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В статье рассмотрены проблемы характера афро-американца в сборнике 

рассказов Ч. Чесната «Подруга его юности» и другие истории о расовом барье-

ре» в контексте литературных традиций американской литературы рубежа 

XIX–XX вв. Дана оценка образу чернокожего американца в рассказах, позволяю-

щему автору поставить новые для поствоенной литературы проблемы расо-

вого дискурса.  
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На фоне возросшего внимания к вопросам культурной и литературной самобытности 

афро-американцев на рубеже XIX–XX вв., о чем свидетельствует всплеск деятельности аф-

роамериканских литературных журналов «Англо-африкан мэгезин» (Anglo-African 

Magazine, 1859) и «Журнала американских цветных» (Colored American Magazine, 1900), 

публиковавших очерки, биографии и материалы по культуре афро-американцев, пробле-

ма осмысления характера чернокожего становится особенно актуальной в творчестве 

американских писателей. 

В сборнике рассказов «”Подруга его юности” и другие истории о расовом барьере» (“The 

Wife of His Youth” and Other Stories of the Color-Line, 1899) [10] Чарльза Уоддела Чесната (Charles 

Waddell Chestnutt, 1858–1932), афроамериканского писателя конца XIX – начала XX вв., появ-

ляется новый образ чернокожего американца, для создания которого автору пришлось пре-

одолевать рамки канонов как областнической, так и аболиционистской литературы. 

Однако еще до того как стать литературным персонажем характер чернокожего амери-

канца получает свое осмысление в речах и эссеистике выдающихся афроамериканских обще-

ственно-политических деятелей и литераторов – Буккера Вашингтона (Booker Washington, 

1856-1915), Фредерика Дугласа (Frederick Douglass, 1818-1915) и Алена Локка (Allain Locke, 

1886-1954), а так же в массовой культуре.  

У. Дюбуа в работе «Устремления Чернокожего народа» (The Strivings of the Negro 

People,1897) [12] поднимает вопрос о «двойственности сознания» (double-consciousness) и 

сложности самоидентификации для чернокожих, которые являются одновременно афри-

канцами и американцами в расистском обществе. А. Локк в эссе «Новый Негр» (The New 
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Negro, 1925) [15], призывая современников оставить в прошлом практику социального уни-

жения, сентиментальность, стереотипы и карикатуры, указывает на необходимость созда-

ния образа «нового Негра» с иным представлением о себе и своих возможностях: «В Америке 

для сознания нескольких поколений Негр был больше формулой, чем человеческим суще-

ством – чем-то, о чем можно спорить, кого нужно ругать или защищать, “держать в подчине-

нии” на “своем месте” или “помочь подняться”… кто нуждается в опеке, является источником 

социального напряжения и бременем» [15, p. 5].  

Свое осмысление характер афро-американца получает и в массовой культуре. Популяр-

ность шоу менестрелей (minstrel show) в середине XIX века – развлекательных представлений 

с участием белых актеров и музыкантов, переодетых в негров, которые «разыгрывали весе-

лые сценки из негритянской жизни юга на диалекте» [2, c. 601], способствовала созданию 

комического образа негра, говорящего на диалекте. Имитируя, приписываемую чернокожим 

интеллектуальную и лингвистическую несостоятельность, авторы песен менестрелей 

(Minstrel songs) (См. например, Gussie L. Davis, When They Straighten All the Colored People’s Hair, 

1894, Stephen Foster, Uncle Ned, Albert E. Wier, Songs of the Sunny South) [18]), изображали негров 

как лингвистических анархистов, искажающих все правила литературного языка, или как 

комиков, рассуждающих на языке, выходящем за рамки их понимания.  

Обозначенные в публицистике и массовой культуре два ракурса рассмотрения характера 

чернокожего американца, находят свое художественное осмысление в творчестве писателей 

различных литературных направлений на рубеже XIX–XX вв. – от писателей реалистов 

М. Твена, Г. Бичер-Стоу и южных областников Дж. Ч. Харрисона, Т. Н. Пейджа, Дж. Кейбла, 

Г. Симмса, Дж. Кеннеди – до негритянских писателей Р. Хилдрета, У. Брауна, Е. Харпер и 

П. Данбара.  

Стерлин А. Браун в своем исследовании «Характер негра в изображении белых авторов» 

(Negro Character as Seen by White Authors, 1933) [7] подчеркивает влияние сложной социально-

политической ситуации, сложившейся на юге в период Реконструкции, вынуждавшей писа-

телей больше потворствовать сложившимся представлениям о неграх, чем создавать прав-

дивый их образ. Исследователь выделяет следующие стереотипные образы чернокожих, 

сложившиеся в поствоенной литературе: довольный раб, жалкий освобожденный раб, негр – 

комик, негр – грубое животное, трагический мулат, негр в литературе местного колорита 

(the local color Negro) и негр как первобытное экзотическое существо (exotic primitive). Эсте-

тическое восприятие образов афро-американцев белыми авторами и их идеологическая зна-

чимость для американского культурного самосознания оказала заметное влияние на процесс 

стереотипизации образов чернокожих в американской литературе. 

