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О Б Щ А Я  ХАР АКТ ЕР И С Т И КА  Р А Б О Т Ы 

Интерес  к творческому  наследию Уильяма  Гилмора  Симмса  (1806  
1870), чье   имя, по  выражению  американской  исслед овательницы М.  Э. 
Уимсет,  «стало   интеллектуальным  и  культур ным  символом»' 
предвоенного  Юга  США,  на  рубеже  XX XXI  веков  заметно   возрос. 
«Долгими  годами  забвения»  назвали  современные  американские  
симмсовед ы  период  с  конца  XIX    до   серед ины XX  веков, в  течение  
которого   книги У. Г. Симмса  неоправданно   мало  изучались  и почти  не  
переиздавались.  Под обное   несправедливое   невнимание  к  творчеству 
выд ающегося  американского   писателя романтика   было  вызвано, 
преимущественно,  причинами  идеологического   характера,  что  мешало  
объективной научной оценке  худ ожественного   д арования писателя. 

Од ним  из  дервых  немногочисленных  исслед ований  жизни  и 
творчества  У.  Г. Симмса  стал труд  У. Трента^ , опубликованный  в 1892  
год у.  Вплоть  до   1992  года  эта   книга   оставалась  ед инственной  научной 
биографией У. Г. Симмса, сод ержавшей ценные  историко литературцые 
свед ения  о   писателе.  Высо кий  уровень  худ ожественного   мастерства  
Симмса  отмечали В. Л.  Паррингтон^  и В. В  Брукс'*. Ва жными  вехами в 
истории изучения творчества У. Г. Симмса  стали разд елы, касающиеся 
некоторых аспектов худ ожественного  наслед ия  писателя, в книгах   «Юг 
в  американской  литературе  1607      1900»  (1954)  Дж. Б.  Хаббела^   и 
«Истоки южной литературы»  (1972) К. X. Холмена*. В  1962  году вышла 
монография Дж. В. Рид жли , посвященная худ ожественному  творчеству 
южного  романтика. 

'Wim satt  М. А. The  Major Fiction  o f Willia m  Gilm ore  Sim m s: Cultural 
traditions  and  literary form .   Baton  Rouge  and  London: Louisiana  State  
Univers ity Press, 1989.    P.  1 . 
^  Trent  W. P. W. G. Sim m s.   Bos ton : Houghton  Mifflin  Co ., 1892. 
^   Паррингтон В. Л . Основные течения американской мысли.   М. , 1962. 
 Т . 2 . 
" Brooks  V. W. The  world  o f Washington  Irvin g .  N . Y. , 1944. 
'  Hubbell  J .  B. The  South  in  Am erican  Literature, 1607    1900.   Durham : 
Duke  Univers ity Press , 1954. 
* Holm an  H. С  The  Roots  o f Southern  Writ in g .    Athens: Un iv. o f Georgia  
press, 1972. 

Ridgely  J .  V. Willia m  Gilm ore  Sim m s.   Ne w Yo rk: Twayne  Publishers , 
1962.  . 
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Но вый  этап  в  развитии  симмсовед ения  начался  в  80 х   годах  
прошлого   столетия,  когда   на   базе   нескольких  университетов  Юго
Запада   С ША  сф ормировался  круг  увлеченных  исслед ователей 
творчества   Симмса.  С  1988   года   при  изд ательстве   арканзаского  
университета   под  редакцией Дж. К.  Гилд са  выпускается так называемая 
«Симмсовская  серия».  Она  открылась  сборником  научно критических  
статей',  посвященных  изучению  различных  аспектов  творчества  
Уильяма  Г.  Симмса.  В  1989  опубликована  фунд аментальная работа   М. 
Э.  Уимсет  «Основные  произведения  У.  Г.  Симмса:  Культур ные 
традиции и литературные  формы»^. В  издательстве   университета   штата  
Арканзас,  в  1992   году (спустя сто  лет после  биоф аф ии Трента) вышло 
еще  одно   биографическое   исследование   жизни  и  творчества   писателя, 
созданное  Дж. К. Гилд сом^ . 

Из  новейших  публикаций,  посвященных  творчеству  южного  
писателя романтика,  можно  назвать  сборник  избранных  писем,  эссе, 
историко литературных  статей, стихотворений и  эпиграмм Симмса  под  
редакцией  Дж.  К.  Гилд са*,  тематический  сборник  худ ожественных  и 
публицистических   работ  Симмса  под   редакцией  Дж.  К.  Гилд са   и  Ч. 
Хад сона* и появившуюся  недавно, в феврале  2005  года, монографию  С. 
Р.  Бьюзик',  в  которой  анализируется  д еятельность  Симмса  как 
профессионального  историка.  Для современных исследователей особую 
ценность  пред ставляют  научные  материалы,  касающиеся  жизни  и 
творчества   Симмса,  представленные  в  журнале   «The   Sim m s   Review» 
(главный редактор     Дж.  Э.  Киблер ), издание   которого   осуществляется 

'  Long  Years  o f Neglect: The  Work and  Reputation  o f Willia m  Gilm ore  
Simms/  Ed . by  J .  С  Guild s .   Fayetteville , London: The  Un iv. o f Arkansas  
Press, 1988. 

^  Wim satt  M. A. The  Major Fiction  o f Willia m  Gilm ore  Sim m s: Cultural 
traditions  and  literary form .   Baton  Rouge  and  London: Louisiana  State  
Univers ity Press , 1989. 
'  Guilds   J .  С  Sim m s: A  Literary Life .    Fayetteville : The  Un iv. o f Arkansas  
Press, 1992. 
* The  Sim m s  Reader: Selections  from  the  Writings  o f W. G. Sim m s  (Southern  
Texts  Society)/  Ed . by  J .  С  Guilds .   Un iv. Press  o f Virg in ia , 2001 . 
* An  Ea rly and  Strong  Sym pathy: the  Indian  writings  o f Willia m  Gihnore  
Simms/  Ed . by  J .  C. Guilds  and  Ch . Hudson.   Colum bia: Un iv. o f South  
Carolina  Press , 2003. 
* Bus ick S. R.  A  Sober Desire  for His tory: W. G. Simms  as  His torian. 
Colum bia: UAiv. o?Sou tlf Can)lina  Press , 2005. 



