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Общая характеристика работы 

Ленгстон Хьюз (Langston Hughes, 1902 - 1967) - крупный 
афроамериканский писатель XX века. Его творческий путь начался в 1920-е 
годы, время расцвета афроамериканской литературы и искусства. Несмотря на 
популярность Л.Хьюза в Америке, в России он пока известен недостаточно. 
Читатель, если и знаком с его творчеством, то в основном с поэтическим. 
Некоторые стихи, созвучные идеям социализма, переводились на русский язык 
ещё в 1930-е годы, а начиная с 1950-х гг. было опубликовано несколько 
сборников поэзии и прозы автора (1955,1964,1986 гг.). 

Западная наука богата исследованиями, посвященными творчеству 
Л.Хьюза. Значительный интерес литературоведов привлекают яркая судьба и 
творческий путь писателя, тематика и проблематика его стихов, их взаимосвязь 
с лирикой других авторов, блюзовые и джазовые элементы в творчестве 
писателя, его публицистическое и драматургическое наследие. Новеллистика же 
Л.Хьюза, за исключением циклов рассказов о Джесси Симпле (популярном 
персонаже, созданном писателем в 1940-е годы), в трудах зарубежных ученых 
редко становилась предметом специального анализа. Эта часть творческого 
наследия писателя рассмотрена лишь в нескольких статьях и монографиях 
(Emanuel, 1967; Ostrom, 1993). 

Отечественные исследования об Л.Хьюзе и его творчестве 
немногочисленны и носят, преимущественно, обзорный характер, либо 
посвящены отдельным аспектам творчества писателя (М.И.Беккер, 
Б.А.Гиленсон, В.И.Оленева, Е.С.Ревенко, М.К.Попова, Е.В.Шустрова, 
О.Ю.Панова и некоторые другие). Работ, посвященных новеллистике автора, 
чрезвычайно мало. Монографии по изучаемой нами теме и вообще 
художественному наследию Л.Хьюза в целом на сегодняшний момент в 
отечественном литературоведении отсутствуют. Полагаем, такая ситуация во 
многом объясняется общей невысокой степенью изученности у нас 
афроамериканской литературы США. В наши дни этот пробел активно 
заполняется. На наш взгляд, большую роль здесь сыграло важное для всего 
афроамериканского сообщества событие - присуждение негритянской 
писательнице Т.Моррисон Нобелевской премии по литературе (1993). Оно 
повлекло за собой интерес к творчеству лауреата, к истокам его своеобразия, 
которое корнями уходит в том числе и в годы Гарлемского ренессанса, в 
творчество Л.Хьюза, как одного из наиболее ярких его представителей. 

Новеллистика Л.Хьюза, на наш взгляд, представляет интерес по разным 
причинам. Дело здесь не только в том, что этот пласт мало изучен 
специалистами, но также и в том, что поэзия Л.Хьюза, в большей своей части, -
его начальный опыт в литературном творчестве. Все темы, заявленные в ранних 
лирических сборниках, в дальнейшем нашли отражение и были более подробно 
разработаны именно в прозе. Небезынтересен также тот факт, что толчком к 
серьезному новеллистическому творчеству для Л.Хьюза послужило пребывание 
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в СССР. Именно в Москве он решил попробовать себя в малой прозе и здесь же 
написал первые свои новеллы. Интерес к малой прозаической форме был 
характерен для афроамериканских писателей эпохи. Одновременно с Л.Хьюзом 
пробовали свои силы в этом жанре и другие деятели Гарлемского ренессанса. 
Судьба этих опытов оказалась разной: в одних случаях (Н.Ларсен, А.Бонтам) 
новеллы остались малозначимой частью творчества писателей, в других 
(К.Маккей, Н.Ларсен, У.Турман, З.Херстон) послужили набросками к романам. 
Новеллистическое же творчество Л. Хьюза - важный пласт его наследия, 
отличающийся особым стилем, художественной и идейной целостностью. 

Общие вопросы развития американской новеллы первой половины XX 
века не часто становились предметом изучения в отечественной науке. В 
новеллистике США 1920-1940-х годов ученые (В.И. Оленева, А.И. Старцева, 
М.П. Тугушева) выявляют тенденции к ослаблению внешних сюжетных связей, 
утрате новеллой структурной замкнутости, переносу акцента с внешнего на 
внутренний план действия. Герой становится носителем идейного содержания, 
поэтому используются все средства и приемы, которые способствуют усилению 
внутреннего сюжета: диалог, внутренний монолог, подтекст, ретроспекция. 
Заметно индивидуализируется прямая речь, она становится одним из основных 
средств характеристики действующего лица. Пейзаж, в классической новелле 
предельно лаконичный, приобретает большую психологическую 
наполненность, он подчинен раскрытию внутреннего мира героя. 

Обзор ряда отечественных и зарубежных научных трудов, посвященных 
изучению развития жанра американской новеллы (Тугушева, 1972; Старцев, 
1958; Оленева, 1973; Pattee, 1923; Levy, 1993; Fusco, 1994 и др.), показал, что 
исследователи уделяют недостаточное внимание новеллистике 
афроамериканских писателей. Между тем она обладала определенной 
спецификой, внесла вклад в тематику и развитие жанровой формы, обогатила 
стилистику жанра. 

Научная новизна работы обусловлена тем, что впервые в 
отечественной науке монографически исследуется новеллистика Л.Хьюза, 
рассматриваемая в контексте идей Гарлемского ренессанса, при этом 
большинство представленных в диссертации новелл прежде не становились 
предметом литературоведческого изучения. 

Объект исследования: новеллистическое творчество 
афроамериканского писателя Л.Хьюза. 

Предмет исследования: отражение идей Гарлемского ренессанса в 
новеллистике Л.Хьюза. 

Цель диссертации: показать связь новеллистического творчества 
Л.Хьюза с идеями и эстетическими принципами Гарлемского ренессанса, 
определить специфику их воплощения в малой прозе писателя. 

В соответствии с целью исследования были сформулированы 
следующие задачи работы: 

- выявить и описать социально-политические, расовые, эстетические 
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концепции, составлявшие идейно-эстетическую платформу Гарлемского 
ренессанса, а также формы и способы ее воплощения в афро-американской 
культуре 1920-1930-х гг. в целом и в литературе периода в частности; 
обозначить полемические моменты в оценке Гарлемского ренессанса в 
англоязычной и русской научно-критической литературе; 

- определить основные проблемы, разрабатываемые Л.Хьюзом в его 
новеллах (проблема африканского прошлого, социально-расовые проблемы, 
проблемы художественного творчества), и их связь с идеями Гарлемского 
ренессанса; 

- проанализировать специфику раскрытия «африканской» темы в 
новеллистике Л.Хьюза, раскрыть его отношение к популярной среди деятелей 
культуры Гарлемского ренессанса идее «Назад в Африку»; 

- представить характер и место социальной проблематики в творчестве 
гарлемских писателей; выделить социальные проблемы, волновавшие Л.Хьюза, 
(проблемы межрасовых браков, расовой дискриминации, пассинга), исследовать 
их художественное воплощение в новеллах; 

- охарактеризовать идеи Гарлемского возрождения о своеобразии и 
ценности художественного творчества афроамериканцев и показать, как в 
эстетическом манифесте Л.Хьюза и его новеллах осмысляется круг тем, 
связанных с творчеством (задачи негритянского писателя и негритянской 
литературы, чернокожие творцы и белые меценаты, значимость классического и 
афроамериканского искусства); х 

- показать жанровое и художественное своеобразие новелл Хьюза, их 
место в американской литературе. 

