������������������������������������������
�����������������������������������ǡ������������������������Ƥ�������������
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winter 2011

�����������������������ơ������Ǣ�������ǡ�������������Ƥ����������������������
���������������������������������������������������������������������������Ȅ
���������������ǡ����������������������������������������������ǯ������������
���������������������������������������Ǥ������������������������������������
��������������������������
�����ǡ����������������������������������������
�����������������ǡ�������ǲ�������������������������������ǳ�ȋ͢͟͞ȌǤ

����������������������������������������������������������������������������
������������ǡ��������������������������������������������������������������
�����������Ȁ������������������ǡ������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������Ǥ�������������
���������ǡ�ǲ����������������������������������Ǥ�����������������������������
����������������������������������������Ǥ���������������������������������
��������������������������ǳ�ȋ͟Ȍǡ���������������������������������������ǲ�������
���������Ǥǳ�����������������������������������������ǡ�������������������Ǧ
��������������������������������������������������ǡ��������������������������ǡ�
����������������������Ǥ�
���������������������������������������������������
������������������������������������ȋ�����ǡ�������ǡ������������͟͡ȌǤ��������
���������������������������ǡ����������The Famished Road����������������������
����������Ǥ��������������������������������������������������������������������
�������������������������������ǡ��������������������������������������������ǡ�
��������������������������������������������������������ǡ��������������������Ǥ�
������������������������ƪ������������Ȁ������������������ǡ���������������������Ǧ
�������������������������������������������������������������������������������
�������������ǯ�������ȋ���������������Ǧ�������������������������ǯ�����������Ǧ
�������������Ȍ�������������������������������ǡ����������������������������������
����Ǥ����������������������������������������������������������������ǡ���������
�����������ǡ����������������ǡ�������������������������������������������������
�������������������������������������������Ǥ������������������������������������Ǧ
���ǡ���������������������������������������������ǡ���������������������������
�������������ǡ������������������������������������������������������������������Ǥ

�������������������������������������������������������������������������
������������ǯ���������������ǡ������������������������������������������������Ǧ
��������Ǥ����������������������������������������������������������������ǡ�����
����������������������������������������������������ȋ������Ǥ�͟͝͞Ȃͥ͟͝ǡ�������
���������������ǲ���������������������������ȑ������������������Ȓǳ���������
����������������������������������������������������������������������������Ȍǡ�
������������������������������������������������������������������������������
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criterion

���������Ǥ�����������������������abiku�������������������������ƪ�����������Ǧ
���������������������������������������ǡ����������������������������������������
����������������������������������������������������Ǥ��������������������Ǧ
����������������������������������������������Ȅ���������������ǡ��������������ǡ�
�����������������Ȅ������������������ǯ����������������������������������
���������Ǥ���������������������������������������������������������������
���������������������������������������������Ǥ

���ǡ���������������������������������������������������������������������
����������ǫ�����������������������������������������������������Ƥ�������
������������������������ǫ�����������������������������������������������������Ǧ
�����ǡ�����������������������������������and������������� and ����ǫ���ǡ������
�����ǡ�����������ǲ�����������������������ǳ�ȋ�����͢ȌǤ������������������������
���������������ǡ����������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������ǣ�����olori egbeǤ������������������������Ǧ
��������������������abikuǡ���������������abiku�������������ǡ��������olori egbe. 

�����������������������������������abiku�����������Ǥ�������������������������
��������������������Ǥ�����������������������������������������������������
���������abiku���������������������������������������������������������������Ǧ
�����������������������������������������Ǥ�����������������������������ǡ�����
�������������������������������������������ǡ������������������������������������
olori egbe������������������abiku��������������������������������������������
����������ȋ�����ǡ�������ǡ������������͜͝͞ȌǤ��������������������������������Ǧ
���������������������������olori egbe��������������������������������ơ���������
�����������������������������Ǥ�����olori egbe�������������������������������
��������������ǡ���������������������������������������ǡ���������������ǲ����
���������������������������ǳ�ȋ�����͟Ȍǡ����������������������������������Ǥ��������
������ȋ����������ǡ����Ȍǡ�������������������ǲ����������������������������
������ȑ��Ȓ����������������ǳ�ȋ�����ͣȌǡ����������������ǲ�����������������������
����ȑ�������Ƥ��Ȓ�������������������������������������������������ǳ�ȋ�����͠ȌǤ�
��������ǡ����������ǡ�����������Ȅ����������������abiku������������������
����������������������������������������Ǥ