с  1993  года  при поддержке  «Симмсовского   общества», образованного   в 
1993  году на  базе  университета  штата  Южн а я Каролина. 

В  России существенный вклад  в изучение  худ ожественного   наслед ия 
У.  Г.  Симмса  внесли  В.  И.  Яц енко   и  Е.  А.  Морозкина.  Отд ельные 
аспекты романного  творчества  Симмса проанализированы В.  И.  Яц енко  
в  работе  «Южн а я школа американского  романтизма»  (1 9 8 3 )'. Проблемы 
своеобразия  романов  У.  Г.  Симмса  исслед ованы  В.  А.  Морозкиной  в 
научно критических   статьях   и  в  ед инственной,  на   текущей  момент,  в 
Ро ссии  монограф ии,  посвященную  романному  творчеству  писателя, 
«Формирование   «южнрго»  романа в литературе   С ША:  творчество  У.  Г. 
Симмса»  (1 9 9 7 )1  

В  историю литературы С ША  У.  Г.  Симмс вошел как автор  обширных 
романных циклов: «романов о  революции»  и «романов о  границе», ряда  
сборников  новелл,  работ  в  области  литературной  критшда.  Симмс 
выступил  также  как  поэт,  д раматург,  историограф .  Новеллистическая 
проза   Симмса  до   сих   пор   не   исслед овалась  ни  в  российском,  ни  в 
зарубежном  литературовед ении,  что   определяет  актуальность  темы 
д иссертации. 

Актуа л ьн о сть  д иссертационного   исслед ования  обусловлена 
необход имостью  анализа   и  научного   обобщения  новых  материалов  о  
жизни  и  творчестве   писателя,  ставших  д оступными  современному 
исслед ователю на  рубеже XX XXI  веков, а  также исслед ования проблем 
худ ожественного   осмысления опыта  фронтира  и проблем психологизма 
в  «пограничных» новеллах  Сим1^са. 

Всестороннее  изучение  худ ожественного  своеобразия «пограничной» 
новеллы  У.  Г.  Симмса  как  «классического»  образца   «южной» 
романтической  новеллы  позволяет  опред елить  место   и  значение  
«малой» прозы писателя в американской литературе  XIX  века. 

Основы  современных  научных  пред ставлений  о   жанровом 
своеобразии  американской  романтической  новеллы  были  запож^^ны  в 
труд ах   Е.  М.  Апе нко ',zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Я.  Н.  Засурского*,  Ю.  В.  Ковалева ',  А. . Н . 

'  Яценко  В.  И. Южн а я школа американского  романтизма. — Иваново: 
Изд во  Иванов. Го с. ун та, 1983. 
^  Морозкина Е.  А. Формирование  «южного» романа в литературе   США: 
творчество  У. Г.  Симмса.    Уф а : Изд е  Башкир ск. ун та, 1997. 
^ Апенко  Е.  М. Американская романтическая новелла  [К  вопросу 
истории и теории жанр а]: Автореф . д ис. канд . ф илол. наук.    Л . , 1979. 
*   Засурский Я. Н. Пред исловие/  Nineteenth  Century Am erican  Short  
Stories .   M.: Progress  Publishers , 1970. 



Николюкина^ ,  А.  И.  Старц ева ',  анализировавших,  преимущественно, 
новеллистическое   наследие   В.  Ирвинга,  Н.  Готорна  и  Э.  А.  По . 
Новеллистическая же  проза  У. Г.  Симмса оставалась малоизученной. 

Об ъе кто м  исслед ования  служат  шесть  прижизненных 
новеллистических   сборников  У.  Г.  Симмса:  «Книга   моей лед ю)  (1833); 
«Мар тин <1^абер.  История преступника и другие  рассказы» (1837); «Кар л 
Вер нер »  (1838); «Вигвам и хижина» (первая и вторая серии) (1845    4 6 ); 
«Лилия  и Тотем, или Гуге но ты  во   Флорид е»  (1850); «Вперед , на   Юг !» 
(1854). 

Пред метом  исслед ования  являются  «пограничные»  новеллы  У.  Г. 
Симмса, их  тематическое  и худ ожественное  своеобразие. 

Це ль  д иссертации  состоит  в  исслед овании  жанровых  особенностей 
«пограничной»  новеллы  У.  Г.  Симмса,  в  выявлении  принципов 
худ ожественного   отражения  в  ней  проблем  фронтира,  а   также  в 
изучении особенностей психологизма «малой» прозы писателя. 
Зад ачи д иссертации: 

исслед ование   худ ожественного   осмысления  темы  фронтира  в 
новеллистике  У.  Г.  Симмса; 
изучение  особенностей психологизма  «пограничных»  новелл  У. 
Г.  Симмса; 
рассмотрение   комплекса   худ ожественных  приемов  и  сред ств, 
применявшихся писателем в рамках  новеллистического  жанра; 
определение   места   «пограничных»  новелл  У.  Г.  Симмса  в 
литературе  американского  романтизма. 

Ме то д о ло гия  исслед ования  обусловлена  комплексным подходом к 
явлениям  худ ожественной  литературы,  сочетающим  сравнительно
исторический  и  типологический  метод ы.  Метод ологической  основой 
диссертации  послужили  труд ы  отечественных  и  зарубежных 
литературовед ов  Л . С.  Выготского ,  Л.  Я. Гинзбур г,  А.  Б.  Бсина,  Ю.  В. 
Ковалева, Е.  М.  Мелетинского,  А.  Н. Николюкина, В.  Я. Проппа, Н.  Д. 
Та м ^ че н ко ,  В.  Е.  Хализева,  В.  В.  Брукса,  Р.  М.  Дорсона,  В.  Л . 
Паррингтона. 

' Ковалев Ю.  В.  Эд гар  Аллан По . Новеллист и поэт.   Л. : Худ ож. лит., 
1984. 

^  Николюкин А. Н. Американский романтизм и современность.    М.: 
«Наука»  , 1968; Николюкин А. Н. Жа нр ы американской романтической 
1фозы/ / Американская романтическая проза.   М.: «Рад уга», 1984. 
^  Старцев А. И. Американская новелла  и развитие  гйи^ иканской 
литературы в XIX  веке/ / Американская новелла  XIX  века.   М.:  ОГИЗ 
Го с. изд . худ . лит., 1946. 