Методологический подход, применяемый в диссертации, можно 
охарактеризовать как комплексный: в работе используются элементы историко-
литературного, биографического, культурологического, сравнительно-
исторического методов, метода контекстуального анализа (В.Б. Хализев). В 
работе мы использовали исследования по теории афро-американской культуры 
в целом (Т.Андерсон, К.Уэст, Ф.Хейс, Дж.Фоссет, Л.Гордон, Р.Джексон, 
Г.Л.Гейтс мл.), Гарлемского ренессанса в частности (Н.Хаггинс, Х.Бейкер, 
Дж.Хатчинсон, Д.Льюис, С.Уотсон, К.Уинц, Ч.Уолл). При изучении теории 
новеллы мы опирались на работы А.А.Реформатского, В.М.Петровского, 
Б.М.Эйхенбаума, Е.М.Мелетинского, Б.В.Томашевского, Г.Н.Поспелова, 
Ю.В.Ковалева. Рассматривая феномен «пассинга», мы обращались к 
исследованиям по теории расовых различий и смешения рас (В.Б.Авдеев, 
Р.Кеннеди, Г.Уолд, Ч.Джексон, Дж.Натан). 

Положения, выносимые на защиту: 
1) Гарлемский ренессанс - важнейший период в истории 

афроамериканской культуры в целом и литературы в частности. В эти годы 
писатели-афроамериканцы разработали эстетические и идейно-тематические 
основы развития своей литературы, сформулировали цели и задачи, стоящие 
перед темнокожими авторами. 

5 



2) Новеллистику Л.Хьюза отличает тематическое разнообразие. 
Писатель не только разрабатывает поставленные временем проблемы, но и 
пытается осмыслить их критически, в результате чего ряд вопросов, поднятых 
Гарлемским ренессансом, получает у него своеобразную трактовку. При этом 
волновавшие его проблемы были общими не только для писателей 
негритянского возрождения, но и в большой степени для литературы США и 
мира в целом. 

4) Новеллистика Л.Хьюза сочетает традиционные для жанра новеллы 
черты и художественное своеобразие, свойственное данному автору. К 
традиционным чертам относятся ярко выраженная фабульность, динамизм, 
напряженность действия и т.д. Художественное своеобразие проявляется в 
особом стиле повествования (основанном на ритмах негритянской музыки), 
большой роли внутреннего монолога героя, пейзажных картин, цветовых и 
других контрастов, активном использовании фонетических особенностей речи 
афроамериканцев и других особенностях. 

3) В настоящее время очевидно, что, при всей этнико-расовой 
специфике, творчество писателей Гарлемского возрождения оставалось в 
основном русле американского и мирового литературного процесса. 

Теоретическая значимость диссертации состоит в том, что в ней 
показаны особенности преломления идей Гарлемского ренессанса в творчестве 
одного из наиболее ярких его представителей, сделаны выводы о специфике 
жанра афроамериканской новеллы 1920-1940-х годов. 

Практическая значимость. Результаты исследования имеют 
практическое значение и могут найти применение в курсах литературы США 
XX века, спецкурсах по афроамериканской литературе и спецкурсах по 
творчеству Л.Хьюза. 

Апробация работы. Отдельные положения диссертационного 
исследования обсуждались на конференциях «Пуришевские чтения» (Москва, 
2007, 2008), «Культура общения и её формирование» (Воронеж, 2007), 
«Отображение и интерпретация истории в американской культуре» Общества 
по изучению культуры США при МГУ (Москва, 2008), на заседаниях 
аспирантского семинара кафедры зарубежной литературы ВГУ. По результатам 
исследования опубликовано 5 статей. 

Структура работы: Диссертация состоит из Введения, четырех глав, 
Заключения и библиографии, включающей 222 наименования, в том числе 156 
на иностранных языках. 

Содержание работы 

Во Введении представлены материалы, связанные со степенью 
изученности обозначенной проблемы, определены цели, задачи, методология 
исследования, раскрывается актуальность и новизна заявленной темы, 
сформулированы основные положения, выносимые на защиту. 
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В Главе 1 «Гарлемский ренессанс как культурно-историческое 
явление и его оценка в научно-критической литературе» предлагается 
определение феномена, выявляются его основные черты, предпосылки 
возникновения, его оценка в отечественной и зарубежной научно-критической 
литературе. 

Под Гарлемским ренессансом в настоящей работе мы понимаем 
комплекс идей, которые сформировались в 1920-е годы в среде негритянской 
интеллигенции США, отразили новый этап в развитии самосознания 
афроамериканцев и оказали решающее воздействие на афроамериканскую 
культуру XX века, а также воплощение этих идей в литературе и искусстве. 

Описываемое нами явление неслучайно появилось именно в 1920-е 
годы и связано с изменением менталитета потомков бывших рабов, 
порожденным в свою очередь многими факторами. К ним можно отнести всё 
большее вовлечение негров в индустриальную жизнь страны, и как результат — 
интенсивное переселение чернокожих южан в Нью-Йорк и заселение ими 
Гарлема, где возникают крупные организации, нацеленные на защиту прав и 
свобод черного человека, издающие собственные журналы. Большую роль 
сыграли переоценка привычных ценностей в условиях Первой мировой войны, 
участие темнокожих в военных действиях наравне с белыми солдатами, которое 
изменило их восприятие окружающего мира и своего места в нем. 

Представляется, что феномен Гарлемского ренессанса закономерно 
вписался в русло распространившегося в первой половине XX века интереса к 
культуре черной расы. Во Франции в первой трети XX столетия 
разрабатывалась концепция «негритюда», в Латинской Америке на неё опирался 
«негризм». Все эти явления направлены на ценностное возвышение 
африканской культуры. 