�������������������������������������������������������������������
�����������������������������������ǡ������������������������������������������
�������Ǥ���������������������������������������������������������������������
��������������������Ǥ������������������������������������ǡ�����������������������
��������������������������������������������ǡ���������������������������������
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���������������������Ǥ�����������������ơ�������������ǡ�������������������������
�����������������������ǲ������������������������������������������ǳ�ȋ�����ͤͤ͠ȌȄ
������������������������������������������������������������������������������ǡ�
���������Ǧ�����������������Ǥ������������������������������������������ǡ��������
�������������������������������ǡ����������olori egbe, embrace.
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criterion

Works Cited and Consulted
	������ǡ������Ǥ�ǲ��������ǡ��������������ǡ����������������������������Ǥǳ�Comparative 

Literature Studies�͢͠Ǥ͞�ȋͥ͜͜͞Ȍǣ�͟͟͞Ȃ͢͜Ǥ�������������Ǥ����Ǥ�͞����Ǥ�͜͜͞͝Ǥ


�����ǡ������Ǥ�ǲ�����������������������������������ǣ�����������������Ȁ��������
������������������ǡ��������ǡ������������Ǥǳ�Public Culture�͝͡Ǥ͞�ȋ͜͜͟͞Ȍǣ�͢͞͝Ȃͤ͡Ǥ����Ǥ�
ͣ͞����Ǥ�͜͜͞͝Ǥ

������ǡ������Ǥ�̾��������ǯ��������Ǧ�����ǣ�̽�����̽����������������������������." 
Research in African Literatures ͢͞Ǥ͝�ȋͥͥ͝͡Ȍǣ�͟͜Ȃͥ͟Ǥ���������Ǥ�ͣ͞����Ǥ�͜͜͞͝Ǥ

���������ǡ�����Ǥ�ǲ���������������������Ǥǳ�Research in African Literatures�͟͞Ǥ͝�ȋ͜͜͞͝Ȍǣ�
͢͢Ȃͤ͞Ǥ�����Ǥ����Ǥ�ͣ͞����Ǥ�͜͜͞͝Ǥ

���������ǡ���������Ǥ�ǲ	���������������������������������������	������Ǥǳ�Comparative 
Literature�͡͞Ǥ͟�ȋ͜͜͜͞Ȍǣ�ͤ͞͞Ȃ͠͡Ǥ�����Ǥ����Ǥ�ͣ͞����Ǥ�͜͜͞͝Ǥ

�����ǡ�������Ǥǡ����������Ǥ��Ǥ�������ǡ������Ǥ�����������ǡ����Ǥ�Understanding Yoruba 
Life and CultureǤ�������������������ǣ������ǡ��ǡ�͜͜͞͠Ǥ������Ǥ

������ǡ��������Ǥ�ǲǮ����������������ǯǣ���������������������������������ǯ��The Famished 
RoadǤǳ�Research in African Literatures�͟͢Ǥ͠�ȋ͜͜͞͡Ȍǣ�͝Ȃ͞͝Ǥ�����Ǥ����Ǥ�ͣ͞����Ǥ�͜͜͞͝Ǥ

�����������ǡ��������������Ǥ�ǲ�����Ǧ	������������������������ǣ��������������������������
����������������������������������������Ǯ�����ǯǤǳ�Demographic Research�͝͝Ǥ͞�ȋ͜͜͞͠Ȍǣ�
͟͠Ȃ͢͡Ǥ����Ǥ�ͣ͞����Ǥ�͜͜͞͝Ǥ

���������ǡ�����������Ǥ�ǲ������������������������Ǧ�������������������������������ǯ��
The Famished Road.ǳ�Research in African Literature�͢͞Ǥ͝�ȋͥͥ͝͡Ȍǣ�͜͠Ȃ͡͞Ǥ�����Ǥ�
���Ǥ�͞����Ǥ�͜͜͞͝Ǥ

����ǡ����Ǥ�The Famished RoadǤ�������������ǣ���������ǡ���ǡ�ͥͥ͟͝Ǥ������Ǥ

�������ǡ����Ǥ�Strategic Transformations in Nigerian WritingǤ�����������ǣ������������ǡ�
��ǡ�ͥͥͣ͝Ǥ������Ǥ



female 
empowerment 
and mother 
africa
�������������������������������� 
����Ǧ�����������������������

Kylie McQuarrie

Ngugi wa Thiong’o’s Devil on the Cross and Binwell Sin-
������ǯ��A Cowrie of Hope����������������������������Ƥ������������������
���������������������Ǥ��������ǡ������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������Ǥ�
	�����������ǡ���������������������������������������ǯ�������������������ǡ����������
������������������������������������������������������ǲ�������������ǡǳ��������������
�����������������������������������������������������������������Ǥ������������ǡ�
���������������������������������������������������������ǡ�������������Ǧ
���������������������������������������������������������Ǥ��������������ǡ��������
�����Ƥ��������������������������������������������������������������������
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criterion