Научная  новизнаzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  диссертации  опред еляется  тем,  что   она  
представляет  собой  первое   в  современном  российском  и  зарубежном 
литературовед ении  монографическое   исслед ование   новеллистической 
прозы  У.  Г.  Симмса.  В  д иссертации впервые  проанализированы  шесть 
не   переведенных  на   русский  язык  сборников  новелл  писателя, 
исслед ованных  в  аспекте   худ ожественного   отражения  в  них  
проблематики  фронтира,  а   также  изучены  особенности  психологизма 
«пограничных» новелл Симмса. 

Те о ре тиче ская  и  практиче ская  значимо сть  рабо ты  заключается в 
то м,  что   ее   результаты  существенно   расширяют  представление   о  
новеллистическом  творчестве   У.  Г.  Симмса  и  наход ятся  в  русле  
современных  теоретических   исследований  развития  американской 
литературы  и жанра  американской романтической  новеллы. Материалы 
диссертации  могут  быть  использованы  в  д альнейших  исслед ованиях  
многоф анного   творческого   наследия  У.  Г.  Симмса,  а  также  при 
разработке   общих  курсов  по   истории  американской  литературы  эпохи 
романтизма  и  при  подготовке   специальных  курсов  по   проблемам 
американской романтической новеллы. 

На  за щ иту выно сятся след ующие по ло же ния; 

1 .  Худ ожественное   творчество   У.  Г.  Симмса  созд авалось  в  рамках  
разработанной им историко литературной концепции «О четырех  этапах  
американской  историю),  в  свете   которой  литературное   наследие  
писателя  предстает  как  единое   широкомасштабное   худ ожественное  
полотно,  воспроизвод ящее   различные  этапы  формирования 
американской  нации  на   североамериканском  континенте   в  XVI  
середине  XIX  веков. 
2 .  «Пограничная»  новеллистика   Симмса  испытала   влияние   трад иций 
«юго западного»  фольклора,  проявлявшегося  на   предметно
изобразительном  (быт  и реалии фронтира  как  объект  худ ожественного  
изображения)  и  формообразующем  (ад аптация  элементов  небылицы  и 
бытовой  сказки, худ ожественное   отражение   особенностей  разговорной 
р ечи ф ронтирсменов) уровнях. 

3.  У.  Г.  Симмс  наряду  с  Н.  Готорном  и  Э.  А.  По   выступил 
основоположником  психологической  новеллистической  прозы  США, 
существенно   обогатив  «психологический»  инструментарий 
американской  романтической  литературы,  и  созд ал  особый  тип 
• романтического  героя   носителя «мономании». 
4 .  У.  Г.  Симмс  является  одним  из  род оначальников  «южной» 
романтической  новеллы,  органично  соед инившим  в  своем  творчестве  
два  магистральных  направления развития  этого  жанра в романтической 
литературе  Юга США:  «фольклорное» и «психологическое». 



5.  У.  Г.  Симмс  выступил  новатором  в  области  жанровой  формы 
рассказа,  органично  соединив  в  одном  произвед ении  элементы 
различных  жанров  «малой  прозы»    худ ожественного   очерка, новеллы, 
экземплума     и  фольклорных  жанров     бытовой  сказки,  небылицы. 
Писатель  значительно   усложнил  «взаимоотношения»  трех   основных 
«ф игур»  повествования     автора, рассказчика,  повествователя    в ходе  
литературной  игры  с  читателем  и  создал  особый  композиционно
ритмический  строй  новеллы,  в  котором  черед овались  темпы 
повествования, ремарки и паузы в речи персонажей. 

Апро бация  научных  результато в.  Содержание   и  научные  вывод ы 
диссертации  излагались  на   научных  конференциях   в  России  (Бир ск  
май  1997; Уф а     февраль 2 0 0 1 , апрель 2005) и в США  (Сиэтл    ноябрь 
1998).  Текст  диссертации  обсужд ался  на   заседаниях   кафедры 
зарубежной  литературы  и  худ ожественной  культур ы  Башкирского  
госуд арственного  университета. 

Структура  и объем  рабо ты. Диссертация состоит  из введ ения, трех  
глав,  заключения  и  списка   использованной  литературы,  включающего  
230  наименований, из которых 114    на  английском языке . Общий объем 
диссертации   227  страниц, основной текст   210  страниц. 

ОСНОВНОЕ  СО Д ЕРЖАНИЕ  РАБО ТЫ 

Во   введ ении  обосновывается  выбор   предмета   исслед ования,  его  
цели,  зад ачи,  актуальность  темы  диссертации,  ее   научная  новизна; 
определяется  степень  изученности  в  современном  литературовед ении 
новеллистического   творчества   У.  Г.  Симмса;  д ается  обзор   основных 
библиографических   источников,  касающихся  современных  проблем 
исслед ования худ ожественного  наследия писателя. 

В  первой  главе   диссертации     «Новеллистическая  проза   У.  Г. 
Симмса:  история  ее   создания  и  изучения  в  США  и  России»  
освещаются  различные  подходы  современных  отечественных  и 
зарубежных  литературоведов  к  изучению  теории  жанра  новеллы, 
рассматриваются  выд еляемые  ими  основные  жанровые  признаки 
новеллы  и  обосновывается  порядок  употребления  в  диссертации 
терминов «новелла» и «рассказ».zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  ^  



в  главе   ставится  зад ача   в  ходе   д иссертационного   исслед ования 
опровергнуть мнение  некоторых литературовед ов' о  том, что   писатели
романтики  Юга  С ША  «не   внесли  ничего   нового   в  ирвинговский  тип 
новеллы»^ .  Формирование   подобного   мнения  стало   возможным  из за  
неопгравданно   низкого   уровня  изученности  творчества   южан  конца 
XVIII     серед ины  XIX  веков.  В  результате   несправедливого   забвения 
произвед ений  пред ставителей  «южной»  романтической  школы  (У.  Г. 
Симмс,  У.  А.  Карузерс,  Дж.  И.  Кук ),  а   также  школы  «юмористов 
фронтира»  (Т.  Б.  Тор п, Дж.  Дж.  Хупе р ,  У.  Т.  Томпсон иzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA д р .) из сф еры 
литературовед ческих   исслед ований  «выпали»  многие   неопровержимые 
ф акты  значительного   влияния  худ ожественной  практики  романтиков
южа н на  характер  общенационального  романтического  д вижения. 

