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Заглавия, как и другие микроэлементы структуры ис-

торического романа 1820-х гг., участвуют в выработке
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роль в моделировании – на национально-исторической ос-
нове – поэтики жанра, популярной литературы не только
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SUMMARY
Litvinenko N. A. The Genre Modus of the Titles of the

French Historical Novel of the 1820s.
The French historical novel of 1820s. The poetics of the titles.

Abstract . The titles as well as the other components of the
structure of the historical novel of 1830s are involved in explaining
the meaning, genre form  and intertext; they play important part in
creating – on a national historical basis-the poetics of the genre
of popular literature not just of the 19 century . The titles shape
the level of the readers’ expectations and have dialogical
connection with the text they precede , as  well as with the readers
of different eras.

Keywords: title, historical novel, structure, poetics, genre.

Заглавия, как и другие «рамочные» элементы структу-
ры литературного произведения (эпиграфы, названия глав),
в исторической романистике Франции эпохи Реставрации
принадлежат эпохе «битвы за романтизм». Разнообразные
компоненты жанра, в соответствии с его модификациями
и поэтикой, обнаруживают близость к традициям Вальте-
ра Скотта и французской историографии. Макро- и микро-
компоненты жанра исторического романа участвуют в вы-
работке смыслов, жанровых форм, интертекста, играют
важную роль в моделировании – на национально-истори-
ческой основе – поэтики жанра, популярной литературы не
только XIX века.

Изучение заглавий, их связей с жанровой семантикой
произведений может развертываться в различных научных
направлениях и контекстах: с точки зрения генезиса жанра,
с точки зрения эволюции или особенностей его поэтики, с
позиций и принципов рецептивной эстетики, на основе про-
цессов межжанровых и межлитературных взаимодействий,
в контексте модернистских или постмодернистских иска-
ний... Обратившись к французской исторической романис-
тике 1820-х гг., мы затронем, в первую очередь, один из наи-
более очевидно проявившихся принципов выбора и исполь-



111

№ 1–2 (17–18), 2017, мировая литература на перекрестье культур и цивилизаций

зования заглавий – в качестве знаковой основы выстраи-
вания жанровых стратегий и художественных смыслов.

Ученые по-разному интерпретируют терминологичес-
кую природу заглавия [2; 1]. Ж.-М. Шеффер относит заго-
ловки, подзаголовки, обозначения жанра, заявления об
авторских намерениях к индексам жанра [4, c. 174].

Жерар Женетт (Gérard Genette. Seuils – éditions du Seuil,
coll. «Poétique», 1987) вкладывает в понятие паратекста
то, что окружает и продолжает текст. К паратексту, кото-
рый находится внутри текста (pйritexte) литературовед от-
носит заголовок, подзаголовки, рубрики, имя автора и из-
дателя, дату издания, предисловие, примечания, иллюст-
рации, оглавление, послесловие и обложки [6].

  Французские литературоведы обоснованно подчерки-
вают роль элементов микроструктуры в формировании «ги-
потез смыслов», читательского восприятия текста, отме-
чая, что эти смыслы формируются не на линейной основе,
а во взаимодействии множества факторов и элементов
текстов [7].

Не вызывает сомнений, что в этом процессе формиро-
вания «гипотез смыслов» важнейшую роль играет предше-
ствующий литературный и читательской опыт.

1820-е гг. во Франции – эпоха развития и эстетической
самоидентификации романтизма, отрицания и разрушения
жанровых канонов, все еще сохранявших свой авторитет и
притяжение. В ряду «новых жанров» – исторический ро-
ман, ориентированный на нефикциональные принципы
изображения, отражение и воспроизведение реально про-
исходивших событий, на формирование новых стратегий
читательского восприятия. Его расцвет в среде литерато-
ров и историков углублял рефлексию над соотношением
«правды» и «вымысла» [3, c. 69–259]. Модус выработки
нового соотношения фикциональных и нефикциональных
текстов подпитывала и историография эпохи Реставрации,
которая строилась, как и роман, на нарратологической ос-
нове.
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Знаменательным явлением, запечатлевшим стадию и
особенности протекающих в послереволюционную пору
процессов жанрового развития французской исторической
романистики, стали «Мученики, или триумф христианства»
(«Les martyrs ou le triomphe de la réligion chrétienne», 1809)
Шатобриана – произведение, которое было задумано пи-
сателем как эпопея, но было воспринято читателями как
роман, несмотря на то, что в предисловии, в многочислен-
ных авторских комментариях писатель подчеркивал эпо-
пейную специфику своего замысла.  Полисемантика заг-
лавия действительно связывала роман Шатобриана с тра-
дициями эпопеи – изображением масштабного, эпохаль-
ного события – принятия христианства. Однако само это
событие представлено было в произведении как факт
предыстории и развязки сюжета, тогда как весь обшир-
ный ход событий строился на основе вымышленной инт-
риги – истории становления, исповеди, жизни вымышлен-
ного героя – Эвдора.