�����������������������������������������������������Ǥ�������ǡ������������ƪ��
������������������������������ǯ�������������������ǲ�������������ǳ������Ǥ�	������ǡ�
�������������������������������������������������������������������������������ǡ�
���������������������������������������������ǡ������������ǯ���������ǲ�������
������ǳ�����������Ǧ����������������������������������������������Ǥ

���������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������ǯ�����������������������
���������ǯ����������Ǥ����������������°�×��±�����î��ǡ���������������������
����������������������������African Women and Feminismǡ����������������������
ͥͣ͜͝������������������������������������������������������������������������Ǥ�
������ǡ�������������������������������������������������������������������
ǲ�����������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������ǡ�����ǡ���������
��������ǳ�ȋ͟ȌǤ��������ǡ����������������������������������ǡ�ǲ�����������������
��������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������Ǧ����������������Ǧ������ǳ�ȋ������͠ȌǤ�
������������������������������������������������������������ǲ�����ǯ�����������
�������������������������������������������ơ����������������������ǯ�������Ǧ
���������������������������������������ǳ�ȋ͢Ȍ�������������������������������
�����������������������Ǥ
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����ǤǤǤ��������������Ǥ���������������ǳ�ȋͤȌǤ�����������������������������������
���������������������������Ǧ����ǡ�������������������������������Ƥ����������
�����������������������������������������������������������������������������
�������������Ǥ��������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������ǡ��������
���������������������ǡ���������������������������������������������������
������
�����������Ǥ�������ǯ������������������������������������������
���������������������������������Ǣ����������������������������ǡ��������
��������������ǲ�������ǳ�����������������������ǲ�����������ǳ�ȋͥͤȌ����������Ǧ
������������������������������ǲ������Ǥ��������������������Ǥ�Ǥ�Ǥ����Ƥ��������
�����������������������������Ǣ�����������������������������������������������
�����ǳ�ȋ͝͝͞ȌǤ�	����������ǡ���������������������
���ǡ��������������ǲ��������
����������������������ǡǳ�����������������ǲ������������������������������������Ǧ
������������Ǥ�Ǥ�Ǥ����������������ǳ�ȋ͝͞͞ȌǤ����������Ƥ������Ƥ����
���ǡ����������ǡ�
ǲ
������������������������������������������Ǩ����������������������������������
�������Ǩǳ�ȋ͢͝͞ȌǤ�������������������������������Ƥ�����������������������������
��������������������������������������ǡ�Ƥ���
���ǡ������������������������
�������������������������������������������������������������Ƥ���������
����������������������������������Ǥ

��������ǡ�������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������ǲ���������ǳ�
ȋ͝͞Ȍǡ����������������������������������������������������ǡ����������������ǡ�
�����������������������������ǲ�������������Ǥǳ��������ǡ����������������������
����������������������ǯ����������������Ǣ������������������������������
����������������������������������������������������������������ǯ���������������
��������������������ǡ��������������������������������������������Ǥ������������
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criterion

������������ǡ���������������������������������������������������
�����������ǡ�
�����������������������������������������������ƥ����������������
������������
ǲ��������ǳ�ȋ͟͝͠Ȍ����������������������������������
��������������������ǯ�������Ǥ�
������ǯ������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������ǡ�����������ǡ�ǲ�����������������
�����������������������ǡ������������������������������������������������ǡ�
����������ǡ�����Ǥ�Ǥ�Ǥ�����������������������������������������ǳ�ȋͥ͠ȌǤ

	����������ǡ���������������������������������������������������������
�����������������������������������������������ǡ����������������������ǡ�
�����Ǥ�	�����������ǡ������������������������������������������������������������
�������ǡ���������ǡ�ǲ��������������Ǥ�Ǥ�Ǥ��������������������������������Ǥ�����������
��Ƥ�������������ǫǳ�ȋ͟͝͠ȌǤ���������������������������ǡ���������ǡ�����������������
��������������������������������������������������
�����������������������ǡ�
����������������������������������������Ǥ��������ǡ�������������������������
�����������������������������������������������������������������Ǥ������
���������������������������������������������ǡ������������������������������
�������������������������������������������ơ�������������ǲ������������������
����������Ǥ�Ǥ�Ǥ����������������ǡ�������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������
����������������������ǳ�ȋ͢͡ȌǤ��������������������������������������ǲ�������
������Ǧ�����������������ǡ��������������ǡ���������Ǧ�������������ǳ�ȋ�������
ͥ͠Ȍ���������������������������������������������������������������������Ǥ�
	����������ǡ����������������������������������������������������������������
���������������������������������ǲ��������ǳ�������Ǥ�����ǡ���������������������Ǧ
������������������������������������������������������������������������������Ǧ
���������������������������������Ǥ��������ǡ�����������������������������������
���������������������������������������������������������������Ǥ����������ǡ�����
���������������������ǯ����������������������������ǯ������������������������
���������������������������ǯ������������������������������������������Ǧ
�������������������������������������������������������������ǲ�������������Ǥǳ