Новеллистическое   творчество   «юмористов  фронтира»  и 
«психологические»  новеллы Э. А. По составили д ва  «векторных поля», в 
пределах   которых  шло  развитие   «южной»  романтической  новеллы. 
Уникальность  творческого   метода   Симмса новеллиста   заключалась 
прежде  всего  в том, что  он сумел объед инить столь разные направления 
в  своем  новеллистическом  творчестве .  Трад ицию  органичного  
сочетания  «фольклорного»  и  «психологического»  начал  в  жанре  
новеллы  прод олжили  такие   выд ающиеся  мастера   «малой  прозы»  XX 
века, как У.  Фолкнер , Т. Капоте , Ю. Уэлти , К.  Э. Портер. 

Ввид у  отсутствия  в  отечественном  литературовед ении  точных 
д анных  о   составе   и  характере   новеллистического   наследия  Симмса  в 
главе   д ается  краткий  обзор   новеллистических   сборников  писателя. 
Анализ  ранних  рассказов  Симмса  показал,  что   уже   в  первых  его  
прозаических   произведениях   наметился  круг  основных  проблем  и те м, 
характерных  д ля  всего   худ ожественного   творчества   писателя;  тема 
культурной  интеграции  инд ейской,  негритянской  и  европейской 
«цивилизаций»  и  проблема  сложных  взаимоотношений  пред ставителей 
разных  рас  на   территории  Северной  Аме р ики;  тема  революции;  быт 
«пограничья»  и  нравы  ф ронтирсменов;  трад иции  южного   юмор а; 
психологическая мотивация преступлений. 

Во   втор ой гла ве  д иссертации   «Проблема фронтира в новеллистике  
У.  Г.  Симмса»     рассматриваются  такие   аспекты  проблемы 

'  См . : Анастасьев  Н. А. Южн ый акцент/ /  Проблемы становления 
американской литературы.   М. : «На ука »,  1 9 8 1 ; Боброва  М. Н. 
Романтизм в американской литературе  XIX  века.   М., 1972. 
^  Апенко  Е.  М. Американская романтическая новелла  [К  вопросу 
истории и теории жанр а]: Автореф . д ис. канд . ф шюл. наук.  
Ленинград , 1979.   С. 16. 



худ ожественного   отражения  темы фронтира в «краткой»  прозе  южного  
романтика,  как  «диалог  культур »  на   американском  «пограничье»  и 
влияние   «пограничного»  фольклора  США  на  новеллистику  У.  Г. 
Симмса. 

Тема «границы»  занимает центральное  место   в творческом наслед ии 
У.  Г.  Симмса.  Писатель  рассматривал  фронтир   как  особую  зону,  на  
которой  в  ходе   сложного   процесса   культурной  конфронтации  и 
ассимиляции  рас  зарожд алась  и  выкристаллизовывалась  американская 
культурная  самобытность.  Новаторский  д ля того  времени  симмсовский 
подход   к  проблеме   фронтира  позволил  ему  прийти  к  созд анию 
уникальной  «худ ожественной  хроники»  становления  американской 
нации. 

Анализ  ключевой  историко литературной  концепции  Симмса  «О 
четьф ех  этапах  американской истории»  показал, что   писатель  «ставил 
знак равенства»  межд у  понятиями  «американская  история»  и  «история 
«пограничного»  д вижения  на   североамериканском  континенте»  и 
выд елял  четыре   основных  периода  в  развитии  американской  нации.  В 
ходе  своей литературной  д еятельности  У.  Г.  Симмс  посвятил  кажд ому 
из  выд еленных  им  периодов  ряд   прозаических   и  поэтических  
произведений. 

Особое   значение   в  периодизации,  предложенной  Симмсом,  имеет 
выделение   им  первого   (середина  XV     начало   XVII  вв.), 
«д околониального»,  периода  в  американской  истории,  обусловленное  
убежд ением  писателя  в  необход имости  изучения  «попыток 
колонизации...  страны  различными  народами  Евр опы    англичанами, 
французами  и  испанцами»'.  Первому  периоду  посвящены  рассказы  из 
сборника  «Лилия  и  тотем»  (1850),  а   также  новеллы  «Джуан  Понсе   де  
Леон» и «Лукас де  Айллон». 

Худ ожественной  д оминантой  произвед ений  Симмса,  посвященных 
второму периоду развития и становления нации (начало  XVII    середина 
XVIII  вв.),  является  тема  индейцев,  еще  не   подвергщихся  натиску 
европейской  цивилизации.  В  новеллистике   писателя  события  второго  
периода  отражены  в  таких   рассказах,  как  «Джокасси»  и  «Кресло  
Тустенуга»,  изображающих  расцвет  инд ейской  нации.  В  третьем 
периоде   (60 е      80 е   год ы  XVIII  века)  внимание   писателя  привлекли 
подробности  партизанского   д вижения  на   Юге   в  год ы  Во йны  за  
Независимость.  Теме   революции  посвящена  новелла   Симмса 
«Военный  поход   в  7б м»;  эпоха   революции  является  историческим 

'  Simms  W. G. Vie ws  and  Reviews  in  Am erican  Literatore, History and  
Fiction .   Cambridge  (Mas s .),  1962.   P. 77. 
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фоном таких  рассказов, как  «Гр ейлинг», «Гигантский гроб, или Вражд а 
Хо льта   и  Хьюсто на »,  «Сержант  Барнакл».  Четвер тый,  современный 
Симмсу,  период   (начало     середина  XIX  в.) гагсатель считал  од ним  из 
наиболее   насыщенных  значительными  событшгми  в  истории  США. 
Поэтому  сюже ты большинства   рассказов, вошед ших в  од ин из лучших 
симмсовских  сборников «Вигва м и хижина» (1845),  разворачиваются во  
временных рамках  четвертого  периода. 

