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Т.А. ВОРОБЬЕВА 

СТРУКТУРНЫЙ АНАЛИЗ КОМПОЗИЦИИ И СЮЖЕТОСТРОЕНИЯ  
АМЕРИКАНСКОЙ НОВЕЛЛЫ XIX в.  

(Натаниель Готорн и Луиза Мэй Олкотт) 
Исследуется роль основных компонентов американской новеллы (повествование, описание, сюжетные мотивы, иерархия

персонажей) и их взаимодействие. Показываются особенности строения новелл американских писателей XIX в. Н. Готорна и
Л.М. Олкотт. 

The article examines the role of main elements of the American short stories (narration, description, plotlines and motives, hierarchy 
of the characters) and their interlay. It also shows the peculiarities of the short story structure of the American writers of the 19th century 
N. Hawthorne and L.M. Alcott. 

Проблема специфики жанрового развития аме-
риканской новеллы, ее композиционная структу-
ра затрагиваются в работах многих российских
исследователей (А.А. Реформатский, М.А. Пет-
ровский, Б.М. Эйхенбаум). Однако ученые пыта-
ются выяснить не только механизмы сюжето-
строения в коротких рассказах, но и показать на
конкретных примерах пути преображения естест-
венного порядка жизненных событий в особую
сюжетную линию. В своих работах о новелле
Б.М. Эйхенбаум («О’Генри и теория новеллы») 
(см. Эйхенбаум 1927) и М.А. Петровский («Мор-

фология новеллы») (см. Петровский 1927) опи-
раются на теоретические высказывания Э. По о
единстве эффекта. Особенности жанра короткого
рассказа они выявляют путем сопоставления но-
веллы и романа. Однако если Петровский рас-
сматривает роман и новеллу просто как «два ти-
па организации повествования», то Эйхенбаум
называет их формами внутренне враждебными и
неоднородными. Уделяя основное внимание чис-
то нарративному типу новеллистической компо-
зиции, А.А. Реформатский («Опыт анализа но-
веллистической композиции») на примере рас-
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сказов русских писателей (А.С. Пушкин, А.П. Че-
хов, Ф.М. Достоевский и др.) и новеллы Мопас-
сана «Un coq chanta» представляет системати-
ческое описание структуры новеллы (рассказа) и 
схему малого жанра, изложенную в виде форму-
лы (см. Реформатский 1922). 

В американской литературе первым теорети-
ком жанра новеллы является Э. По. В рецензии 
на сборник Н. Готорна «Дважды рассказанные 
рассказы» По сформулировал требования, кото-
рыми должен руководствоваться писатель, соз-
давая короткий рассказ (см. По 1977). Поскольку 
Н. Готорн, являясь одним из основоположников 
жанра новеллы (психологической новеллы) в 
американской литературе, оказал значительное 
влияние на развитие новеллистического жанра 
во второй половине XIX в., в частности на твор-
чество американской писательницы Л.М. Олкотт, 
считаем необходимым выявить особенности ком-
позиции и основные сюжетные мотивы новелл 
американских писателей. 

Согласно предложенной А.А. Реформатским 
формуле, основными компонентами новеллы яв-
ляются: 

1) повествование (динамика) Narratio; 
2) описание (статика) Descriptio; 
3) группировка тем и мотивов; 
4) иерархия персонажей. 
В новеллах Натаниеля Готорна (Nathaniel 

Hawthorne, 1804–1864) и Луизы Мэй Олкотт 
(Louisa May Alcott, 1832–1888) основными эле-
ментами, как и во всяком повествовательном 
жанре, являются повествование (система дина-
мических мотивов) и описание (система статиче-
ских мотивов). Обычно между этими двумя эле-
ментами присутствует некоторый параллелизм. 
Очень часто статические мотивы (описание мес-
та действия, описание природы, быта) выступают 
символами фабульных мотивов или устанавли-
вается связь между отдельными мотивами фа-
булы и описания. Так, в новелле Готорна «Со-
кровище Питера Голдуэйта» («Peter Goldthwaite’s 
Treasure») действие происходит в определенной 
обстановке (дом Голдуэйта), и эта обстановка 
является уже признаком действия: «Это был 
один из тех запущенных, поросших мхом дере-
вянных домов с башенками, которые рассеяны 
по улицам наших старых городов, с мрачно насу-
пленным вторым этажом, выступающим над 
фундаментом и как бы хмурящимся на окружаю-
щую его новизну» (Готорн 1965, 216). В новелле 
Олкотт «В дозоре» («On Picket Duty») описание 
природы не только подготавливает последующие 
события в самом начале рассказа, но и сопрово-
ждает их на протяжении всего повествования: 
«Октябрьский лунный свет падал прямо на оди-
нокое дерево. Покрытое серым мхом, поломан-
ное молнией и ветром, оно было похоже на 
древнего воина, чей поход был почти окончен… 
<…> Справа убегала в заросли неторопливая, 