���������ǡ��������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������ǡ������ǯ��
�������������������������������������������������������ǲ�������������ǳ�Ƥ�Ǧ
���ǡ���Ǧ������������������Ǧ��������������������������������������������������
�����������������������������������������Ǥ������������ǡ��������������������
����������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������Ǥ����������ǯ��
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����������������������������������������������������������������������������
���ǲ������������������ǳ�ȋ������ͤȌǡ���������������������������������������
����ǲ�������������ǳ�����������������������������������������ǡ���������Ǧ
�������������������ǡ��������������������������ǡ������������������������������
��������������������Ǥ
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criterion

Works Cited and Consulted
������ǡ��������Ǥ�ǲ����������������������������������������������ǣ����������������������

��������������Ǧ������������������������������Ǥǳ�Africa: Journal of the International 
African Institute�͢͡ǣ͠�ȋͥͤ͢͝Ȍǣ�ͤ͟͡Ȃͥͤ͟Ǥ����Ǥ

������ǡ���������Ǥ�ǲ��������	�������ǣ����������������������������������������������

�������Ǥǳ�Research in African Literatures�ͥ͞ǣ͞�ȋ�������ͥͥͤ͝Ȍǣ�ͥ͠Ǧ͝͝͝Ǥ����Ǥ

����ǡ����������������������������Ǥ�Ngugi wa Thiong’o: An Exploration of His Writings.

��ǣ�������ǡ�ͥͥͣ͝Ǥ������Ǥ

��������ǡ������������Ǥ�ǲ��������	��������������������������������������������Ǥǳ�
Revista de Letras�͠͠ǣ͞�ȋ͜͜͞͠ȌǤ�ͥ͝͞Ȃͤ͟͝Ǥ����Ǥ

�����ǡ��������Ǥ�ǲ�����������������Ǥǳ�Agenda�͜͡ǣ���������	�������������ȋ͜͜͞͝ȌǤ�͠Ȃ͜͝Ǥ����Ǥ

���������������ǯ�Ǥ�Devil on the Cross.�
������������ǣ���������������������ǡ�ͥͤͣ͝Ǥ

���ǡ���������Ǥ�ǲ��������������������������ǣ����������������	��������������������������
���������������Ǥǳ�Alif: Journal of Comparative Poetics�ͣ͝�ȋͥͥͣ͝Ȍǣ�ͤ͟͝Ȃ͜͜͞Ǥ����Ǥ

����î��ǡ���°�×��±ǡ���Ǥ�African Women and Feminism: ��ƪ��������������������������
Sisterhood.

���������ǣ�������������������ǡ�͜͜͟͞Ǥ������Ǥ

��������ǡ�������Ǥ�ǲ�������������������������ǣ����������������������
�������������Ǥǳ�
Research in African Literatures�ͣ͞ǣ͝�ȋ�������ͥͥ͢͝ȌǤ�͝͡͡Ȃͣ͝͝Ǥ����Ǥ

���������ǡ��������Ǥ�A Cowrie of HopeǤ��������������ǣ����������ǡ�͜͜͜͞Ǥ������Ǥ



inseparable 
polity
	��������°������������������������������
������������ƪ���������Ǥ������������

Scott Reznick

Robert Louis Stevenson’s The Strange Case of Dr. Jekyll 
and Mr. Hydeǡ�Ƥ�����������������ͤͤ͢͝ǡ��������������������������������Ƥ������
�����������������������������������������Ǥ��������ǡ��������������������Ǧ
������������������������������������������������������������������������
����������������������������ǯ����������������������������������������������
�������������������������������������Ǣ�����������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������Ǥ�
���������ǯ���������������������������ǡ�����������������������������������Ƥ��
�����°�����������������������������������ǡ���������������������������������������
�����Ǥ����������������������������������������������������������������ǡ������Ǧ
��������������������������������������������ǡ�������������������������ǯ���������
�������������������������������������������������Ǥ