Традицию сатирического изображения чернокожих, положенную шоу менестрелей, про-

должат юмористические рассказы и скетчи на диалекте, такие как «Лекция о френологии на 

диалекте» (A Black Lecture of Phrenology) или «Высказывания старого Си» (Saying of Old Si) Сэ-

ма У. Смолла, сотнями публикуемые ведущими печатными изданиями на севере «Атлантик 

Мансли» (Atlantic Monthly), «Харперс» (Harpers), «Марикэн Ревью» (North American Review), 

«Сэнчури» (Century) [16]. Изображение чернокожих в подобных произведениях варьирова-
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лось от пасквильно карикатурного до образов, призванных вызвать снисходительно-

покровительственное к ним отношение. 

Обратившись к устно-поэтическому творчеству, писатели реалисты и южные областни-

ки М. Твен, Дж. Ч. Харрисон и Г. Бичер-Стоу, как отмечает А.В. Ващенко, «создают целую гале-

рею вечных образов, навеянных афроамериканской культурой: дяди Тома, негра Джима, дя-

дюшки Римуса и братца Кролика» [3, c. 938]. Колористы Дж. В. Кейбл, Т. Н. Пейдж, Г. Симмс, 

Дж. Кеннеди, делая «акцент на юморе негров, их музыкальности и жизнерадостности» [5, c. 

63], создают образы чернокожих, преданных слуг, связанных идиллическими семейными от-

ношения с белыми хозяевами. Тиражирование подобных образов, несущих черты фольклор-

ных героев, особенно в «литературе плантации» (plantation literature) приводит к их стерео-

типизации и лишению самостоятельной значимости.  

Чернокожие герои в произведениях писателей-аболиционистов «Раб, или Воспоминания 

Арчи Мура» Ричарда Хидрета (The slave: or Memoirs of Archy Moore, 1836) [16], «Клотель, дочь 

президента» У. Брауна (Clotel, or The President’s Daughter, 1853) [17] и «Иола Лерой» Фрэнсис 

Харпер (Iola Leroy, or Shadows Uplifted,1878) [17] были также весьма условны и изображались 

в качестве центральных персонажей с целью пробудить сочуствие читателя и восстановить 

его против рабства. По мнению известного американиста А. Зверева, будучи «лишь аб-

страктными жертвами социального зла, они не обретали черты живой личности со своим 

особым духовным миром, этикой и культурой» [4, с. 832].  

Рассматривая сборник рассказов «”Подруга его юности” и другие истории о расовом ба-

рьере» Ч. У. Чесната в контексте сложившейся социально-политической обстановки и лите-

ратурного окружения, исследователь отмечает для себя прежде всего новаторство его авто-

ра и важность поставленных задач. Девять рассказов, вошедших в сборник: «Нянька из Вир-

гинии» (Her Virginia Mammy), «Жены дядюшки Веллингтона» (Uncle Wellington’s Wives), «По-

друга его юности» (The Wife of his Youth), «Как Грандисон стал белым» (The Passing of 

Grandison), «Паутина обстоятельств» (The Web of Circumstance), «Дети шерифа» (The Sheriff’s 

Children), «Букет» (The Bouquet), «Мечта Сисли» (Cicely’s Dream), «Дело принципа» (A Matter of 

Principle) демонстрируют обращение писателя к социально-психологической проблематике, 

связанной с новой концепцией личности афро-американца.  

Ч. У. Чеснат сосредотачивает внимание на вопросах морали, поведения, жизненных 

принципах и внутренних ориентиров сознания афро-американцев в эпоху роста расового са-

мосознания, усилившегося благодаря новым социально-политическим возможностям на ру-

беже XIX – XXвв. Вопрос «самоидентификации, которому предстояло стать вечным вопросом 

негритянской литературы» [1, с. 243], по мнению Тони Моррисон, становится для многих ге-

роев рассказов главным в обретении своего истинного «Я».  

Главным действующим лицом в большинстве рассказов становится мулат. Новая куль-

турная среда, образовавшаяся в результате отмены рабства и последовавшей за ней массо-

вой миграцией «черного пояса» на юг, выдвинула и нового героя. Интерес Чесната к амери-

канцам смешанного происхождения связан, конечно же, с его собственным статусом негра, 

которого легко можно было принять за белого. В решении расового вопроса Чеснат возлага-

ет большие надежды на просвещение и образование – вот почему ему так интересен светло-
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кожий американец, возможности которого в деле адаптации и самореализации были более 

высокими, чем у чернокожих.  