Многие западные исследователи (Д.Льюис, Г.Гейтс, С.Трейси и другие) 
рассматривают Гарлемский ренессанс как череду событий, которые 
происходили в афроамериканской среде в 1920-е годы. К таким событиям 
относят театральные постановки Р.Торренса (1917), стихотворение К.Маккея 
«Если мы должны умереть» (1919), ряд популярных мюзиклов (1921), выход из 
печати «Книги Американской негритянской поэзии» (1922), романа Дж.Тумера 
«Тростник» (1923), серию литературных вечеров (1924), посвященных 
творчеству афроамериканских авторов, антологию «Новый Негр» (1925) 
А.Локка и так далее. С нашей точки зрения, неправомерно ограничивать 
Гарлемский ренессанс только 1920-ми годами. После обвала на фондовом 
рынке (1929) деятельность афроамериканских художников и писателей не 
прекратилась, хотя финансовый кризис положил конец «веку джаза». Более 
того, в 1930-е было издано больше произведений темнокожих авторов, чем в 
1920-е гг., а поддержка афроамериканских искусств в последующее десятилетие 
не только не пропала, но производилась в большем объеме. По выражению 
Дж.Хатчинсона, умерла «мода на негра, а негритянский ренессанс 
продолжился». 
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1920-1930-е годы воспитали крупных деятелей искусства, 
составляющих сегодня славу негритянской культуры. Безусловно, значительный 
вклад здесь принадлежит афроамериканским поэтам и писателям. Кроме 
Л.Хьюза это З.Херстон, Н.Ларсен, К.Маккей, Дж.Фоссет, К.Каллен, Дж.Уэлдон 
Джонсон, А.Бонтам и другие. Их творчество отражает волновавшие 
афроамериканцев того времени социальные и культурные проблемы, такие как 
самоидентификация темнокожих граждан США, их униженное положение в 
обществе, разрушение стереотипных образов негра, сложившихся в 
американской культуре, историческое прошлое американских негров, Африка 
как их прародина. 

Обзор зарубежной научной литературы о Гарлемском ренессансе, 
предпринятый в настоящей работе, показывает, что это явление в американском 
литературоведении описано достаточно подробно и полно. Некоторые вопросы, 
однако, и по сей день вызывают полемику ученых (например, о степени 
политизации и художественной ценности афроамериканского искусства, 
временных рамках Гарлемского ренессанса, его социальных предпосылках и 
другие). 

Нам представляется очевидным и закономерным тот факт, что во многих 
исследованиях негритянского возрождения последних двадцати лет доминирует 
междисциплинарный подход. Полагаем, это обусловлено необходимостью 
изучать в рамках феномена разный по характеру материал. 

Творческое наследие афроамериканцев осмысляется в США с разных, 
во многом противоположных позиций. Темнокожие ученые, например, 
Г.Л.Гейтс мл., настаивают на исключительности афроамериканской литературы 
и полагают, что по-настоящему понять её способен только человек 
негритянской крови. Белые исследователи, напротив, стремятся «вписать» эту 
литературу в более широкий контекст и рассматривают творчество темнокожих 
сограждан как часть общеамериканского и общемирового литературного 
процесса. Последнюю позицию во многом разделают и отечественные ученые. 
Уже в работах 1950-х гг. негритянская литература рассматривалась как 
органическая, неотделимая часть американской литературы (М.И.Беккер, 
Б.А.Гиленсон). Гарлемский ренессанс, однако же, традиционно оценивался при 
этом, как аполитичное, преувеличенно эстетствующее культурное явление, 
ставшее лишь предтечей «бурных» 1960-х (М.И.Беккер, Б.А.Гиленсон). В 
последние десятилетия отечественная наука отказалась от политизированных 
оценок явления и обратилась к исследованию его идейной сути (Б.А.Гиленсон, 
О.Ю.Анцыферова, И.В.Гусарова, О.Ю.Панова, Е.В.Шустрова, С.И.Чугунова и 
некоторые другие) 

И отечественные, и зарубежные исследователи нечасто обращаются к 
вопросу о воплощении идей негритянского ренессанса в художественном 
творчестве его конкретных представителей. Думается, что анализ того, как 
духовно-эстетические искания эпохи отражаются в новеллистике Л.Хьюза, 
одного из самых ярких представителей писателей Гарлемского ренессанса, 
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может дать интересный материал для осмысления того, как связана идейно -
эстетическая основа Гарлемского ренессанса с художественной практикой 
периода. 

В Главе 2 «Африка и африканское наследие в контексте идей 
Гарлемского ренессанса и в творчестве Л.Хьюза» исследуется видение 
Л.Хьюзом ключевого элемента в выдвинутом Гарлемским ренессансом 
комплексе идей. Именно многовековая культура Африки и принципиальное 
отличие этой культуры от европейской должны были ярко демонстрировать, что 
афроамериканцы, их богатое самостоятельное культурное наследие имеют 
древние корни. Этот факт в глазах деятелей негритянского ренессанса 
подтверждал их безусловное равенство белым, обосновывал претензии 
темнокожих на полноценные гражданские права и привилегии. 

Африка, её культура, символика, известные писателям, художникам 
конца XIX - начала XX веков по музейным выставкам и рассказам побывавших 
там людей, стали мощнейшим источником творческого вдохновения не только 
для афроамериканских авторов. Так, многие европейские художники, в их числе 
Модильяни и Пикассо, обращались к искусству африканских народов. При этом 
Гарлемский ренессанс предложил отличный от типичных для европейцев и 
белых американцев образ Африки. Выдающиеся его деятели УДюбуа, 
А.Шомбург, А.Фосет и другие пропагандировали активное изучение 
исторического прошлого американского негра, поддержку исследований по 
проблеме рабства и Африки, собирание фольклора и обращение к жанру 
устного народного творчества. Вслед за У.Дюбуа деятели негритянского 
возрождения подчеркивали, что в каждом афроамериканце сосуществуют 
африканская и американская составляющие. А само именование себя 
афроамериканцем - не просто указание на цвет кожи или происхождение, это 
выражение причастности к огромному континенту и его самобытной культуре. 

Интерес к африканским корням в одних случаях приобретал черты 
национализма и расизма (например, в программных речах политика М.Гарви), 
в других - за ним стояло выстраданное желание чувствовать себя полноценным 
человеком и гражданином. В обоих случаях образ Африки обрастал мифами, 
надуманными теориями, в основе которых лежал минимум доступной 
информации о материке. Никто из людей, призывающих вернуться в Африку, 
сам не бывал там. В этой связи особенно интересны новеллы Л.Хьюза, который 
увидел континент-прародитель своими собственными глазами. Путешествию в 
Африку у писателя посвящены несколько новелл. В работе мы останавливаемся 
на двух наиболее, на наш взгляд, интересных и показательных. 

В новелле «Луани из джунглей» рассказывается о белом студенте 
Сорбонны, который на одной из вечеринок в Париже безумно влюбляется в 
негритянку Луани, дочь богатого уроженца Нигерии, очень скоро женится на 
ней и отправляется вместе с супругой в родные ей края. В Африке молодой 
человек сталкивается с незнанием языка, обычаев и порядков племени, к 
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которому принадлежит Луани. Через некоторое время он уличает жену в 
неверности (что не является нарушением морали по законам её племени) и 
решает покинуть континент. Однако сбываются сказанные ему на прощанье 
слова Луани о том, что он ещё вернется: что-то действительно заставляет его 
возвращаться к супруге снова и снова. Через четыре года после женитьбы в 
очередной такой поездке герой встречает в порту попутчика и открывает ему 
историю своей несчастной любви. История знакомства и совместного 
путешествия героя и рассказчика составляет обрамляющую новеллу, вторая 
новелла — история студента. Содержание «рамы» автобиографично и связано с 
упомянутым ранее путешествием Л.Хьюза. 

