
Вопрос о восприятии традиции на уровне
жанра произведения приобретает осо>

бую значимость в разговоре о романе ХХ в.
(романы А. Жида, М. Барреса, Ф. Селина, 
Т. Манна, Г. Гессе, Г. Броха, М. Юрсенар, 
Т. Уайлдера, М. Турнье, П. Акройда, П. Ки>
ньяра и др.), когда отсутствие целостной,
единой парадигмы в литературе и искусстве
приводит к формированию тенденции к «за>
имствованию» картины мира посредством
художественного моделирования историче>
ской и культурной эпохи, которая, с одной
стороны, воспринимается как замкнутый
внутри себя универсум, автономная система,
а с другой — потенциально мыслится как ка>
тегория, динамически развернутая и разви>
вающаяся в диахронии.

По мнению современного исследователя
французской литературы В. И. Пинковско>
го, творчество сводится не только к созда>
нию нового, но и к изменению и преобразо>
ванию старого, а определенный стилевой
прием может в ряде случаев в некоторых
произведениях быть и жанрообразующим
(Пинковский, 2009).

Правомерно сказать, что перед автором
повествования о прошлом, или историческо>
го повествования, стоит особая задача: через
культуру (опыт прошлого) найти и консти>
туировать «утраченный смысл мира», где
«воспоминание» становится не только нар>
ративным приемом конструирования текста,
но и категорией художественного мышления
автора, где оно («воспоминание») мыслится
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как способ обрести ускользнувшую истину
через «припоминательное» свойство текста.
Этот новый уровень художественного осмыс>
ления требует новых форм выражения, об>
лекающих культурные обобщения качествен>
но иного порядка. Как пишет Р. Барт в работе
«Дискурс истории» (1966), «так повествова>
тельная структура в процессе создания ми>
фов и эпопей вымышленных рассказов ста>
новится знаком и одновременно доказатель>
ством реальности» (Барт, 2003: 433).

Можно говорить о том, что роман истори>
ческий отражает определенную, имманент>
ную эстетической парадигме концепцию (яв>
ленную через органичное сочетание образа
и понятия), идею времени, что прослеживает>
ся и в характере повествовательной структу>
ры текста (на уровне архитектоники романа,
где идея транспонируется через построение
текста), и на уровне системы образов про>
изведения (образы>мифологемы), и в сфере
пространственно>временного континуума
романа (время текста — время рассказа —
время читателя).

Не случайно авторитетный французский
литературовед Альберес называет ХХ в. пе>
риодом жанровой рефлексии, которая выра>
зилась в форме романа и через роман (Al>
bérès, 1959), выступающий как «конденсатор
культурной памяти» и «генератор новых
смыслов» (Лотман, 1996).

Следует также отметить, что именно в эпи>
ческом жанре происходит резкое смещение
акцента романной доминанты с конфликта
между героем и бытием (социально>психо>
логический роман) на проблему категории
времени, осознание различных свойств тем>
поральности: конечность — бесконечность,
длительность — единомоментность, субъек>
тивность — объективность, линейность —
цикличность, проблему относительности
времени и бытования во временной протя>
женности тех или иных культурных смыс>
лов, явленных в тексте, при этом событие
мыслится как содержательная единица вре>
мени текста.

Факты истории и приемы художественной
реальности создают зону напряжения меж>

ду правдивостью, «историчностью» и вымы>
шленностью текста. При этом в романе вы>
мысел всегда доминирует, хотя главной це>
лью романа исторического является воскре>
шение Истории (Hörman, 1996: 13).

На основании этого положения представ>
ляется целесообразным выделить понятие
зоны «пред�создания», зоны достраивания 
и приращения ассоциаций и смыслов уже
внутри сферы читательского восприятия.
Объем и масштаб этой зоны напрямую свя>
заны с техникой автора, формирующей мно>
гомерность, «множественность» художест>
венного образа, строящегося на основе вза>
имодействия с культурной традицией.

Образ, приобретая в общем контексте 
интеллектуализации литературы новый ху>
дожественный статус, в историческом ро>
манном повествовании начинает строиться
на амбивалентных отношениях конечнос>
ти/бесконечности, оказываясь, с одной сто>
роны, в пределах определенной жанровой
границы, а с другой — стремясь эту границу
преодолеть, выйти за пределы конкретной
культурной и исторической закрепленности,
он тяготеет к универсалии, формирующей>
ся, в терминах К. Г. Юнга, на уровне коллек>
тивной памяти. Образы, как характеризует
их М. Элиаде, являются «скважинами», ве>
дущими в надысторический мир (Элиаде,
2000: 244).

Образ — это структура многомерная 
и динамическая, в произведении реализую>
щаяся в различных ипостасях: это и образ
слова, «интонации» языка, а следовательно,
образ художественной формы, определяю>
щий характер повествования, и образ «исти>
ны», истории (образ информации), и нако>
нец, образ времени и эпохи (метафоры>мар>
керы эпохи).