Обратившись вслед за писателями аболиционистами У. Брауном и Ф. Харпер к образу 

«трагического мулата» (The Tragic Mulatta) ( это определение по отношению к черноко-

жему персонажу впервые появляется в рассказах Лидии Марии Чайлд «Квартероны» (The 

Quadroons, 1842) и «Милый дом рабства» (Slavery's Pleasant Homes, 1843) [8]), Ч. Чеснат 

раскрывает потенциал характера светлокожего афроамериканца, обнаруживающий не-

мало противоречий. Если в произведениях У. Брауна и Ф. Харпер драматизм положения 

мулата возникал из-за невозможности найти свое место в американском обществе, раз-

деленном по расовому признаку на белых и черных, то Ч. Чеснат использует образы му-

латов, чтобы раскрыть двойственность их сознания, усвоившего расовую идеологию бе-

лых. Таким образом можно отметить, что заслуга писателя состоит в более глубоком пси-

хологизме образов. 

В рассказе «Нянька из Виргинии» повествуется о личной истории женщины-мулатки, ра-

совое происхождение которой таит загадку. Клара Хофедрел обнаруживает, что люди, воспи-

тавшие ее, не являются ее биологическими родителями, а та личность, за которую ее прини-

мали окружающие, для нее теперь (без знания своего происхождения), нечто внешнее – «не 

часть ее самой». Найдя свою мать Миссис Харпер, она по-своему интерпретирует ее рассказ о 

своем происхождении. Миссис Харпер называет себя «мамушкой» (mammy), что на диалекте 

означает «мать», Клара же интерпретирует это как «чернокожая няня». Мать заверяет Клару, 

что она «принадлежала» (belong) к одной из самых известных семей в Виргинии, что обозна-

чает еще и быть чьей-то собственностью. Однако Клара делает вывод, что ее мать также 

член благородной семьи, обретая новое представление о своем происхождении – такое же 

ложное, как и ее предыдущее. Культурный же контекст предполагает другую интерпрета-

цию фактов из биографии Клары – рассказ о трагической судьбе мулатки, разлученной с ре-

бенком после смерти ее хозяина. 

В рассказе «Белые одежды» (White Weeds, 1901), не вошедшем в сборник, но написанном 

в том же году, используется похожая сюжетная линия. Главный герой рассказа Джон Маршал 

Карсон, профессор математики в Новоанглийском колледже, накануне свадьбы получает 

анонимное письмо, где говорится, что его невеста по своему происхождению чернокожая; 

мучимый сомненьями он сходит с ума и умирает. Две причины, являющиеся, по сути, порож-

дением культурной традиции, препятствуют тому, чтобы Джон смирился с происхождением 

Мэриан Трейси. Первый миф о врожденном благородстве белого аристократа и второй о так 

же врожденном вероломстве чернокожей женщины.  

В обоих рассказах сделан акцент не на расовые различия как таковые, а на проблему их 

восприятия человеческим сознанием: именно личные и социальные установки персонажей 

оказывают решительное влияние на их судьбы. Расовая самоидентификация для героев ме-

тисов оказывается ничем иным, как социальным определением и не может соответствовать 

истинной ценности личности.  
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Ч. Чеснат идет дальше в своих размышлениях о расовой самоидентификации как о лич-

ном выборе или выборе общества, а не о биологической или правовой данной, указывая на 

комплекс психологических проблем, которые влечет за собой нарушение расового барьера.  

В рассказе «Подруга его юности» повествуется о разделении по цвету кожи внутри афро-

американского сообщества. Мистер Райдер, принадлежа к привилегированному меньшин-

ству светлокожих афро-американцев, «лидеров расы», является членом общества «Голубая 

кровь» (Blue Vein Society), копирующего социальное разделение в белом обществе. Во многом 

разделяя расовые предрассудки по отношению к чернокожим, Райдер все же признает в ста-

рой необразованной негритянке Лизе Джейн свою бывшую жену, что становится возмож-

ным, когда он признает свою «истинную личность» как Сэма Тейлора. Это было имя, данное 

рабу его хозяином, и у Райдера нет ни моральных ни правовых обязательств признавать их. 

Он делает это исключительно из благородства и солидарности, потому что сам выбирает эту 

«личность» и соответствующие ей обязательства.  