извилистая река, похожая на большую темную 
ядовитую змею; слева, в южной части, было боло-
то, которое наполняло воздух сыростью, нестрой-
ными звуками, лишающими любого спокойствия» 
(Alcott 2004, 89) (перевод автора статьи. – Т. В.). 
По В.Б. Шкловскому, существуют две функции 
пейзажа: когда литературный пейзаж контрасти-
рует с основным действием и когда пейзаж сов-
падает c ним. Для новелл Олкотт характерна по-
следняя. В ряде новелл американской писатель-
ницы пейзаж является одним из основных эле-
ментов описания и повествования. Он часто 
отражает настроение главных героев, задает тон 
всего повествования. Природа интересует писа-
тельницу главным образом как средство раскры-
тия замысла или характеристики действующего 
лица. В новелле Олкотт «Опасная игра» («Peril-
ous Play») разбушевавшаяся стихия заставляет 
главных героев задуматься о смысле жизни.  

Описание, характеристика главных героев так-
же являются одной из составляющих Descriptio. 
Для новелл Готорна характерно описание глав-
ных героев, которое незаметно вплетается в по-
вествование, ход событий всего короткого рас-
сказа. 

Здесь необходимо обратить внимание на роль 
автора-рассказчика в новеллах американских пи-
сателей, что является одним из главных принци-
пов, влияющих на организацию повествования. В 
новеллах Готорна повествование в основном ве-
дется от первого лица, поэтому фигура автора-
рассказчика приобретает особое значение и яв-
ляется организующим центром повествования. 
Не участвуя в событиях, рассказчик излагает их в 
определенной последовательности, характери-
зует психологическое состояние героя, дает им 
оценку и реализуется в своем отношении к про-
исходящему. По такому принципу построены та-
кие новеллы, как «Седой заступник», «Честолю-
бивый гость», «Дэвид Суон», «Уэйкфилд» и др. 
Так, в новелле «Портрет Эдуарда Рэндолфа» 
(«Edward Randolph’s Portrait») американский пи-
сатель представляет одного из главных персо-
нажей, Элис Вейн: «…другая, юная девушка, си-
девшая на низкой скамеечке рядом с креслом 
Хатчинсона, была его любимая племянница, Эл-
лис Вейн. В облике этой девушки, бледной, оде-
той во все белое, чувствовалось что-то воздуш-
ное; уроженка Новой Англии, она получила обра-
зование в Европе и потому казалась не просто 
гостьей из чужой страны, но почти существом из 
одного мира» (Готорн 1965, 178). Повествование 
в новеллах Олкотт ведется от третьего лица. В 
основном характеристику главных героев дают 
сами участники событий. Непосредственно через 
диалог проявляются те или иные качества ос-
новных действующих лиц. В новелле «Искусство 
Психеи» («Psyche’s Art») писательница рисует 
портрет человека, которому суждено сыграть 
важную роль в жизни Психеи: 
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«Он был симпатичным?» – спросила Мисс 
Ларкин, которая всегда верила в судьбу. 

«Я не обратила внимания». 
«Это был рыжеволосый мужчина, в стиле Ти-

циана, чьи картины всегда висят на ступеньках». 
«Нет, это не так. У него были вьющиеся ко-

ричневые волосы», – закричала Психея, не заме-
чая того, как попадает в ловушку. 

«Похожий на ребенка Пирибингл, когда с него 
сняли шапку», – процитировала Мисс Дикенсон, 
которая жаждала порвать последние два письма, 
написанные ею. 