При данных условиях приращение объема
образа построено на собственных, личных
ассоциациях читателя.

Исходя из этого положения можно гово>
рить о новой валентности художественного
образа в интеллектуально>историческом ро>
мане, где он выступает как формообразую>
щая и смыслообразующая единица одно>
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временно, становясь значимым сегментом
структуры такого произведения, где все ос>
новывается на четкой выверенности страте>
гии построения романа как модели образа
универсума, живого по своей художествен>
ной, эстетической сути, где основным двига>
телем текста становится двойственный про>
цесс «сотворения — пересотворения», т. е.
написания — чтения (интеллектуальное чте>
ние как распознавание «загадки», скрытого
замысла, потенции текста, а в широком
смысле — акт распознавания можно тракто>
вать и в плане метафизическом, как «узнава>
ние» божественной, сакральной тайны авто>
ра, как творца своей собственной, художест>
венной модели мира).

Итак, следует отметить, что основными
приемами, организующими текст интеллек>
туально>исторического повествования, яв>
ляются различные механизмы человеческой
памяти: воспоминание (как воплощение ин>
теллектуальной составляющей), припомина>
ние (как воплощение сферы личного опыта),
видение, сон (как совмещение опыта всеоб>
щего и личного, частного).

Для автора интеллектуального повество>
вания, историка становится важным пере>
дать тип мышления, сознание той или иной
прошедшей эпохи, выстроить модель интел>
лектуальной ментальности, в том числе и за
счет жанрового и идейного инструмента>
рия, имманентного этой культурной эпохе.
М. Элиаде пишет в своей книге «Миф о веч>
ном возвращении»: «Образы, архетипы,
символы по>разному переживаются и оцени>
ваются: результат этих разнообразных ос>
мыслений составляет значительную часть
«культурных стилей» (Элиаде, 2000: 243). 

Представляется целесообразным графиче>
ски выстроить последовательность этапов мо>
делирования жанрово>тематического комп>
лекса (см. рис.). 

Правомерно сказать, что вся художест>
венная система произведения становится
подчиненной этой «жанровой детерминиро>
ванности», будь то образный уровень, про>
странственно>временные отношения, струк>
тура повествования и т. д. Важно при этом 

отметить, что речь идет не о стилизации того
или иного жанра, поскольку при стилизации
на первый план выступает скорее функция
искусственного синтезирования, чем моде>
лирования и реактуализации художествен>
ной действительности через жанр.

В романах крупной французской романи>
стки ХХ в. Маргерит Юрсенар («Мемуары
Адриана», «Философский камень», «Anna,
soror…», «Неприметный человек», «Прекрас>
ное утро») образы времени и истории высту>
пают как метафоры>маркеры той или иной
культурной эпохи (Античность, Средневе>
ковье, Ренессанс), «закрепленные» в эпохе 
и эпохой в разных видах искусства и худо>
жественных системах. Например, монумен>
тальная архитектура античных храмов, вы>
полненных в белом мраморе, соотносится
стилистически с монументальностью и моно>
литностью характера повествования в «Ме>
муарах Адриана», определяет тип пейзажа
(архитектурный) и преломляется в чертах
личности главного героя Адриана (стои>
цизм, сильная воля, благородство, органич>
ность и т. д.). При этом следует подчеркнуть,
что Юрсенар не имеет дела с реальностью
объективно мыслимой; романистку в боль>
шей степени интересует реальность, воспри>
нятая культурным сознанием через интел>
лектуальную сферу; это скорее «суррогат»
реальности, мыслимый через имманентный
жанр.

Роман «Мемуары Адриана» (1951) рас>
сказывает о жизни римского императора 
II века н. э. Адриана. Сам жанр произве>
дения обозначен уже в заглавии — мемуа>
ры. Это не только предопределяет характер
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и специфику повествовательной манеры,
связанной с нарративной доминантой глав>
ного героя (повествование строится от пер>
вого лица), но и создает изначально чита>
тельскую установку, связанную с жанровым
ожиданием.

Юрсенар, таким образом, еще в заглавии
предвосхищает, в логике какого жанра будет
раскрываться ее роман перед читателем,
маркируя в названии жанровый контекст
произведения.

Автор подчеркивает, что роман — это
форма, являющаяся для современного писа>
теля наиболее универсальной, поскольку
она располагает неисчерпаемым арсеналом
повествовательных и структурных компо>
нентов, позволяющих словесной материи
обрести новый художественный статус (Port>
man, 2002: 99).

Обосновывая выбор стратегии жанра 
и стиля «Мемуаров Адриана», в своем эссе
«Тон и язык в историческом романе» (1972)
Юрсенар подчеркивает важность передачи 
в произведении подлинного звучания, «ес�
тественной» речи, создания «портрета 
голоса» (portrait du voix) (курсив наш. —
Н. С.) в требованиях и правилах, имманент>
ных Античности.