Если в произведениях писателей-аболиционистов образ «трагического мулата» исполь-

зовался исключительно для привлечения сочувствия читателя, то Ч. Чеснат впервые заост-

ряет внимание на проблеме самоидентификации афро-американцев, которая становится для 

них вопросом морального выбора. Демонстрируя всю условность расовых различий, Ч. Чес-

нат изображает мулатов прежде всего с точки зрения их моральных и личностных качеств. 

Тема нарушения расового барьера, связанная со сквозным мотивом «выдавания» 

(“passing”) себя мулатами за белых в рассказах «Нянька из Виргинии», «Белые одежды», «Же-

ны дядюшки Веллингтона», получает неожиданную трактовку в рассказе «Как Грандисон 

стал белым». Невероятная история чернокожего слуги Грандисона о его героическом побеге 

обратно на юг, хитроумном спасении от аболиционистов – это вывернутое на изнанку «по-

вествование беглых рабов», о котором даже полковник Оуэнс, считающий себя экспертом в 

отношении характера чернокожих «изучавший их …так много лет и…совершенно их пони-

мающий» [10, p. 167–177], восклицает «нонсенс». «Мистеру Симмсу или другим нашим юж-

ным писателям следует написать об этом» [10, p. 199], заявляет Оуэнс. Рассказ Грандисона и 

в самом деле повторяет образцы произведений южных писателей романтиков Г. У. Симмса и  

Дж. Кеннеди, которые изображали довольных рабов, боящихся аболиционистов, и мечтав-

ших вернуться или действительно возвращавшихся на юг. Градисон сознательно воспроиз-

водит модель поведения, ожидаемую белыми от чернокожих. Неграмотный Грандисон, само 

воплощение преданного чернокожего слуги, который громко провозглашает, что раб счаст-

ливее свободного, возвращается на плантацию лишь для того, чтобы несколько недель спу-

стя сбежать от туда со всей своей семьей.  

Личность Грандисона таит в себе загадку, которая не раскрывается автором, но рассмат-

ривая его историю ретроспективно, можно предположить, что в данном случае автор ставит 

проблему мифологического сознания. 

Проблемы, с которыми сталкиваются чернокожие в южном обществе, связаны не только 

с пересечением расового барьера или с ложным восприятием личности афро-американца, но 

также с неготовностью общества принять его как равного. Поиск своего места в социуме за-

ходит в тупик в рассказе «Паутина обстоятельств». Предприимчивый чернокожий кузнец 
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Бэн Дэвис, пытаясь воплотить американскую мечту об успехе и преуспеть, сталкивается с 

антагонизмом в маленьком южном городке, как со стороны белых, так и со стороны менее 

трудолюбивых чернокожих. Несправедливо осужденный за кражу лишь на том основании, 

что он «нигер», он продолжает верить в правосудие, но заявления Бена о невиновности обо-

рачиваются против него. Он слишком амбициозен для чернокожего, а это угроза для расовой 

доктрины на юге. «Ты не невежественный, ленивый парень …У тебя нет жалкого оправдания 

что ты украл повинуясь чувству голода…Я могу расценить твое преступление лишь как 

склонность к преступлениям такую обычную среди твоего народа» [10, p. 311],– заявляет су-

дья. В финале рассказа неправильная трактовка поведения Бена достигает кульминации. По-

сле освобождения из тюрьмы он пускается бегом, поддавшись естественному порыву, и в не-

го стреляет белый человек, расценив его поведение как побег. Показывая в рассказе всю ил-

люзорность американской мечты для жизни бывшего раба, Ч. У. Чеснат заменяет слово «ба-

рьер» (line) в метафорическом названии сборника на слово «паутина» (web) в последнем рас-

сказе. Образ паутины становится символом расистской идеологии и той системы ценностей, 

в которой живет общество. Трудно избежать аналогии с понятием «занавеса» (veil) у  

У. Дюбуа [13], который является образом расовых взаимоотношений. 

Ориентированные на интеграцию с литературой основного потока (mainstream), негри-

тянские писатели 90х годов XIX века, зачастую следовали сентиментально-романтическим 

шаблонным образцам характера чернокожего, создаваемых как литературой местного коло-

рита, так и аболиционистской литературой. В сборнике рассказов Ч. Чесната ”Подруга его 

юности” и другие истории о расовом барьере» впервые в литературном произведении полу-

чают воплощение новые концепции личности афро-американца, до этого заявленные лишь в 

публицистике. Неоднозначность трактовки образа афро-американца и глубина психологиче-

ских проблем, связанных с пересечением расового барьера и самоидентификацией героев в 

сложной системе расовых взаимоотношений, позволяет не только преодолеть шаблонные 

представления о чернокожем у белой литературной аудитории, но и создать новые образы 

афро-американца – как мулата, так и темнокожего, намечая ключевые темы расового дис-

курса для афроамериканской литературы в XX веке. 
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