«Это был Мурильо, темноглазый мужчина?» – 
спросила справедливая Каттер, поскольку девоч-
ки имели имена для всех, кого они часто встре-
чали на прогулке, кто часто им позировал.  

«Нет, у него были серые глаза, очень прекрасные 
глаза, – ответила Психея, добавляя, как будто себе: – 
Он выглядел, как Микеланджело в молодости» 
(Alcott 2004, 40) (перевод автора статьи. – Т. В.). 

Таким образом, необходимо отметить, что 
представление о характере главного героя скла-
дывается не только из его поступков, но и из 
многочисленных высказываний о нем других 
персонажей, что позволяет читателю формиро-
вать свое собственное мнение. Прямая диалоги-
ческая речь способствует также выявлению 
взаимоотношений между действующими лицами. 
В самом начале новеллы «День класса Китти» 
(«Kitty’s Class Day») диалог между двумя сестра-
ми Китти и Присцилы раскрывает их взаимоот-
ношения, характеры и качества каждой из них. 

Здесь можно сделать вывод, что если для но-
велл Готорна в основном присуще хроникальное 
повествование, для которого характерно оценоч-
ное изложение событий рассказчика, то боль-
шинство новелл Олкотт отличаются диалоговой 
формой композиции, состоящей из рассуждений 
главных персонажей и повествования о прошед-
ших событиях. Такая композиционная структура 
позволяет писательнице индивидуализировать 
язык персонажей, что является одним из важных 
приемов создания образа, почти всегда выпол-
няющего определенную социальную функцию. 
Диалоговая структура композиции характерна 
для всех новелл Олкотт, входящих в сборник 
«Истории в пословицах». 

Шкловский отмечает, что «строение новеллы 
основано на существующих в жизни противоре-
чиях, которые при помощи событий иного ряда 
или сопоставлений событийных рядов, дающих 
разное отношение к одному и тому же явлению, 
обнаруживаются в повествовании» (Шкловский 
1959, 144). Б.В. Томашевский выделяет два типа 
повествования: сплошное и фрагментарное (см. 
Томашевский 2002). Для новелл Готорна в ос-
новном характерно сплошное повествование, ко-
гда каждый новый мотив подготовлен предыду-
щим. Новеллы Олкотт отмечаются фрагментар-
ным повествованием, так как часто возможен 

перерыв в сплошном повествовании или разде-
ление на главки или части. В некоторых новел-
лах каждая глава имеет свое собственное назва-
ние («Перчатки Барона, или роман Эми», «Розы 
и незабудки», «Искусство Психеи», «Алые носоч-
ки» и др.). 

Одним из компонентов повествования (Narratio) 
является проблема временной композиции (хро-
нологическое проследование, наличие времен-
ных сдвигов). Использование таких приемов, как 
«сжатие временного пространства» (Кузнецова, 
1995), нарушение хронологической последова-
тельности, сопряжение внешнего и внутреннего 
событийного плана, влияет на конcтрукцию но-
веллы. Реформатский сравнивает конструкцию 
новеллы с конструкцией сонантной формы. Он 
отмечает, что «тематически для сонанты кано-
ничны две темы (главная и побочная), иногда эта 
схема усложняется введением третьей, четвер-
той темы» (Реформатский 1922, 7). В новеллах 
Готорна побочная тематика практически отсутст-
вует. Внимание читателя сконцентрировано на 
основных событиях, которые происходят в жизни 
главного героя. Для новелл Олкотт канонично 
двучленное (редко – трехчленное) строение те-
матики. Здесь можно выделить два типа дву-
членной новеллы. С одной стороны, это проти-
вопоставление двух героев или, если динамика 
мотивируется любовью, наличие героя и героини 
в новелле («Перчатки Барона, или роман Эми», 
«Опасная игра», «Искусство Психеи»). С другой 
стороны, это развитие двух параллельных жиз-
ненных циклов двух героев, один из которых яв-
ляется главным, другой – второстепенным геро-
ем короткого рассказа («Роза и незабудки», «В 
дозоре», «Крест на церковной башне»). 

Для рассмотрения иерархии персонажей и 
определения сюжетной темы новеллы важны 
также: 1) имена и прозвища героев или их отсут-
ствие; 2) заглавие новеллы; 3) анализ эпиграфов. 