Проблема  «д иалога   культур »     культурной  ассимиляции  народ ов, 
населявших  Северную  Амер ику,     получает  в  рассказах   Симмса 
многоплановое  изображение. Писатель худ ожественно   переосмысливает 
вопросы  взаимоотношений  трех   рас     инд ейской,  негритянской  и 
европейской,   рассматривая  кажд ую  бинарную  культур ную  параллель: 
европейш> 1/ негры  (в  рассказах   «Рыбак»,  «Змея  в  хижине»,  «Ленивая 
ворона»,  «Оакатибе»,  «Кало йя»),  европейш.1/ индейщ> 1  (в  новеллах   «Два 
лагеря»,  «Ло гучи»,  «Оакатибе»)  и  негры/ индейцы  («Оакатибе», 
«Ка ло йя»).  Под черкнем,  что   Симмс,  возможно,  первым  из 
американских  романтиков  XIX  века   ввел  в  сферу  худ ожественного  
изображения  тему  взаимоотношений  негров  и  инд ейцев,  являвшуюся 
неотъемлемой  составной  частью  проблемы  интеграции  культур , 
происход ившей на  территории США. 

Важно е   значение   в  симмсовском  худ ожественном  исслед овании 
американского   «диалога   культур»  имеет  воспринятая  и  мастерски 
воспроизвед енная  писателем  в  рассказах   «Логучи»  и «Ленивая  ворона» 
своеобразная  «иерархия»  инд ейских,  негритянских  и  европейских 
богов,  сложившаяся  в  представлениях   индейцев  и  негров  Юга  США  и 
являвшаяся  их   оригинальной  «культурной  реакцией»  на   д еятельность 
христианских  миссионеров:  соглашаясь  принять  за   истину  идею 
существования  высшего   божества   европейцев     единого  Бога ,  индейцы 
и  негры, при этом, сохраняли систему  собственных  языческих  божеств, 
ухитряясь  «примирить»  их   сосуществование   идеей об  иерархическом 
расположении  всех   богов,  при  котором  языческие   боги  находились 
«ниже» главного  христианского  Бога. 

Ещ е  од ним  важным  аспектом  проблемы  культурной  ассимиляции, 
рассмотренной  в  новеллах   Симмса,  становится  тема  постепенного  
вырожд ения в результате  столкновения с европейскими колонизаторами 
инд ейских  племен.  Симмс  изображает  в  своих  рассказах   индейцев на  
разных  стад иях   «состояния»  нации     и  как  горд ых,  независимых 
туземцев  («Лукас  де  Айллого> , «Джокасси»,  «Кресло   Тустенуга»), и как 
аборигенов,  деградировавших  под   натиском  европейцев  («Оакатибе», 
«Ка ло йя»). 
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в  результате  устойчивых  контактов  южных  писателей романтиков  с 
самобытным  миром  фронтира  сформировалась  кард инальная 
особенность  худ ожественной  практики  южа н :  творчество   писателей 
именно этого  региона США  в XIX  веке  подверглось наиболее  сильному 
возд ействию  «пограничного»  фольклора,  проявлявшемуся  на   основных 
уровнях   создаваемых  произвед ений:  предметно изобразительном  и 
формообразующем.  Исслед ование   характера   влияния  трад иций 
«пограничного»  фольклора  на   новеллистическое   творчество   Симмса 
показало,  что   писатель  свободно   ориентировался  в  материалах   юго
западного   фольклора.  Южн ый  писатель романтик  сумел  еще  до  
зарожд ения  американской  ф ольклористики  как  науки  сд елать  ряд  
метких  наблюд ений относительно  жанрового  своеобразия американской 
небылицы и составил точное  определение  небылищ,!, основываясь  на  ее  
важных  жанровых  особенностях,  что   доказано   в  ходе   исслед ования. 
Сопоставительный  анализ  текстов  авторского   пред исловия  к  сборнику 
«Лилия  и  тотем»  и  рассказа   «Ша р п  Снэф ф лс»  привел  нас  к 
пред положению, что   на   формирование   оригинального   подхода  Симмса 
к  проблеме  взаимоотношения  вымысла  и реальности в  худ ожественном 
историческом повествовании повлиял  принцип органичного  соед инения 
правд ы  и  вымысла,  «заимствованный»  писателем  из  американской 
фольклорной  небылицы,  при  котором  ф акты  служат  «прочным 
основанием» д ля самых смелых ф антазий автора. 

У.  Г.  Симмс мастерски использовал некоторые элементы небылицы и 
бытовой  сказки  в  своих   «пограничных»  новеллах.  Персонажи рассказа  
«Ка к Шар п Снэффлс д обыл свой капитал и же ну», к примеру, говорят на  
своеобразном  диалекте   южного   фронтира,  а   речь  Шарпа  насыщена 
яркими  и  меткими  вьф ажениями,  бытовавшими  на   фронтире.  Образ 
главного   персонажа  рассказа   Шар па  Сюф ф лса  по   прозвищу  «Яу»  (от 
индейского   «д а»)  Симмс  наделил  не   только   сочной  и  вьф азительной 
речью. Шар пу присущи многие  характерные чер ты традиционного  героя 
американской  небылицы:  он  непомерно   хвастлив,  но   одновременно 
уд ивительно   находчив  и  крайне   бесстрашен.  Шар п  Снэф ф лс,  как  и 
положено  герою     рассказчику  небылиц,  невозмутимо  повествует  о  
самых  невероятных  приключениях   и  снабжает  свой  рассказ 
реалистическими  д еталями,  что бы  заставить  слушателей  поверить  в 
правд ивость  его   истории.  Зад ача   же ,  которую  ставит  перед   Шар пом 
отец  невесты    д обыть капитал    является типичной «труд ной зад ачей» zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

бытовой сказки. 