������������������������������������ǡ�������������������������������
����������������������������������������������ǯ����������������������Ǧ
���Ǥ����ǡ�����������������������������������������������������Ǥ�������������
�����������������������������������������������������ǡ��������������������
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criterion

��������������ƥ�����������������Ǥ���������������������������ǡ�������������
���������������������������������������������������������ǡ������������������
���������������������������������������������������������������Ǥ�����������������
��������������Ǥ������ǯ��������������������ǡ���������������������������������
����Ǧ����������������������ǯ���������������������������������������������ǡ�
��������������������������������������������������Ǥ

�������������������������������������������������������������������������
������������������������������Ǥ������ǡ�����������������������������ǡ�������Ǥ�
����ǡ��������������������������������������������ǡ�����������������������Ƥ��
�����°�����������������Ǥ��������������������������������������������������Ǧ
��������������������������ƥ�������������������������������ǡ�������������
���������������������������������������������������������������������������ǯ��
�������������������������Ƥ������Ȅ�Ǥ�Ǥ��������������ǲ�����ǳ�������������������
���������������������������������������������������������������������������
��������������ǲ������ǳ������������������������������������������Ǥ��������������
���������������������������������������������������������������������������
����Ǧ���������������������������������������������������������������������
����ǡ��������������������������������������������������������������������Ǧ
��������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������Ǥ

The Space of the Novel
���������������The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hydeǡ�����������������Ǧ
���������������������ǲ����ǳ���������ȋ�Ǥ�Ǥ�������ǡ��������ǡ�������Ȍ�������������
������������������������������������������������������������������������
�������������������������ȋ�������ͣ͟͝ȌǤ����The Strange Case of Dr. Jekyll and 
Mr. Hydeǡ�����������������������������������������������������������Ƥ�����
��°�����������������������������ǲ����ǳ��������������������������������������Ǧ
���������������������������������������������������������������������������
�����ȋ��������������������ǡ���������������������������������������themselves 

ǲ����ǳ������������������ȌǤ�������������������������������������������������
���������������Ǥ������������ǯ�����������Ǥ�������������ǯ���������ǡ������������
���������������Ƥ����������������Ǧ��������������ǲsinister�������������������
ȑ�����Ȓ����������������������������������������ȑ�Ǥ�Ǥ�Ǥ�Ȓ��������������������������ǡ�
�����������������������������sordid�����������ǡǳ���������������������������
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ǲblistered and disdainedǳ�ȋ����������͢Ǣ���������������ȌǤ���������������������
��������������������������������������������ǡ���������������������������������
���������������ǲ���������������������������������������ǳ�ȋͤ͝ȌǤ��������������
����������������ǲ����������ǳ����������������ǲ���������������������������Ǧ
����������ȑ�Ǥ�Ǥ�Ǥ�Ȓ������������ǡ������Ƥ��ǳ�ȋͥ͝ȌǤ��������������������������ǡ�����ǡ�
�������������������������Ȅ��������������ǲ��������ǳ�����������������������
����������������������������������Ǥ

�������������������������������������������������������������������
�����������������ǲ��������ǳ���������ǡ���Ƥ���������������������������ǲ����������ǳ�
�����Ǥ������ǯ�����������ǡ�����������������������������������������������������
���������ȋͤ͟ȌǤ�����ǡ������������������������������ơ������������������������
��������������������������������������ǡ��������������������������������������
��������������������������������Ǥ�������ǡ���������������������������Ǧ����������
����������ǲ����������������������������������������������������ǡ��������ǯ�������
����������������������������������������ǳ�ȋ͜͝ȌǤ���������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������
������ȋ͝͡ȌǤ��������������ǡ���Ƥ���ǯ��������������������������������������������
�������������������������������������������������������ǡ�������������ǯ�����Ǧ
���������������������ƥ���������������Ǥ

���������������������������������������������������������������������Ǧ
���������������������������Ǥ���������������������������������Ȅ��������������
������������������������Ȅ���������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������Ǥ�
��Ƥ�����������������������������������������������������ǡ�����ǲ������������
��������ǡ�������ǯ�����������������������Ǥ���������������������������������������Ǣ�
�����������������������ǡ����������������Ǣ�����������������������������������
ȋ����������������������������������Ȍ����������������������������������������
�����������������������������������������������ǳ�ȋ͜͝ȌǤ������������������������
�����������������������������������������������������������������������������Ǧ
������ǡ��������������secretive������������������������������ǡ��������������
��������������������������������������������������������������������Ǥ