Имена главных действующих лиц и заглавия 
произведений играют конструктивную роль для 
всего повествования и обладают большими экс-
прессивными возможностями. Заглавие может 
называть главного героя, выделять сквозной об-
раз текста, а также указывать на время и место 
действия и тем самым участвовать в создании 
художественного времени и пространства произ-
ведения. Большая часть новелл американских 
писателей имеют в своем названии имена глав-
ных героев, что позволяет читателю сконцентри-
ровать внимание сразу на событиях, происходя-
щих вокруг центрального персонажа. Однако та-
кие новеллы можно разделить на два типа: 
1) заключающие в своем названии имена собст-
венные (имена и фамилии главных героев); 
2) озаглавленные нарицательными существитель-
ными, которые в то же время являются именами 
главных героев. К новеллам первого типа отно-
сятся такие новеллы Готорна, как «Гибель Мис-
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тера Хиггинботема», «Дэвид Суон», «Опыт док-
тора Хейдеггера», «Сокровища Питера Голду-
эйта», «Погребение Роджера Малвина», «Итен 
Брэнд», «Дочь Раппачини», «Мой родич, Майор 
Молинью», и Олкотт – «Искусство Психеи», «Три 
подарка для Марджори», «День класса Китти». 

Новеллы, относящиеся ко второму типу, при-
сущи в основном новеллистическому творчеству 
Готорна («Седой заступник», «Кроткий мальчик», 
«Честолюбивый гость», «Каменный человек», 
«Мистер красоты»). Для заглавий большинства 
коротких рассказов Олкотт характерен символизм. 
Так, например, новеллы «Роза и незабудки», 
«Крест на церковной башне», «Алые носочки», 
«Странный остров» уже в своем заглавии ото-
бражают название предметов и вещей, которые 
сыграют важную роль в жизни главных героев и 
будут символизировать определенные жизнен-
ные материи. Так, «странный» остров («Стран-
ный остров») является символом детства для 
главной героини новеллы, крест на церковной 
башне («Крест на церковной башне») – символом 
веры и надежды для Джэйми. 

Большую роль в творчестве Олкотт играют «но-
веллы с эпиграфом», которые составляют сборник 
«Истории в пословицах» («Proverb Stories», 1882). 
В этот сборник входят новеллы, разные по темати-
ке, сюжетостроению и количеству персонажей, но 
их объединяет наличие эпиграфа (представленно-
го пословицей) в начале каждой новеллы, который 
придает своеобразное освещение основной идее 
всего повествования, а также указывает на отно-
шение автора к событиям и героям. 

В разные эпохи новеллы объединялись в но-
веллистические циклы («Декамерон», «Сказки 
1001 ночи»). В этом случае часто использовался 
прием связывания при помощи обрамления (в 
форме пролога, или предисловия, или кольцево-
го обрамления). В новеллистическом творчестве 
Готорна  можно выделить лишь цикл «Легенды 
губернаторского дома» («Legends of the Province 
House»), который состоит из трех новелл («Мас-
карад у генерала Хоу», «Портрет Эдуарда Рэн-
долфа»,  «Мантилья  леди  Элинор»).  Новеллы в  

данном цикле объединяются местом действия – 
губернаторским домом. В творчестве аме-
риканской писательницы Олкотт новеллистиче-
ские циклы, как таковые, отсутствуют. Здесь 
можно сказать только о сборнике новелл «В до-
зоре и другие рассказы» («On Picket Duty, and 
other Tales»), произведения в котором посвяще-
ны событиям Гражданской войны. 

Для композиционной структуры новелл аме-
риканских писателей XIX в. Н. Готорна и Л.М. Ол-
котт характерно четкое разграничение элементов 
повествования (Narratio) и описания (Descriptio), 
которые находятся в постоянном взаимодейст-
вии. Очень часто статические мотивы психологи-
чески преобладают в новеллах, тем самым помо-
гая американским писателям отобразить душев-
ное состояние главных героев, их мысли и 
отношение к событиям, происходящим вокруг 
них. Необходимо также отметить, что если для 
определения сюжетной тематики новеллистиче-
ского творчества Готорна большое значение 
имеют имена главных героев и их обозначение в 
заглавиях новелл, то в новеллах Олкотт (сб. 
«Истории в пословицах») смысловую нагрузку 
несут эпиграфы. 
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