Од ним  из  выд ающихся  литературных  д остижений  У.  Г.  Симмса 
можно  назвать  необычайно  сложную  композиционную  структуру 
некоторых его  рассказов («Ленивая ворона», «Ка к Ша р п Снэффлс д обыл 
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свой  капитал  и  жеЕ1у»,  «Лысый  Билл  Болд и»  и  д р .).  К  примеру, 
уникальная  композиция  новеллы  «Шар п  Снэф ф лс»  состоит  из  трех  
основных  компонентов     звеньев,  каждое   из  которых  выполнено   по  
законам  определенного   литературного   или  фольклорного   жанра 
(худ ожественного   очерка, бытовой сказки, небылицы). Важно отметить, 
что ,  созд авая  худ ожественный  очерк  в  «Шарпе   Снэф ф лсе»,  Симмс 
опирался  на   трад иционный  прием  «юго западных  юмористов»  
введение   в  рассказ  «рамочного   повествования»  с  д вумя    «внешним»  и 
«внутренним»     типами  рассказчика.  Однако   в  «Шарпе   Сгоффлсе» 
Симмс вывод ит этот весьма расгфостраненный прием на  принципиально  
новый  уровень,  «нагружая»  его   д ополнительными 
структурообразующими  ф ункциями.  Именно  в  «рамочном 
повествовании»  «Шарпа  Снэф ф лса»  Симмс  «завязывает»  своеобразную 
литературную  игру  с  читателем,  выстраивая  сложные 
«взаимоотношения»  межд у  повествователем  и  рассказчиком 
(Джед ж/ Шарп),  которые  затейливым  образом  развиваются  на  
протяжении  всего   рассказа,  выполняя,  тем  самым,  важную 
композиционную  ф ункцию: связать  различные уровни  текста  в единое  
целое. 

Худ ожественным  сред ством,  помогающим  автору  объединить 
различные  элементы  этого   произвед ения,  являются  реплики  Шарпа, 
которые  выполняют  в  тексте   новеллы,  по   нашим  наблюд ениям, 
несколько   «технических» зад ач. Повышение  частотности реплик Шарпа 
задает  ускоренный  темп  повествованию,  что   позволяет  под черкнуть 
напряженность  кульминациошюго  момента   в  новелле.  Чередование  
реплик Шар па и  пауз («Ох , Джед ж, только  вникни в мою ситуацию. Это  
такое  воспоминание, что  я д олжен хлебнуть ликера  д ля восстановления 
сил, чтобы  рассказать тебе, что   случилось д альше»') порождает особую 
ритмическую  организовашюсть  текста,  напоминающую  своей 
напевностью  худ ожественный  строй  фольклорных  произведений,  а  
также  вносит  д ополнительный  юмористический  оттенок  в  общий  тон 
повествования.  Функционирование   реплик  Шарпа  в  тексте   затрагивает 
пространственно временное   поле  рассказа: в «Шарпе  Снэффлсе»  тесно  
взаимод ействуют  два  худ ожественных  времени и два  типа пространства  
   конкретное   и абстрактное.  Бытовая сказка  и небьшица, составляющие 
историю  Шар па,  относятся  к  абстрактному  литературному  времени  и 
формируют  абстрактное   пространство,  события  художественного  

'  Sim m s  W.  G.  How Sharp  Snaffles  Got His  Cap italzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA and Wife   / / Tales  o f the  
South  / Ed . by M. A.Wim satt .   Colum bia: Univers ity o f South  Carolina  
Press,  1996.   P. 256. 
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очерка   разворачиваются  в  конкретных  литературном  времени  и 
пространстве.  Реплики  Шарпа,  обращенные  к  Джед жу,  который 
находится в числе  слушателей, собравшихся вокруг охотничьего  костра, 
«пронизывают»  абстрактное   пространство,  пересекают  неопределенное  
время,  периодически возвращая  читателя  к  начальной точке      первому 
звену     повествования,  тем  самым,  во первых,  порождая  сложную 
литературную  игру  на   пространственно временном  уровне  
произведения  и,  во вторых,  объед иняя  различные  структурные 
компоненты текста  рассказа. 

Повышенный  интерес  У.  Г.  Симмса  к  «внутреннему  устройству»  и 
«техническим»  деталям  художественного   произведения  выд еляет  его   в 
ряду  американских  писателей романтиков  XIX  века.  Симмс  упод облял 
литературный  труд   д еятельности  архитектора,  а   худ ожественное  
произведение  воспринимал  как  возводящееся здание, д ля прочности и, 
одновременно,  эстетической  ценности  которого   необходима  строгая 
соразмерность  всех   его   частей.  Отмечая  под обную  особенность 
симмсовской литературной техники, С. Пероза  справедливо  утвержд ает, 
что   «У.  Г.  Симмс  был  ближайшим  пред шественником  Г.  Джеймса  в 
вопросах   худ ожественной  теории»,  поскольку  «понимание   Симмсом 
важности  проблем  повествовательной  конструкции  было  не   типичным 
для его  времени»'. Направление, заданное  в середине  XIX  века  «южной» 
новеллистике   У.  Г.  Симмсом,  получило   свое   дальнейшее   развитие   в 
творчестве  таких  общепризнанных южных мастеров «малой прозы», как 
Т. Капоте, Ю. Уэлти и  К. Портер. 

В  тр етьей  главе   диссертации     «Особенности  психологизма 
«пограничных»  новелл  У.  Г.  Симмса»     выд еляются  те   аспекты 
проблемы  психологизма,  которые  привлекали  внимание   южного  
писателя романтика,  и  анализируются  отличительные  черты 
художественного  метода  Симмса «психолога». 

В  истории  американской  романтической  литературы  проблемы 
художественного   исследования  психологической  сферы  традиционно 
связывают с именами Н. Готорна и Э.  А.  По . Значительный же  вклад   У. 
Г.  Симмса  в  процесс  становления  «психологических»  традшдай 
американского  романтизма остается  практически не  изученным. Межд у 
тем,  писателю  удалось  создать  особый  подход   к  худ ожественному 
раскрытию  проблем  психологии  и  психики,  а   тавсже  разработать  ряд  
новаторских   д ля  того   времени  литературных  приемов,  значительно  
обогативших технику «психологического»  письма. 