Как пишет в своей диссертации «Пробле>
ма самопознания и формирования лично>
сти в романах М. Юрсенар» С. Д. Жиронки>
на, стремление представить определенный
«угол зрения», образ мира подсказывало
Юрсенар, что сделать это лучше всего через
человека, предоставив персонажу говорить
от собственного имени в духе того времени.
Благодаря такому приему исторические со>
бытия в произведениях Юрсенар становят>
ся тем плодотворным материалом, исполь>
зуя который романистке удается так живо 
и глубоко выразить и личностно>событийое,
и универсальное (Жиронкина, 2006: 97).

Однако именно через моделирование ан>
тичной эпистолярной, мемуарной традиции
Юрсенар достигает доподлинной историч>
ности повествования в романе, проникно>
вения и оживления словесной материи про>
шлого.

По словам историка культуры, литерату>
роведа Г. С. Кнабе, мысль о том, что история
и успехи Рима — не просто выражение рое>
вой силы общины, а результат деятельности
отдельных людей и что поэтому о таких лю>
дях можно и нужно рассказывать, дабы про>
славить ту же общину, складывается еще 
в III в. до н. э. (Кнабе, 2006: 275–276).

Соотношение и взаимосвязь категорий
«личность» и «индивидуальность», харак>
терные для античного Рима, наиболее полно
воплотившие общественность, публичность,
открытость полисного сознания, вырази>
лись в жанрах, тяготеющих к риторической
эстетике (жизнеописания, хвалебные речи,
письма, эпитафии и т. д.). Если главное в че>
ловеке — то, что его объединяет с согражда>
нами, его общественная личность, а не его
неповторимая индивидуальность, то и для
самовыражения он ищет не особые, непо>
вторимые, только его слова, а стремится вы>
разить себя в соответствии с более или менее
общими правилами. Не только по этическо>
му и культурному самоощущению автора, но
и по своей эстетике античное письмо было
порождением полисного мира и в своем тра>
диционном виде жило до тех пор, пока жив
был этот мир (Кнабе, 2006: 287).

Важная параллель, возникающая в рома>
не «Мемуары Адриана», — болезнь, телес>
ный недуг императора — болезнь на теле Ри>
ма, «разрушение» организма Адриана —
крушение прежних порядков, прежней поли>
тической системы. Такое сопоставление свя>
зано с рецепцией характерной черты антич>
ного самосознания, несмотря на их сущест>
венную утрату в римско>эллинистическую
эпоху, публичность античного человека, его
слитность с миром окружающим, органич>
ная вписанность в миропорядок (Бахтин,
2000: 72).

Образы увядания, смерти восходят, как
пишет Кайса Андерссон в своем труде «Тема
смерти в четырех романах М. Юрсенар», 
в романе «Мемуары Адриана» к акватиче>
ской символике (течение жизни — течение
воды, приближение к смерти), приобретая
статус мифологических универсалий (миро>
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вой океан — время истории). Для Юрсенар
использование акватических образов — это
еще и способ выстроить концепцию времени
и истории через диалог с античной философ>
ской моделью, в частности с философскими
идеями времени Гераклита («умереть — это
значит войти в другую воду»). Различные об>
разы водной стихии являются здесь симво>
лами вечных изменений и обновлений исто>
рии, как беспрерывное чередование смерти 
и жизни (Andersson, 1989: 147).

Следует отметить, что привнесение архи>
тектурного пейзажа, использование много>
численных приемов изображения и характе>
ристики сквозь призму культурной тради>
ции, создававшейся веками (скульптурные
образы Антиноя, многочисленные аллюзии
на «Илиаду» и «Одиссею» Гомера и т. д.),
являют собой внешний уровень интеллекту>
ального зазора, существующего в романе и
дающего основание рассматривать «Мемуа>
ры Адриана» в контексте развития интел>
лектуальной литературы ХХ в.

Подводя итог, следует сказать, что интел>
лектуальное повествование предполагает
некоторую степень жанровой условности 
и выверенности автором формы произведе>
ния, его «рамки», эстетическую ориентацию
на прошлое как семантическую доминанту.
Эти особенности проявляются в художест>
венной установке на ретардацию, оформ>
ляющую смысловой корпус произведения.
Исходя из этого, можно говорить о том, что
интеллектуальное повествование, таким об>
разом, провоцирует синтетичность жанро>
вой природы, осложняя текст историческим
компонентом, предполагающим, в свою оче>
редь, собственный арсенал и самостоятель>
ную систему форм. В основе интеллекту>
ально>исторического романа всегда лежит
«авторская» концепция истории. По сути, 

в этом ракурсе можно говорить об опреде>
ленном инобытовании исторического дис>
курса («художественной истории»), в кото>
ром он лишается своей автономии и само>
стоятельности, приобретая дополнительные
системные связи, переставая быть первоце>
лью, становясь способом выстраивания ав>
торской, «мифологической» реальности ху>
дожественного космоса.
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