������������������������������������������������������������������������
��������������������������������Ǥ�����������������������������������������
���������������ǡ�������ǡ�������������������������������������������������
��������������������������ǡ������������������ǡ������������Ȅ��Ǥ�������������Ǥ�
����Ȅ��������������������ơ�����Ǥ�������������������������������������������ǡ 



60

criterion

�������������������������������������������������������������������������
��������ǲ�������������Ƥ��ǳ�����ǲ������������������ǳ�ȋͤ͝ȌǤ�����ǯ����������
�������������������������������������������ǯ����������������ǯ����������������
������������������Ȅ��������������������ǯ�������������������������ǲ��������ǳ�
����������������������ǲ������������ǳ�����������������������������������ȋ͢͞ȌǤ�����
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���������������ǲ��������������������Ǩǳ�ȋLetter�͠͞Ǧ͟͠ȌǤ���������ǯ������������������
��������������������������������������������������������������Ǧ���������������
������������������������ǡ���������������������������������������Ȅ������������
����������������������������������ǡ������������������Ǥ�������������A Letter to the 
Women of England���������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������
���������������������ǡ����������������������������������ǡ��������������������Ǧ
�����������������������������������������������������������������Ǥ����������
���������������������������������������������������������������������Ǥ

�����������������������������������������������������������������
����������������������ǡ�The Widow����������������������������������������
��������Ƥ��������������������Ǥ�����������������������������������������ǡ�
����������������������������ǡ���������ǣ�ǲ����������������������������Ǣ���������
���������������������������������������Ǥ����������������������������ǡ�����
�������������������������������������������������������Ǥ��������������������
�����������������������ǡ���������������������������ǡ���������������������
��������Ǧ���������������ȋ͟͢͡ȌǤ��������������������ǯ�����������������������
�������������������ǣ���������������������������������������������������������
���������������������������������Ƥ����������ǡ�����������������������ǲ����Ǧ
�������ǳ�ȋ͟͡͠ȌǤ�������������������������������������������Ƥ��������������������
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����������������������������������������������������������������������������
�����������ȋ͟͟͡Ǧ͟͡͠ȌǤ����������������������������������������������ǡ�����������
�������������������������������������������������������������������Ǥ

���The Secret History of Domesticityǡ���������������ǡ��������������������
�������������������������������������������������������������������������
���������������ǡ�����������������ǲ����������������������ǳ������������������������ǡ�
���������������������������������������������������������������������������
����ǡ�������������������������������������ǯ�����������ǯ������ǡ���������
ǲ���������������������������ǯ��������������������������������������������
�����ǯ��������������ǳ�ȋͣͥ͝ȌǤ�������ǯ�����������������������������ǯ�������Ǧ
������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������
����������������������������Ǥ����������������������������������������������������
����������������������������������������Ǥ�������������������������������ǯ��
���������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������Ƥ�����������������������������������
��������������������ǯ������Ǥ�������������ǡ�����������������������������������Ǧ
���Ǧ���������������������������������������������������������������������������
��������ǡ�����ƪ����������������������������������������������������������
�������������Ǥ����������������������������������������������������������Ǥ������
���������Ƥ�����������������������ǡ������ǲ������ǳ����������������������������Ƥ���
����ǲ�������ǳ������������������������ȋͣ͜͝ȌǤ�����������������ƪ��������������
������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������ȋ͢͜͞Ǧ͢͞͝ȌǤ���������ƥ������������������
������������ǲ����������������������������������������ƪ����Ǥ�Ǥ�Ǥ�������������������Ǧ
���������������������������ǡ���������������������������������������������������
���������������������ǳ�ȋ͞͠͞ȌǤ

������ǯ�������������������������������Ǧ����������������������������������Ǧ
������������������������ǡ�������������������The Widow������������������ǣ�����ǯ��
�����������������ǲ�����������������������������������ǳ����������������������ǯ��
���������ǡ��������������������������Ƥ�����������ǲ��������������������������
���������������������������������ǲ����������������������������������ǳ�����
���ǲ����������������ǡ������������������������������ǳ�ȋ͟͟͡ȌǤ��������Ƥ��������
������������������������������������ǡ���������������������ǡ��������������������Ǧ
�������ǡ������������������������ǡ��������ǲ��������������ȑ����ǯ�Ȓ�������������ǡ�
����������ǡ���������������������ǡ������������ǡ������������ơ������������Ǣ�������
�������������������������blushes����������������������������������������ǳ�ȋ͟͡͡ȌǤ�
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����ǯ������������������������Ǣ�����������������������������������������������������Ǧ
�������������������������������������Ǥ�������������������������������ǯ�������������
����������������Ǥ��������������������������������������������ǡ�����������������Ǧ
�����������������������������������������ǡ���������������������������������
���������������������Ǥ����������������������������������ǯ�������������������������
��������������������������������������������������Ǥ

