
43

чество на равноправных основаниях, поэтому конфликтное межцивилизационное вза-
имодействие детерминировано не только естественным состоянием человеческой исто-
рии, но является необходимой ступенью на пути к конструктивному межцивилизаци-
онному диалогу.
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Новелла является важнейшим из малых повествовательных жанров. Как малый 
прозаический жанр она берет свое начало еще в эпоху Античности. В эпоху Романтизма 
в новеллах зачастую присутствуют мистические, сверхъестественные элементы. Пер-
вые теоретические осмысления жанровой сущности американской новеллы связаны с 
именем Эдгара По и обозначенным им главным принципом создания новеллы — стрем-
лением к единому впечатлению (эффекту). По возвел в ранг правила краткость новеллы 
и целеустремленность ее сюжета.

Готическая новелла, или новелла с привидением как особая жанровая разновид-
ность, является результатом своего рода синтеза жанров новеллы и готического романа. 
В классической новелле с привидением по определению должен присутствовать при-
зрак, который, однако, зачастую не выступает в образе главного героя. Часто местом 
действия служит готический замок, старинный дом, где когда-то произошло убийство 
или самоубийство, и другие места. Во второй половине XIX — ХХ вв. происходит ин-
теллектуализация жанра, в результате чего новелла того времени часто обладает анти-
кварной тематикой, придающей ей мистическое звучание.

В своем творчестве Эдит Уортон (1862—1937) рассказывала об Америке переход-
ного периода, о крушении старых традиций под натиском новых. Она касалась острой 
проблемы отчужденного сознания, когда социальные нормы воспринимаются как чуж-
дые и враждебные, что сопровождается возникновением чувства одиночества и бес-
смысленности жизни. В своих готических новеллах Уортон уходит от реального мира в 
мир фантазий, добиваясь с помощью иносказаний большего резонанса, чем с помощью 
прямолинейного «обнажения».

Герои новеллы «Потом, много позже» — американская семейная пара, Эдвард и 
Мэри Бойн — переезжают жить в Англию и ищут для проживания старинный англий-
ский дом, в котором, по слухам, живет привидение. Бойнов предупреждают, что встре-
ча с привидением останется незамеченной до момента, который придет «потом, мно-
го позже». И только через несколько месяцев после исчезновения мужа Мэри осозна-
ет, что Неда забрал с собой призрак его умершего компаньона, приходивший под видом 
обычного посетителя.

Дом, в котором решают поселиться Бойны, в местечке Линг, является характерным 
местом действия готической новеллы — переосмысленным замковым хронотопом. Дом 
полон секретов, которые никому не суждено раскрыть. И Мэри чувствует эту наполнен-
ность дома тайнами, прячущимися за каждым углом.

Также важна в новелле цветовая гамма, ввиду значения которой можно сделать вы-
вод о неожиданном и неизбежном вмешательстве потусторонних сил в уклад жизни 
смертных. В новелле постоянно упоминается время суток — в основном это заход солн-
ца и сумерки, причем зимние. Таинственная атмосфера доминирует в повествовании. 
Надвигающаяся темнота предвещает зловещие потусторонние события. Даже при опи-
сании дневных происшествий акцентируется загадочность дня. Уортон также прибега-
ет к использованию различных синонимичных фраз и метафорических описаний при-
зрака как явления. 

В новелле неоднократно встречаются такие словосочетания, как an unearthly 
visitant, imperceptible ghost, the elusive specter, ineffectual demon, their invisible housemate, 
a distant vision. Очень редко встречается непосредственно слово ghost.

Страх в новелле является осязаемым. После исчезновения Неда страх поселяется 
в доме надолго и становится неотъемлемой частью повседневной жизни всех обитате-
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лей Линга, и в особенности Мэри. Даже Британские острова кажутся Мэри таинствен-
ными сообщниками этого страха. Таким образом происходит нагнетание обстановки в 
новелле.

Загадочное исчезновение Неда Бойна является поворотным моментом в новелле. 
Секретностью окружен весь этот инцидент. При этом Мэри Бойн более чем уверена, 
что поиски бесполезны и что она больше не увидит своего мужа (уверенность, которая 
также появляется ниоткуда), что представляет собой предвосхищение дальнейших от-
крытий Мэри на предмет личности человека, за которым так беспрекословно последо-
вал Эдвард в тот роковой день.

Уортон использует множество параллельных грамматических конструкций и повто-
рений для создания атмосферы присутствия при описании чувств Мэри в последующие 
дни и недели. Также важной деталью является одушевление предметов (комнат, мебели 
и др.). Весь дом предстает перед читателем в облике существа, живущего своей само-
стоятельной жизнью, принимающего решения и вершащего человеческие судьбы, со-
вершенно неподвластного человеку

Проанализировав новеллу Эдит Уортон «Потом, много позже», мы обнаружили сле-
дующие ее стилистические особенности: повторы и параллельные конструкции, де-
тальные описания окружающей обстановки и чувств главной героини, одушевление 
предметов, символизм деталей.

Через призму анализа данной новеллы можно рассматривать эволюцию отноше-
ний между мужчиной и женщиной в истории Америки, обоснованность желания аме-
риканцев жить в собственном доме, а также стереотипическое восприятие американца-
ми Британии как их таинственной и в чем-то враждебной прародины и политического 
агрессора, что приближает нас, в частности, к пониманию культуры США и психоло-
гии жителей этой страны.