' Perosa  S. Am erican  Theories  o f the  No ve l:  1793     1903.  N . Y. , London, 
1 9 8 3 . P. 40. 
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Замеченные  еще  Э.  А.  По   выд ающиеся  способности  Симмса  в 
области  «психологического»  анализа   в  полную  силу  раскрылись  в 
«малой»  прозе   писателя, что   обусловлено,  на   наш  взгляд ,  спещ^фикой 
новеллистического   жанра.  С  одной  стороны,  новелла,  по   точному 
наблюд ению  Ю.  В.  Ковалева,  представляет  собой  «короткий 
д инамичный  жанр ,  гораздо   более   уд обный  д ля  экспериментирования, 
нежели р оман»'. С  д ругой стороны, «тяготение   к «исключительному»  и 
«неслыханному»,  как  характерное   жанровое   качество   новеллы, 
выд еленное   Е.  М.  Мелетинским,  «соответствует  одновременно  и 
специф ике   романтизма  как  стиля  и  метода   и  спещ1фике   новеллы  как 
жанра»^ .  Иными  словами, жанровая  природа  романтической  новеллы 
«вд войне»   фебует изображения всего  «неординарного», что  делает этот 
жанр   наиболее   подходящим  д ля  создания  худ ожественных  зарисовок 
«необычных»  психических  состояний человека. 

Свои  «психологические»  худ ожественные  наблюд ения  У.  Г.  Симмс 
начал с исслед ования нравственных  корней преступления и психологии 
преступника  в  ранних  рассказах   и  первом  опубликованном  романе  
«Мар тин Фабер » (1833). Тема  «криминальной»  психологии стала  своего  
рода   отправной  точкой  д ля  его   дальнейшего   проникновения  в  сферу 
д еятельности  сознания  и  под сознания.  Пр и  этом  объектом 
худ ожественного   изображения  автора,  как  правило,  становились 
аномальные, «пред ельные»  состояния человеческой  психики. Симмса  
худ ожника,  так  же ,  как  и  Э.  А.  По ,  который  прославился  своими 
литературными  исслед ованиями  различных  аффектов,  привлекали 
именно  особые  моменты  в  поведении  личности,  обусловленные 
опред еленными глубинными, «под сознательными» импульсами. 

Диапазон  неординарных  эмоций  и  нравственных  переживаний, 
запечатленных  в  «малой прозе» У.  Г.  Симмса, необычайно обширен: на  
страницах   его  произвед ений  мы  найдем худ ожественные  исследования 
таких  чувств, как зависть  и  ненависть в рассказе  «Гигантский гроб, или 
Вражд а Хо льта   и Хьюсто на»; азарт и  искушение  в новелле  «Послед няя 
ставка   Миссисипи»;  вероломство   и  предательство   в  рассказе  
«Гр ейлинг»,  мстительность  в  новелле   «Сержант  Барнакл».  Объектами 
худ ожественного   изображения  в  некагорых  рассказах   писателя  (к 
примеру,  «Те   старые   луны,  или  Кто   же   сумасшед ший?»)  становятся 
также сумасшед шие. В  рассказе  «Гигантский гроб, или Вражд а Хольта  и 

Ковалев Ю.  В.  Заметки об английской новелле/ /  Английская новелла. 
Л. : Ленизд ат,  1961.   С. 500. 
^  Мелетинский Е.  М. Историческая поэтика  новеллы.   М.: «Наука», 
1 9 9 0 . С. 163. 
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Хьюстона»  нашел отражения интерес писателя к  психологии  ф изически 
ущербных  люд ей,  а   «ирреальные»  состояния  психики     сон, 
галлюцинация     воспроизведены  в  рассказах   «Лысый  Билл  Болд и», 
«Шар п Снэф ф лс», «Ленивая ворона», «Грейлинг». 

Од ним из оригинальных  литературных  «психологических»  приемов, 
разработанных  У.  Г.  Симмсом,  являлось  вывед ение   в  «пограничных» 
новеллах   писателя  ряда   «причуд ливых»  характеров,  основанных  на  
принципе   выд еления  какой либо   д оминирующей  черты  личности  и 
созданных  в  рамках   романтической  эстетики  с  ее   повышенным 
вниманием ко  всему необычному. «Причуд ливые» характеры некоторых 
героев  новелл  Симмса  отмечены  какой либо   определенной  страстью, 
или, как мы ее  обозначили, «мономанией», целиком завлад евшей д ушой 
героя.  Эта   всепоглощающая  страсть,  в  изображении  Симмса, 
постепенно,  шаг  за   шагом  вытесняет  другие   положительные  черты 
характера   персонажа,  приобретая,  в  конечном  итоге,  символическое  
значение,  а   герой,  носитель  «монострасти»,  становится  условной 
фигурой,  превращаясь  в  некий  «характер символ».  В  «пограничных» 
новеллах  Симмса представлена галерея ярких  худ ожественных  образов, 
которые  можно  условно   обозначить  как  «характеры символы»: 
«соблазнитель»  («Сержант  Барнакл»), «корыстолюбивый  соблазнитель» 
(«Змея  в  хижине»),  «человек,  охваченный  немотивированной 
ненавистью»  («Джокасси»,  «Гигантский  гроб,  или  Вражд а  Хольта   и 
Хьюстона»),  «азартный  игрок»  («Послед няя  ставка   Миссисипи»), 
«раздвоенный»  влюбленный»  («Те   старые   луны,  или  Кто   же  
Сумасшед ший?),  «мститель»  («Сержант  Барнакл»,  «Гигантский  гроб, 
или Вражд а Хольта  и Хьюстона»). 

Используя  различные  выразительные  средства,  Симмс  сознательно  
усиливал  символическ}ао   наполненность  создаваемых  им  образов. 
Нередко   писатель  выносил  в  название   новеллы  номинацию  ключевого  
«характера символа»  произведения.  Так,  в  рассказе   «Змея  в  хижине» 
символический образ «змеи»  («змея искусителя»)  вынесен в  заголовок; 
в  «Послед ней  ставке   Миссисипи»  слово   «ставка»  маркирует  ;ф угой 
«причуд ливый»  характер,  созданный  Симмсом     азартного   игрока;  в 
«Гигантском  гробе,  или  Вражд е   Хольта   и  Хьюстона»  «монострасть» 
главного   героя,  Хьюстона,     пронесенная  через  всю  жизнь 
всепоглощающая  ненависть  к  другу  д етства,     также  обозначена  в 
названии. 