Представляется, что идейную основу этой новеллы составляет 
сопоставление двух цивилизаций: европейско-североамериканской и 
африканской. 

Юный студент воспринимает Луани как произведение искусства, видя в 
ней вещь (thing), но отнюдь не человека со своим внутренним миром и своей 
культурой. Восприятие Луани героем типично для того времени, когда к неграм 
относились во многом как к декоративной экзотике. В то же время темнокожая 
девушка без труда вписывается в знакомый студенту мир. Она прекрасно 
выглядит в европейских нарядах, которые становятся своего рода символом: как 
только Луани ступает на родную землю - она сразу же снимает с себя эту 
одежду, как оболочку, под который скрыт человек, 

Рамочная композиция позволяет Л.Хьюзу ярче отразить контраст образа 
героя, нарисованного уже в обрамляющей новелле и завершенного во вставной, 
- с образом героини. Его слабому, безвольному характеру противопоставлен её 
сильный; её телесное, природное начало противопоставлены его 
неестественности, скованности, безжизненности; её естественная интеграция в 
чужую (европейскую) культуру противопоставлена его мучительной 
неспособности войти в культуру африканскую. Диалог между цивилизациями 
возможен при взаимном интересе друг к другу, но такого интереса в 
окружающем его мире писатель не наблюдает. 

Особое место в повествовании о путешествии вглубь континента 
принадлежит природе. Рисуя в новелле африканские пейзажи, писатель 
полемизирует и с М.Гарви (который считал Африку раем для американских 
негров), и с расхожим представлением об Африке как экзотическом и ярком 
месте. Характерен подбор эпитетов (monotonous grey-green, smoldering), 
существительных (hopelessness), эмфатических отрицательных конструкций 
(no were there the brilliant jungle trees). Как нам думается, противопоставляя 
реальный пейзаж ожидаемому, Л.Хьюз передает своё разочарование в основных 
постулатах движения «Назад в Африку». 

Интересно, что там, где события разворачиваются в Европе, совсем нет 
пейзажных картин, что на наш взгляд символизирует оторванность западной 
цивилизации от природного мира. 

Новелла «Африканское утро» (1936) посвящена жизненной трагедии 
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полукровки. В рассказе описано одно утро из жизни 12-летнего Моураи, сына 
чернокожей африканки и белого англичанина, президента банка в дельте 
Нигера. Автор показывает, что непреодолимое одиночество мальчика -
следствие межрасового союза его родителей. Эта идея раскрывается в новелле 
через портрет героя, описание его одежды, общения с людьми и места действия, 
через символику золота, одежды, его речевую характеристику. Для 
американского читателя жизнь человека со смешанной кровью в Африке была 
неизвестной реалией, экзотикой, о которой он узнавал только на страницах 
художественных произведений. Но сама проблема мулата и его места в 
обществе была весьма актуальной и для Америки, и лично для писателя. 

Таким образом, в новеллах об Африке Л.Хьюз ищет ответы на многие из 
вопросов, которыми в годы Гарлемского ренессанса задавался он сам и его 
соотечественники. 

Разумеется, путешествие в джунгли, любовные отношения между 
представителями двух рас — не новая тема в литературе. Подобные сюжеты мы 
находим у европейцев С.Моэма, Дж.Конрада, Р.Киплинга, Г.Грина и других. 
Например, в новелле С.Моэма «Заводь» (1921) рассказана история любви 
белого англичанина к туземной девушке, в которой различия нравов, как и в 
«Луани из джунглей», сломали жизнь Лоусона, но не смогли воздействовать на 
самодостаточную Этель. Мысль писателя о слабости белого мужчины и силе 
темнокожей женщины - сомалийки близка идее Л.Хьюза о противопоставлении 
европейско - североамериканской и африканской цивилизаций. Но в то же 
время, в отличие от негритянки у Л.Хьюза, темнокожая героиня С.Моэма может 
быть рядом только с человеком, который груб с ней, обращается с ней как с 
вещью, применяет к ней насилие. 

Как известно из автобиографии Л.Хьюза, во время путешествия к 
берегам Африки писатель выбросил за борт книги, которые вез с собой. Среди 
них был и роман Дж.Конрада «Сердце Тьмы» - классический образец 
колониальной литературы. В «Луани» мы обнаружим многочисленные 
параллели с ним, очевидна перекличка образов, композиции. Но герой 
Дж.Конрада видит в африканцах диких, нецивилизованных, агрессивных 
людей, а сам континент воспринимает как обитель опасностей и зла. Л.Хьюз 
вступает в открытую полемику с этим расистским взглядом. 

Л.Хьюз, таким образом, вступает в диалог и с идеями М. Гарви 
(показывая в «Луани из джунглей», что Африка - вовсе не земля обетованная, 
что это скорее земля, где эксплуатация и дискриминация процветает едва ли не 
больше, чем в США), и с негативным, колониальным взглядом на этот материк, 
утверждая его своеобразную красоту, силу. 

В Главе 3 «Социально - расовая проблематика новелл Л.Хьюза» 
раскрывается социальное положение афроамериканца в 1920-1940-е гг., 
показано, что судьба Л.Хьюза характерна для афроамериканца его поколения, а 
названная проблематика является основной в его творчестве. 
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В новеллах писатель рисует разные типы героев, которые сталкиваются 
с проявлениями расизма. Так, «Бесстыдная Кора» - история сильной 
негритянской женщины, оказавшейся выше и чище своих белых хозяев. В 
молодости она потеряла ребенка и потому очень привязалась к Джесси, 
ровеснице погибшей, дочери своей хозяйки. Девочка не блистала какими-либо 
способностями и была обделена вниманием матери, смысл существования 
которой - активная светская жизнь и безупречная репутация. Заботу и тепло 
девочка получала только от Коры. В год окончания колледжа Джесси 
забеременела, и её родная мать приняла решение об аборте. Рождение этого 
ребенка и замужество с неподходящим человеком подорвало бы репутацию 
семьи. В результате осложнений после операции Джесси умирает. На пышных 
похоронах Кора Дженкинс неожиданно для всех присутствующих произносит 
гневную речь, обвиняя Стедевантов в хладнокровном убийстве невинной 
девушки, после чего уходит из их дома. 

Важной в новелле представляетеся идея о высоком моральном облике 
афроамериканки в сравнении с белыми. Здесь сконцентрированы и ценностное 
возвышение темнокожего человека, красоты его души и высокой 
нравственности, и расовая гордость, и разрушение стереотипов, то есть 
центральные идеи Гарлемского ренессанса. 