�������Ǥ����������ǡ���������������������������������������������������
��������ǡ�����������ǲ���������������ǯ�������������������������ǣ������
���������������
������	��������������ͣͥ͜͝�ǳ��������������������������������
������������Ƥ����������������������������������������������ǲ����������������ǡ�
�������������������������ǡ��������������������ǡ�����������������������ǡ���������
������������������������������ǳ�������������������������ǲ������������������
����ǳ��������������������������ǲ�������������������������������������������Ǧ
��������������ǳ�ȋͤ͢͝ȌǤ��������������������������������������������ǲ������������
����������Ƥ��������ǡǳ���������������������������������������ȋ�����������������
�������������������������Ǧ��������������Ȍ������Ƥ���ǲ��������������������������
�������������������ǳ�ȋͤ͢͝ǡ�ͤ͢͢ȌǤ���������ǡ�������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������
�����������������������Ǥ���������������ǡ��������������ǡ������������������������
���������ȋͤ͢͡ȌǤ�����ǯ���������������������������������������Ǧ����������������ǡ�
������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������Ƥ����������������������������Ǥ�������������������
�����������������ǡ�����������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������Ǧ
����������������������������������ǯ���������������������������������Ǥ

�������������������������������������������������������������������������
����������������������ǡ���������������������������������������Ǥ�����������������
�������������������������������������������������������������ǡ�������Ǥ�
���������ơ��������������������������������������������������������������������
����������������������������������������ȋ͟͟͡ǡ�͟͢͡ȌǤ������������������������
�����������������Ǥ��������ǯ������ǡ������������������������������Ǧ��ƥ������Ǥ�
��Ǥ��������������������������������������ǡ������������������������������Ǧ
Ƥ��������������������������������������������������������ǡ������������������
��������Ǥ��������������������������������Ǥ����������������������������������
�����ǡ�������������������������ǯ���������������������������������������ǡ�
��������������������ǲ��������������ǳ������������������������������������Ǧ
����������������������������Ǧ����������������������ǲ�����������������������
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�������������������������������������Ǥ�Ǥ�Ǥ�Ǥ�����������������������������������ǡ�
�������������������������������������������������Ǯ�����������ǡǯ�Ǥ�Ǥ�Ǥ�ȑ����Ȓ�����
������������������������������������������������������������������������
������������������������������ǳ�ȋ͠͠͞ȌǤ�����ǯ�������������������������������������
����������������������������������������������������ǡ�������������������������
��������������������������������������������ǯ����������Ǥ����������������Ǧ
�������������������������������ǡ�������������������������������������������
����������������������������������������������������������Ǥ

���������������������������������������������������������������������������Ǧ
���Ǥ���������������������������������������������������������������ǡ���������
���������������������������������������������������������������������������Ǣ�
�������������������������������������������������ǯ����������ǲ�����������Ǧ
�����ǳ�ȋ͟͡͡ȌǤ�����������������������ǲ���������������������������������������Ǧ
����������������ǡ���������������������������������������������������������������
�������ǳ�ȋͣ͠͠ȌǤ�������������������������������������������������������������ǡ�
���������������������������������������Ǥ������������������������������������Ǧ
������������������������������������ǯ����������������������������������������
�������Ǥ�����������������������������ǲ�����������������������������������
���������������������ǡ�����������������������������������������������feme soleǡǳ�
����ǡ������������������ǡ������������������������������������ȋͣ͝͠ȌǤ����������������
������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������The WidowǤ��������������������������������Ǧ
��������������������ǯ�������������������������������������������������Ǥ����
��������ǡ����������������������������������������������������������������ǯ��
�����������������������������Ǧ�������Ǥ

�����������������������������ǡ�������������������������������������
��������������������������ǯ�������������������������ǲ�����������������������
����������������������������ǡǳ�The Widowǯ�������������ǲ��������������������
���������������������ǳ�������������������ȋͥͤ͞Ǧͥͥ͞ȌǤ�The Widow presents 