Симмс  в  определенной  мере   усовершенствовал  современную  ему 
технику  создания  литературного   портрета.  Стремясь  преодолеть 
«непод вижность»,  присущую  романтическому  портрету,  южный 
писатель романтик  попытался  отразить  изменения  во   внутреннем 
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состоянии  героев  через  их   внешний  облик  («Лукас  де   Айллон», 
«Гигантский  гроб,  или  Вражд а  Хольта   и  Хьюстона»,  «Сержант 
Барнакл»). 

Сопоставление   некоторых  «психологических»  рассказов  Э.  А.  По   и 
«пограничных»  новелл  У.  Г.  Симмса  обнаруживает  определенную 
конгениальность творческих  подходов авторов к проблемам психологии. 
Та к,  мотив  «погребения  заживо»,  звучащий  в  новелле   Симмса 
«Гигантский  гроб, или Вражд а  Хольта   и Хьюстона»,  использован и во  
многих   рассказах   Э.  А.  По ,  к  примеру,  в  новелле   «Бочонок 
амо1ггильядо».  Примечательно,  что   рассказ  По ,  был  впервые 
опубликован  в  журнале   "Go d e y's   Magazine   and   Lad y's   Bo o k" 
(Филад ельф ия,  1846),  a   след овательно,  появился  в  печати  на   два   года  
позже   симмсовского   «Гигантского   гроба».  «Близость»  некоторых 
психологических   приемов Э.  А.  По   и У.  Г.  Симмса убежд ает в том, что  
проблема  изучения  творческого   взаимовлияния  д вух   выд ающихся 
южных  романтиков  представляет  собой  одно   из  перспективных 
направлений современного  литературовед ения. 

Худ ожественное   исследование   У.  Г.  Симмсом  особенностей 
человеческой  психики  не   ограничивалось  созданием  «причуд ливых» 
характеров.  Писателя  привлекало   и  детальное   воспроизведение  
вид имых,  «клинических»,  проявлений  необычных  психологических  
состояний  человека,  которому  он  придавал  форму  «мед ищшского  
отчета».  Так,  в  новелле   «Ленивая  ворона»  объектом  художественного  
изображения  становится  такое   «предельное»  состояние   психики героя, 
негра   Сципио, которое   сам автор   обозначил  как  "m ental hallucination"  
«ментальная  галлюцинация».  Третья  глава   рассказа   посвящена 
подробному  описанию  физических   симптомов,  сопровождавших 
проявление   этого   расстройства.  У.  Г.  Симмс,  ф иксируя  поэтапное  
ухуд шение  зд оровья Сципио, определенно  стремится вызвать у читателя 
ощущение   «д войственности»  смысла  происходящего.  Автор   буд то   бы 
старается  воспроизвести  д етали  психологического   состояния  героя  с 
максимальной точностью, а, в  д ействительности, «играет» с читателем, 
направленно  создавая романтический «эффект правдоподобия». 

Таким  образом,  анализ  особенностей  психологизма  «пограничных» 
новелл У.  Г.  Симмса, проведенный в диссертационном исследовании, не  
оставляет  сомнений  в  том,  что ,  по   справедливому  утвержд ению  Е.  А. 
Морозкиной,  «сочинения  Симмса  стоят  у  истоков  американской 
психологической прозы XIX    XX  веков»'. 

' Морозкина Е.  А. Формирование  «южного» романа в литературе  США: 
творчество  У.  Г.  Симмса.    Уф а: Изд е  Башкирск. ун та, 1997.   С. 133. 
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в  заключе нииzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  под вод ятся  итоги работы  и  ф ормулируются  краткие  
вывод ы. 

У.  Г.  Симмс  является  ключевой  фигурой  своей  эпохи.  Писатель 
внес  значительный  вклад   в  решение   зад ачи  созд ания  подлинно 
национальной литературы. Исслед уя  проблему  истоков  американской 
культурной самобытности, он пришел к созданию  концепции фронтира 
как «диалога  культур». 

Исследование  литературно исторических   взгляд ов  У.  Г.  Симмса  на  
проблему фронтира позволил прийти к заключению, что  все  творческое  
наследие  писателя объединено  общим масштабным замыслом  созд ания 
развернутой  худ ожественной  иллюстрации  процесса   становления 
американской  нации.  «Пограничные»  новеллы  южного   романтика, 
рассмотренные  в  обозначенном  ключе,  предстают  как  неотъемлемая 
составная  часть  общего   широкомасштабного   эпического   полотна, 
созданного  У. Г. Симмсом. 

Анализ  «пограничных»  новелл  У.  Г.  Симмса,  осуществленный  в 
диссертационном  исслед овании,  позволил  прийти  к  вывод у,  что  
писатель  органично  соединил  в  своем  новеллистическом  творчестве  
«фольклорное»  и  «психологическое»  направления,  выступив  одним  из 
родоначальников «южной» романтической новеллы. 

У.  Г.  Симмс  значительно   модифицировал  «ирвинговский»  тип 
новеллы,  использовав  новеллу  как  своеобразньЕЙ  «испытательный 
полигон»  д ля  апробирования  разнообразных  «формообразующих» 
моделей  жанра.  Стремясь  максимально   использовать  потенциал, 
заложенный  в  новелле,  писатель  смело   комбинировал  элементы 
< фодственных»  жащзов  «малой  прозы»  и  фольклора:  экземплума, 
художественного  очерка, новеллы, бытовой сказки, небылицы. 

Широкий  диапазон  тем  и  проблем,  нашедших  худ ожественное  
отражение   в  «пограничной»  новеллистике   писателя,  бесспорные 
художественные  д остоинства   новеллистического   наследия  писателя, 
богатство   и  разнообразие   литературных  приемов  и  сред ств, 
примененных  автором,  ставят  У.  Г.  Симмса  в  один  ряд   с  вед ущими 
представителями  литературы  американского   Юга  как  XIX  века   (Э.  А. 
По , Дж. П. Кеннед и, О. Б. Лонгстрит), так и  XX  столетия (У.  Фолкнер , 
Т. Капоте, Ю. Уэлти, К.  Э. Портер). 
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