Л.Хьюзом строго выдержан в этом рассказе традиционный для 
новеллистического жанра неожиданный поворот действия. Кора является по 
своему социальному статусу типичным представителем темнокожей прислуги, 
частой фигурой произведений, где изображены так называемые «старые» негры 
- покорные, исполнительные, добродушные. Всем ходом повествования 
писатель настоятельно показывает с одной стороны, безропотную покорность 
Коры Дженкинс, с другой - её безвыходное положение в городе, где у неё есть 
единственный способ поддержать свою семью - это работа в доме Стедевантов. 
Но несмотря на всё это, в момент, когда случилась несправедливость, она вдруг 
проявляет несгибаемую волю и смелость. 

Писатель в рамках одной новеллы разрабатывает несколько сюжетных 
линий, что характерно для романного жанра. Каждая из них могла бы стать 
самостоятельным рассказом. Это и история рождения и гибели ребенка Коры, 
история любви и смерти Джесси, история ухода Коры из дома Стедевантов, 
судьба несчастного тороговца мороженым, любовь которого к Джесси 
закончилась банкротством для всей его семьи. Напомним, что разного характера 
романизация новеллы наблюдается у Ф.С.Фиццжеральда, Э.Хемингуэя, 
У.Фолкнера. На наш взгляд, в композиции и проблематике «Бесстыдной Коры» 
отражена тенденция, характерная для писателей поколения Л.Хьюза в целом. 

Жанровое своеобразие другой новеллы Л.Хьюза, «Это не так», наиболее 
соответствует классическому понятию о новелле, как генетически 
происшедшей от анекдота. В произведении рассказывается о том, как чудесно 
излечилась пожилая мисс Люси Кэннон, которая не любит цветных и относится 
к ним с предубеждением южанки, несмотря на то, что уже давно живет на 
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севере. По совету подруги женщина отправилась к популярной целительнице, 
которая, к ужасу пациентки, оказалась негритянкой. Афроамериканка, как 
показалось героине, не предприняла никаких попыток врачевания, но лишь 
бестактно разговаривала с мисс Кэннон, на все её жалобы отвечая: «Это не 
так». По окончании беседы она потребовала плату за прием. Вся ситуация так 
разозлила больную, что в порыве возмущения она даже не заметила, как без 
трости и без одышки быстро прошла несколько кварталов, то есть была 
излечена. 

Думается, что особое значение в этой новелле имеет финальная сцена. 
Классический неожиданный конец у Л.Хьюза приобретает необычный смысл. 
Слова, которые повторяла негритянка Паулина Джонс, вынесенные в заглавие, 
звучат как голос «свыше». Такая финальная нота превращает анекдот в нечто 
более значительное. Полагаем, что чернокожая женщина здесь предстает как 
носительница особой культуры, построенной на двойственном сознании, 
сочетающем в себе и рационализм белых, и иррациональное начало 
африканцев. Во многом эта мысль созвучна популярным в те годы 
представлениям о темнокожих как о людях с другим, отличным от европейского 
мироощущением. При этом писатель провел параллель между высокомерной и 
неблагодарной мисс Кэннон, вылечившей её негритянкой и отношением белых 
американцев к афроамериканцам. 

Ярко демонстрирует писатель жестокие «нравы белых» в новеллах, где 
героями являются дети. Но в основе одной из них, «Берри», - не только 
жестокость и расовые предрассудки. Автор выразил здесь также важную мысль 
о том, что цвет кожи не определяет качеств человека. Она заключена и в 
содержании новеллы, и в высказывании её героя, которое Л.Хьюз сделал 
эпиграфом к сборнику рассказов: «Нравы белых, я имею в виду некоторых 
белых...». Совсем юный человек достойно ведет себя в условиях социальной 
несправедливости. Он не протестует, но это проистекает не из врожденной 
покорности, которую было принято приписывать черным. Он осознает, что им 
пользуются, а мириться с обстоятельствами его заставляет благородная любовь 
к несчастным детям, за которыми он ухаживает, и которые, в свою очередь, 
искренне любят его вне зависимости от цвета его кожи. 

В новелле «Однажды в сочельник» рассказывается о том, как полный 
любопытства чернокожий мальчик, пока его мама ждет в магазине очереди за 
подарком, попадает на рождественское представление для белых. Пятилетний 
Джо пугается Санта-Клауса и всех тех людей, которые снисходительно смеются 
над ним, темнокожим малышом, случайно попавшим в толпу. Этого ребенка 
напрямую ещё не коснулись расовые предрассудки, он их ещё не понимает. Но 
расизм наносит ему безусловную психологическую травму. Именно она, как 
показывает Л.Хьюз, самая тяжелая, хотя в новелле дискриминация проявляется 
и более прозаично. 

Джо остается пока в счастливом неведении, для него по-прежнему не 
слишком понятен запрет ходить туда, где вход разрешен только для белых. Он 
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доверяет маме и благодаря ей и дальше будет думать, что настоящий Санта — 
добрый и великодушный. Но именно так Л.Хьюз и ставит под сомнение всю 
суть великого праздника Рождества. Не может быть настоящим Санта Клаус, 
который пугает ребенка. По мысли автора, волшебство, что-то как будто бы 
доброе и светлое, не может быть истинным, если оно предназначено только для 
избранных людей, людей определенной расы. 

В новелле «Отец и сын» (1933) писатель углубил тему 
взаимоотношений отца и сына - полукровки. Берт, 20-летний сын белого 
полковника Норвуда и негритянки, — типичный представитель нового поколения 
афроамериканцев, «новый негр». Снова оказавшись дома, на юге, он уже не 
может перестроиться, настойчиво ведет себя как полноценный член общества. 
Всё поведение повзрослевшего Берта пронизано чувством собственного 
достоинства. Однако окружающее Берта общество ещё не готово к переменам. 
Его близкие принимают незавидное положение полукровок. Отцовские угрозы 
и унижения по расовому признаку приводят к трагедии, Берт душит Норвуда, а 
затем стреляется, чтобы не достаться линчевателям живым. 

В поступке сына показаны категорическое неприятие несправедливости, 
готовность негров к бунту, фатальная гордыня, трагедия внутрисемейных 
отношений в условиях смешанных браков. Трагедия Моураи в «Африканском 
утре» - в его одиночестве, его не признают ни белые, ни черные. Трагедия 
другого мулата, американского, иная. Он формально не одинок, у него есть 
братья и сестры, мать, наконец, другие негры на плантации Норвуда. При этом 
он образован и развит, как белый, но не стремится быть таковым (белым). Он 
требует уважения к своему происхождению и признания полковником его 
отцовства. И в этом он одинок. Никто из его братьев к бунту не готов, не готов 
отстаивать своё право на уважение. 

История происхождения Берта типична для начала XX столетия. В 
прошлом веке большая часть афроамериканского населения были людьми 
смешанной расы, что обуславливало всё чаще возникающее явление 
«пассинга». Словарь Вебстера определяет «passing» как «акт 
самоидентификации или принятия идентификации себя как белого человека, 
используется применительно к людям с примесью негритянской крови». В 
отечественной науке адекватного перевода термина «passing» пока, насколько 
нам известно, не существует, поэтому в работе мы пользуемся его 
транслитерированным вариантом. 