��������������������������������������������Ǥ����������������������������
�������ǡ�������������������������������������������������������Ǥ����������������
���Ǥ��������ǡ������������������������������������������������������������
�����Ȅ���������������������������Ȅ���������ǡ�ǲ���������������������������ǡǳ�
�������������������ǯ����������������Ƥ������������������������������������
���������������Ǣ��������������ǡ�ǲ����������������������������������������ǡ����
��������������������������������������Ǩ�Ǥ�Ǥ�Ǥ�����happy�������������������������
����������ǳ�ȋͣ͟͡ȌǤ����������������������������������ǯ���������������ǡ��������
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�����������������������������ǡ���������������������������������������������������
�����������ǯ�����������������ǡ����������������������A Letter to the Women 
of EnglandǤ�������������������������������������������ǡ�����������������������
�����ǯ�������������������������������������������������������������������Ǧ
���ǡ�����������������������������������������������Ǥ������������������������
��������������������������������������������������������������ǡ��������������
����������������������ǯ���������������������������Ǥ����������������������������
�������ǯ��ǲ���������������������������������Ǧ������������������������������������
�������ǳ�ȋͥͥ͞ȌǤ�������������������ǯ������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������Ǧ
�������������������������������������Ǥ���������������������������������������Ǧ
�����������������������������������ǡ������������������������������������������
�������������ǡ���������������������������������������������������������������Ǥ�
���������������ǡ��������������������������������������������������������������
��������������������������������������������Ǥ����������������The Widow repreǦ
������������������������������������������������������������������������Ǥ����
�����������������������������������������������������������������������ǡ�
������������ǡ�����������������������ǯ����������Ǥ

�����������������������ǲ������������ǡ�������������������������������������ǡ�
�������������������������������������ǳ�ȋͥ͠ȌǤ�����������������������������������
�����������������������ǡ���������������������������������������������������������
����������������������ǯ������������������Ǥ�The Widow������������������������
���������������������������������������������������������ǡ��������������
���������������������������������������������������������������������������
���������������������������Ȅ������������������������������������������
����������������������������Ǥ�����������������������������ǡ����The Widow, 

��������������������������������������������������������Ǥ��������ǯ�����������
��������������������������ǣ�ǲ����������������������������������������������
������������������������������Ǣ����������������������������������������������
����������������������������������������sexualǳ�ȋLetter�ͣ͠ȌǤ���������ǯ���������
��������������������������������������������������������������������������ǯ��
������ǡ�����������������������������������������������ȋ͟͠ȌǤ��������������Ǧ
�������������������������������������������������������������Ǣ������������
�������������������������������Ǥ
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Works Cited and Consulted
���������ǡ������Ǥ Desire and Domestic Fiction. ��������ǣ����������ǡ�ͥͤͣ͝Ǥ

�����ǡ������Ǥ�Perdita: The Literary, Theatrical, Scandalous Life of Mary RobinsonǤ�����
����ǣ�������������ǡ�͜͜͞͠Ǥ

��������ǡ�ò���Ǥ�The Structural Transformation of the Public Sphere: An Inquiry into a 
Category of Bourgeois SocietyǤ������Ǥ��������������Ǥ����������ǣ����������ǡ�ͥͤͥ͝Ǥ

���������ǡ��������Ǥ�ǲ���������������ǯ�������������������������ǣ�����������������
����
������	��������������ͣͥ͜͝�Ǥǳ�ELH�ͣ͠ �ȋͣ͜͜͞Ȍǣ�ͤ͢͝Ǧͣ͜͡Ǥ

������ǡ��������Ǥ�The Secret History of Domesticity: Public, Private, and the Division 
of KnowledgeǤ����������ǣ����������������ǡ�͜͜͞͡Ǥ

�����ǡ�����Ǥ�ǲ��������������Ǥǳ�A Companion to the Eighteenth-Century English Novel 
and CultureǤ���Ǥ��������Ǥ�������������������������������������Ǥ�������ǣ����������ǡ�
2005.

��������ǡ�����Ǥ�A Letter to the Women of England and The Natural DaughterǤ�ͣͥͥ͝Ǥ���Ǥ�
��������Ǥ�������Ǥ�������������ǣ����������ǡ�͜͜͟͞Ǥ

�The WidowǤ�ͣͥ͝͠Ǥ�The Works of Mary RobinsonǤ���Ǥ����������Ǥ�������Ǥ����Ǥ�͞Ǥ .�߁߁߁
��Ǥ�������Ǥ��������Ǧ���Ǥ�������ǣ���������������������ǡ�ͥ͜͜͞Ǥ�ͥ͟͟Ǧ͠͞͠Ǥ



the pitiable 
figure of 
bigger thomas
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Figure 1: Samuel J. Brown, The Lynching, 1934
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Figure 2: Isamu Noguchi, Death, 1933
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Figure 3: George Wesley Bellows, The Law is Too Slow, 1923
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Figure 4: “Jesus Christ in Georgia,” Crisis, December 1911



Figure 5: E. Simms Campbell, I Passed Along This Way, 1935
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Figure 6: Prentiss Taylor, Christ in Alabama, 1932
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