В XX веке феномен незаметного перехода из одной расы в другую 
становится предметом художественного осмысления в романах 
афроамериканских писателей. Ч.Честната, Дж.Джонсона, Н.Ларсен, Г.Доунинга, 
Дж.Скаилера и других. В них раскрываются причины, толкающие людей на 
маскировку под другую расу, а также разные исходы пассинга. Для всех, кто 
писал о проблемах «перехода» очевидно, что «пассинг» - это серьезный стресс 
для личности, ведь герои постоянно живут в страхе, что кто-нибудь выяснит их 
негритянское происхождение. 
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Проблема «пассинга» была представлена и в малых прозаических 
жанрах того времени, в том числе и в новеллистике Л.Хьюза. Герой новеллы 
«Пассинг» («Passing», 1934) — Джек, молодой человек негритянского 
происхождения, перевоплотившийся в белого и порвавший со своим прошлым. 
Жанровая специфика этой новеллы во многом определяет читательское 
восприятие. Произведение представляет собой доверительный монолог в форме 
письма сына к матери. В нем рассказывается о нескольких эпизодах жизни 
главного героя. Старший сын, самый светлокожий из троих детей, по совету 
матери выдает себя за белого, порывает с негритянским прошлым, получает 
хорошую работу, обзаводится девушкой из приличной семьи американских 
немцев, на которой планирует жениться. Субботним вечером, прогуливаясь в 
компании невесты, он встречает на улице свою мать, но делает вид, что 
темнокожая женщина на другой стороне улицы ему незнакома. Это мучает 
Джека, и следующим вечером он пишет письмо матери. Такова фабульная 
последовательность событий. Сюжет же Л.Хьюз строит, мастерски управляя 
эмоциями читателя, заставляя его чувствовать попеременно то неприязнь, то 
симпатию к своему герою. 

Для Л.Хьюза очевидно, что свобода его героя - мнимая, а черный, 
выдающий себя за белого, ещё менее свободен, чем просто темнокожий, из-за 
страха, что его истинная расовая принадлежность может стать известна. 
Несомненно, в лице Джека автор изобличает отказ от своего прошлого, от 
близких, иронизирует над боязнью быть раскрытым. Однако эта же боязнь не 
может не вызывать и сострадание. Трагическая разобщенность с родными, 
жизнь в страхе «замаскированы» в новелле под личиной внешней 
удовлетворенности новой жизнью. Такое противоречие и составляет 
внутреннюю драму героя. 

Некоторые критики (например, Г.Уолд) считают основным в новелле 
сатирический пафос. Думается, такое мнение нельзя считать исчерпывающим. 
Л.Хьюз не дает однозначной оценки рассматриваемому явлению. Напротив, 
автор побуждает читателя не осуждать юношу, а попробовать его понять. 

Показывая бесправие черных в США, Л.Хьюз не только обличает 
расизм, но и размышляет об их будущем, которое он видит только вместе со 
всей американской нацией. Эта точка зрения принципиально важна: не 
возвращение в Африку, к первобытным истокам, а обретение социально-
политических прав и свобод внутри американского общества - вот, по мнению 
писателя, будущее цветного населения США. Путь к этому будущему Л.Хьюз 
показывает в новеллах «Однажды в пятницу утром» и «Завтрак в Вирджинии». 

Героиня новеллы «В пятницу утром» - темнокожая школьница Ненси 
Ли, талантливая и старательная девушка, изображена как идеальная 
афроамериканка. Она не обособляется, как некоторые другие персонажи Хьюза 
или реальные афроамериканцы в Гарлеме. Она горда «быть американкой, негро-
американкой с африканской кровью», знает историю своего народа, гордится 
ею. При этом она осознает себя гражданкой страны, в которой живет, и своё 
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будущее связывает именно с этим обществом, ни с каким другим. 
«Завтрак в Вирджинии» - история о том, как в годы второй мировой 

войны пожилой белый джентльмен приглашает двух темнокожих капралов к 
себе в купе на завтрак, так как в ресторане им было отказано в обслуживании. 
Образ белого американца в новелле идеализирован. Его поведение в высшей 
степени проникнуто уважением к своим собеседникам, и это в условиях 
повсеместно распространенной расовой дискриминации. Его пожелание о том, 
чтобы подобные завтраки повторялись в жизни Вильямса, символизирует новые 
горизонты в жизни черной Америки. 

Думается, Л.Хьюз в «Завтраке в Вирджинии» неслучайно наделяет 
именами только афроамериканцев, у пожилого белого мужчины имени нет. 
Дискриминация, унижение — конкретные реальности жизни негра в США. 
Уважение, товарищество, равноправие — пока это набросок идеальных 
общественных связей в расистской стране. Поэтому их носитель — 
безымянный человек в почтенном возрасте. 

В более поздних новеллах (1940-1952) Л.Хьюз, развивая тему 
условности расовых границ, заметно усиливает акцент на понятии 
гражданственности. В рассказе «Нечто общее» («Something in Common») 
изображена нечаянная встреча в одном из баров Гонконга двух пожилых 
американцев - выпивох, белого и чернокожего, между которыми завязывается 
беседа, перерастающая в ссору расистского толка. Завязавшийся конфликт 
заставляет бармена- англичанина грубо вышвырнуть обоих посетителей за 
порог заведения. Протест против неуважительного к себе отношения 
объединяет двух стариков и они, забыв о цвете кожи и оскорблениях, которыми 
успели обменяться, взявшись за руки, снова отправляются в бар, чтобы отстоять 
честь американской нации, к которой оба принадлежат. 

Гарлемский ренессанс как никогда прежде остро поставил вопрос о 
равноправии негров в США, что вызвало к жизни и большое число 
художественных произведений. Как уже отмечалось ранее, почти каждый 
афроамериканский писатель тех лет пробовал свои силы в жанре новеллы. 
Зачастую социально-расовая проблематика представлена в малой прозе под 
своеобразным, присущим данному конкретному автору, углом зрения. Так, 
например, у З.Херстон на первый план выходит тема трудного положения 
негритянской женщины в расистском государстве, а многие новеллы Р.Фишера 
отличает большое внимание к ночной жизни Гарлема, ярким его краскам, 
нескончаемым музыке, танцам. Налет богемности в целом характерен для 
писателей Гарлемского ренессанса. 

Л.Хьюз в новеллах трактует эту проблематику своеобразно, чаще всего 
представляя, пожалуй, наиболее реалистичный взгляд среди современных ему 
художников. Он достигает этого, пользуясь различными художественными 
средствами. Так, речь белых в его новеллах насыщена императивами, 
притяжательными местоимениями и глаголами со значением обладания. По 
отношению к темнокожим белые герои нередко используют нелицеприятные 
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сравнения, оскорбительные обращения, клички и ярлыки. 
В то время как многие идеологи негритянского возрождения стремились 

создавать привлекательный образ негра (У.Дюбуа, А.Локк) или клеймить белых 
за несправедливость и жестокость (К.Маккей), Л.Хьюз приводит нас к мысли о 
том, что не только белые обособляются от негров. Черные, в свою очередь, 
нередко обладают категоричной расовой гордостью, которая только усугубляет 
разрыв между расами. 

Комплекс идей, которые выдвинул Гарлемский ренессанс, был 
ориентирован на то, чтобы доказать человеческую полноценность 
афроамериканцев и их право на равные свободы в обществе. Деятели 
Гарлемского ренессанса делают акцент преимущественно на историческом 
прошлом афроамериканца, его корнях, фольклоре, специфичном 
мироощущении. Для Л.Хьюза же становится очевидным, что ещё более важно -
обладать чувством гражданственности. Именно принадлежность к одной нации 
способна сплотить людей, разрушая любые, в том числе и расовые границы. 

Однако такой взгляд на вещи не означает в трактовке Л.Хьюза, что для 
нахождения консенсуса необходимо отказаться от самого себя, растоптать 
гордость и идти навстречу белому любой ценой. Напротив, необходимо нести в 
себе культуру и традиции предков. Этот взгляд воплощен в тех героях новелл 
Л.Хьюза, в которых он видит идеал. 

В Главе 4 «Проблемы творчества и искусства в новеллистике Л. 
Хьюза» рассматриваются особенности воплощения в новеллистике Л.Хьюза 
его взглядов на негритянские искусство и творчество. 

К 1920-м годам афроамериканские музыка и танцы уже завоевали и в 
США, и в Европе огромную популярность. Этот успех белыми воспринимался 
как должное, ведь по их мнению особое чувство ритма, уникальная 
музыкальность - это дар природы негритянской расе. В то же время литература, 
живопись, наука должны были оставаться дисциплинами некоего высшего, то 
есть «белого» порядка, где нет места бывшим рабам. Деятели Гарлемского 
ренессанса стремились доказать обратное. 

Важной особенностью эпохи было то, что в представлении крупнейших 
теоретиков и активистов Гарлемского ренессанса, «каждая книга, пьеса, 
стихотворение или полотно афроамериканца должно было стать оружием в 
борьбе с расовыми стереотипами» (Д.Льюис). 

В 1926-м году в газете «Нация» («Nation») была напечатана статья 
«Негритянский художник и расовая вершина», ставшая литературным 
манифестом Л.Хьюза. Её пафос - в утверждении непродуктивности для поэта и 
писателя духовной изоляции от своей расы. При этом, по логике писателя, 
существование серьезных, часто непреодолимых преград для талантливого 
чернокожего (то есть существование «расовой вершины» («горы»)) - это 
результат не только и не столько дискриминации, сколько следствие активной 
ассимиляции среднего негритянского класса, стремления отказаться от своего 
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происхождения, цвета кожи, своей индивидуальности. В новеллах («Я играю 
блюз», «Домой», «Раб на невольничьем рынке» и некоторых других) Л.Хьюз 
развивает изложенные в «Расовой вершине» идеи. 

Характерная особенность середины 1920-х годов - работа 
афроамериканских авторов под покровительством белых меценатов. Например, 
в новелле «Я играю блюз» творчески переосмыслены события биографии 
самого Л.Хьюза, которого в отношениях с патронессой (Ш.Мейсон) угнетало 
отсутствие свободы творчества. 

Героиня новеллы, темнокожая девушка Оцеола - талантливая пианистка. 
Оставшись без родителей, она всё своё время тратит на то, чтобы заработать 
деньги ремеслом музыканта. По рекомендации общего знакомого богатая вдова 
Дора Элсворт решает помочь девушке. Эта поддержка позволяет Оцеоле 
учиться и совершенствоваться как исполнительнице классической музыки, но в 
её жизни кроме искусства есть ещё любовь к мужчине и другой музыке, музыке 
своего народа. Этого не может понять и принять миссис Элсворт, поклонница 
«холодной» классики. Оцеола остается верна себе и в итоге расстается с 
покровительницей. 

Устами своей героини, негритянской девушки, Л.Хьюз отвергает идею о 
способности искусства решить социальные и расовые вопросы. При этом он 
выводит проблему за рамки судьбы только афроамериканского художника, 
приводит примеры судеб творческих личностей, принадлежащих к другим 
народам. 

Новелла во многом представляет собой цепочку последовательных 
противопоставлений двух героинь друг другу, которые являются основой 
новеллы и реализованы Л.Хьюзом при помощи различных художественных 
средств. При этом важным пластом новеллы является музыка, отношение к ней 
разных персонажей, особенности разных её стилей. Само понятие «блюз» в 
1920-х годах было символом протеста, контраста. 

В образе Элсворт Л.Хьюз отобразил характерное для белого мира 
отношение к черному искусству: мода на негра - это лишь погоня за внешним, 
за экзотикой. Приверженцы её не видят глубины негритянской души и 
культуры. Искусство, которое признает и ценит белая женщина - безжизненное, 
холодное, так как оно отказывает человеку в полноте жизни, ведь по логике 
Элсворт во имя высокого уровня исполнительского мастерства девушка должна 
отказаться от любви. 

В образе Оцеолы Л.Хьюз показывает негра нового поколения. Это 
высоконравственный человек, заботливая, щедрая, трудолюбивая девушка, 
основа жизни которой - чувство любви. Её нельзя соблазнить большими 
деньгами, она не поддается настойчивости белой женщины, оставляя последнее 
слово за собой, слово о негритянской музыке, о её богатом мире и 
неповторимости. Автор подчеркивает её талант, она одинаково гениально 
играет и классические произведения, и этническую музыку. 

В ряду героев — музыкантов у Л.Хьюза вместе с Оцеолой Джонс стоит 
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Рой Вильяме из новеллы «Домой». Это история о том, как успешный 
темнокожий скрипач возвращается после нескольких лет обучения и работы в 
Европе в родной город, где ему суждено быть убитым за общение с белой 
женщиной. 

Рой из тех негров, которые оставили свой дом, свои корни ради успеха и 
денег, ради признания в белом мире. И он действительно добился желаемого. 
Он, как никакой другой персонаж сборника «Нравы белых», вписался в мир 
этих белых. Рой выгладит и ведет себя как белый. Он играет европейскую 
классику, ту музыку, которую в первую очередь понимают лишь белые. Но 
Л.Хьюз не обвиняет Роя, как этого можно было бы ожидать. Наоборот, автор 
показывает его одиночество, незащищенность. Они выражены через контраст 
внешнего благополучия героя с его внутренней опустошенностью и 
нездоровьем. 

В новелле «Домой» музыка играет большую роль в характеристике 
героя и в раскрытии расовой проблематики. Писателю удается оживить 
специфику блюза в напечатанной строке прозаического произведения. Большое 
значение здесь имеют внутренние монологи героев, которые отличают 
особенности, характерные для композиции блюзов. Например, они основаны на 
вариациях одной и той же темы. Это реализовано в повторах, которые 
незначительно видоизменяются от абзаца к абзацу. Логика развития этих 
монологов соответствует принципу зова-и-ответа (call and response). 
Определенный ритм в монологах поддерживается повтором одних и тех же 
фраз. Само воспроизведение непрерывной внутренней речи выражает 
импровизационную сущность блюза (и джаза), в её потоке сливаются радость и 
печаль героев, воплощая самую суть негритянской музыки. Внутренний 
монолог от первого лица позволяет автору наводнить текст типично 
негритянскими выражениями, что придает особый колорит повествованию 
(диалектизмы вообще характерны для блюзов). 

Сцена смерти Роя имеет огромное значение не только как одна из 
наиболее жестоких в творчестве Л.Хьюза, обнажающая варварство судов 
Линча, но и как очередной выпад в сторону адептов идеи о социальной роли 
творчества, рассмотренной нами выше. До самого конца новеллы кажется, что 
писатель запечатлел тот случай, когда настоящее искусство, в данном случае 
музыка Роя, объединяет людей, и белых и черных. Но это не так. В лучших 
традициях Э.По, который утверждал, что финал новеллы должен быть 
закономерным (но не угадываемым), вытекать из происходящего, Л.Хьюз через 
болезнь Роя , через показ расслоения аудитории слушателей готовит развязку. И 
как это ни прискорбно, великолепная музыка, завораживающая слушателей, не 
смогла спасти от гибели того, кто её исполнял. 

Обращаясь к проблеме «творчество и расизм» в новелле «Раб на 
невольничьем рынке», Л.Хьюз рисует совсем иные образы. Здесь рассказана 
история из жизни семейной пары Кэрроуэи. Анна и её супруг с большой 
любовью относятся ко всему, что связано с неграми. По стечению обстоятельств 
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в их доме появляется молодой работник, красивый темнокожий парень Лютер, 
который становится источником вдохновения для художницы Анны и 
композитора Майкла. Пока супруги используют юношу в качестве объекта 
творчества, он заводит любовную связь с темнокожей домработницей. Прислуга 
иронично относится к увлечению хозяев неграми, не любит их, и когда хозяин 
просит невежливого с его матерью Лютера удалиться из дома, уходят оба 
влюбленных, совсем не опечаленные таким поворотом событий, к искреннему 
удивлению тех, которые считали себя их благодетелями. 

В этой новелле к искусству имеют отношение только белые персонажи, 
однако даже в такой расстановке героев автору удается передать, какими 
безжизненными могут быть живопись, музыка перед лицом искреннего, 
красивого, живого чернокожего Лютера. Таким образом, Л.Хьюз разоблачает 
ставшую в современном ему обществе столь распространенной «моду» на всё 
негритянское. 

Автор остро ставит проблему самоценности афроамериканского 
искусства, которую не признавало белое сообщество. Само признание 
способности темнокожего создать некий литературный труд, который можно 
было бы поставить в один ряд с произведением белого автора, рушило 
сложившуюся систему, привычные стереотипы. 

Своеобразие новелл Л.Хьюза, посвященных теме искусства, во многом 
определяется тесной связью, которая существует между поэзии и 
новеллистикой писателя. Один из перспективных путей в изучении творчества 
писателя видится нам в анализе взаимодействия и взаимодополения его поэзии 
и новеллистики. 

В Заключении подводятся итоги исследования. В отечественной 
научно-критической литературе на определенном её этапе принято считать 
важнейшей особенностью новеллистики Л.Хьюза то, что герои его прозы -
«простые труженики — негры». Работы его в малом прозаическом жанре 
рассматривались как очередной этап развития самосознания писателя, не 
имеющий ничего общего с настроениями Гарлемского ренессанса. Очевидно, 
однако, что Л.Хьюз в своих новеллах охватил едва ли не весь спектр проблем, 
которые волновали деятелей негритянского возрождения. Каждую, как мы 
попытались показать это в нашей работе, писатель трактовал по-своему. В 
результате ряд вопросов у Л.Хьюза имеет своеобразное решение (например, 
писатель развенчивает миф об Африке как о «земле обетованной», показывает 
такие черты «нового негра», на которые не обращали внимания некоторые его 
современники, отвергает идею о способности искусства решить социальные 
проблемы расистской Америки, по-своему интерпретирует общегарлемское 
стремление к историческим корням). 

Своеобразное воплощение идей Гарлемского ренессанса реализовано 
Л.Хьюзом при помощи различных художественных средств (ритмичность, 
повторы, вариации на одну и ту же тему, диалогичность (принимая во внимание 
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сложность проблемы диапогизма применительно к литературе, мы понимаем 
здесь диалог как обмен мнениями) на разных уровнях, большая роль пейзажа, 
цветовых и других контрастов). При этом Л.Хьюз в целом придерживается 
традиционной формы сюжетной новеллы (для которой характерны 
классические ярко выраженная фабульность, динамизм, напряженность 
действия, наличие поворотного момента в нем). В основе некоторых из его 
новелл лежит чисто внешний эпизод, имеющий непосредственно 
анекдотический характер, как в классической американской новелле XIX века. 
Но во многих Л.Хьюз смещает акцент к описанию внутренних переживаний 
своего героя, что в целом присуще новеллистике современников писателя. 
Можно сказать, что общие для американской литературы 1920-1940-х годов 
тенденции к романизации и психологизации жанра проявились и в 
новеллистике Л.Хьюза. При этом писатель был во многом своеобразен в силу 
принадлежности к афроамериканской культуре. 

На примере творчества Л.Хьюза мы попытались показать, что 
специфика афроамериканской новеллистики 1920-х-1940-х годов определяется 
тематическими (темы межрасовых браков, трагедии мулата, пассинга и т.д.), 
стилевыми (диалектизмы, блюзовые мотивы) особенностями, а также 
внедрением в текст афроамериканских фольклорных мотивов. 

В 1920-е годы обращение Л.Хьюза к образам простых темнокожих со 
всеми их слабостями и недостатками пришлось по душе далеко не всем его 
современникам, которым казалось, что негра нужно прежде всего возвышать 
(У.Дюбуа, А.Локк). Сегодня предложенный интересующим нас писателем 
подход воспринимается как норма, то есть Л.Хьюз заложил основы 
изображения афроамериканцев как героев полнокровных и противоречивых. 

Малая проза Л.Хьюза оказала влияние на многих афроамериканских 
авторов, таких, например, как Р.Райт, Дж.Болдуин, Д.Уэст, современных 
писательниц Т.Моррисон, Э.Уокер, Г.Нейлор и других. Думается, что проблема 
влияния новеллистики Л.Хьюза на новейшую афроамериканскую литературу 
представляет значительный интерес и еще ждет своего исследователя. 
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