В результате обозначился «зазор между авторской и
читательской ситуацией», основанный на несовпадении
традиционно закрепившихся в эстетическом сознании эпо-
хи представлений о жанре эпопеи – и восприятием читате-
ля, высоко оценившим не только «Дух христианства» («Gйnie
du christianisme», 1802), но и произведения, обладавшие
новой психологической, живописно-событийной – романной
и романтической спецификой – «Рене» и «Атала».

Жанровую «неоднозначность» «Мучеников» Шатобри-
ана отметил Сент-Бев, который охарактеризовал «Муче-
ников» как «великое эпическое сражение (trиs grande), ко-
торое Шатобриан все-таки не проиграл» [8, с. 15]. Именно
читатели оценили романную увлекательность интриги, а
не стратегии эпопейно-исторического авторского письма.
В то же время в критике с опорой на шатобриановские ком-
ментарии надолго закрепилось представление о «Мучени-
ках» как эпопее, оно до настоящего времени влияет на
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жанровую репутацию «Мучеников»: происхождение исто-
рического романа настойчиво и обоснованно связывают с
Вальтером Скоттом, недоучитывая роль Шатобриана как
создателя раннего образца жанра исторического романа
во французской литературе XIX века – романтического ро-
мана-эпопеи.

Принцип по-разному трансформируемой эпопейности
жанровой модели («… или триумф христианства»), соот-
несения судеб героев с широким историческим контекстом
времени сказывается в выборе двойных заглавий созда-
телями романистики этого периода. Свой первый истори-
ческий роман Вальтер Скотт назвал «Уэверли, или Шесть-
десят лет назад» (1814), позднее опубликовал роман «Пер-
тская красавица, или Валентинов день» (1828). Двойное
заглавие использует крупный французский историк, исто-
рик литературы, университетский профессор, «трижды
увенчанный Академией», чьи лекции посещали Шатобри-
ан, Вильмен. Он публикует роман «Ласкарис, или Греки в
XV веке» («Lascaris, ou les Grecs du quinziиme siиcle», 1825).
Очевидно, использование двойного заглавия формирова-
ло и маркировало двойственный ракурс читательских ожи-
даний, подчеркивало дистанцию во времени, отделяющую
прошлое от настоящего, намерение автора изображать во
взаимосвязи и достоверно исторические события, конф-
ликты и судьбы героев.

Заглавия, используемые писателями, зависят от скла-
дывающегося на данном этапе литературного развития
транстекстуального окружения жанра и, в свою очередь,
формируют его. В контексте обозначенной проблемы –
понимания специфики заглавий исторического романа
1820-х гг. – репрезентативны «Сен-Мар, или Заговор во
времена Людовика XIII» («Cinq-Mars, ou une Conjuration sous
Louis XIII», 1826) А. де Виньи и «Хроника царствования Кар-
ла IX («Chroniques du rиgne de Charles IX», 1829) П. Мери-
ме. Они принадлежат писателям, прокладывающим различ-
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ные эстетические векторы развития литературных направ-
лений и жанров в литературе XIX века.

Оба романа уже в заглавиях апеллируют к известным
читателю именам и событиям, обладающим трагедийной
семантикой, хотя принцип идентификации по-разному свя-
зан с героем романа Виньи – и с именем короля Карла IX,
ассоциирующимся для французского читателя с Варфоло-
меевской ночью. Идентификация с героем в романе Мери-
ме как будто не программируется заглавием, но это не зна-
чит, что она не предполагается. Восприятие историческо-
го романа в этот период включает предпонимание, суще-
ствование горизонта событийных ожиданий – и соответ-
ствующих этим событиям героев.

Анализ поэтики романа Мериме позволяет увидеть слож-
ную основу такой идентификации, раздваивая читательс-
кие предпочтения, она связана с двумя «положительны-
ми» персонажами – Жоржем и Бернаром де Мержи, кото-
рых соединяют узы родства и разделяют религиозные
взгляды. Процесс идентификации в этом случае требует
от читателя довольно напряженной рефлексии – размыш-
лений не над соотношением отрицательного и положитель-
ного, а над двумя разновидностями положительного – над
позицией каждого из героев в контексте исторически конк-
ретного времени. А понятие хроники выражало авторскую
установку на последовательное и объективное изображе-
ние событий, маркированных именем короля, но не своди-
мых к его участию в потоке событий.

 В формулировке заглавия романтического романа Ви-
ньи проявилась менее сложная парадигма, связанная с
традициями литературы XVIII века, характерная для разно-
образных модификаций литературы XIX века, в частности,
для произведений историко-приключенческого жанра, –
ориентация на личностно маркированное событие и «ге-
роя», находящегося в центре сюжета и играющего в нем
исключительную роль.
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У реалиста Мериме нашла воплощение жанровая модель
романа-хроники, где центр внимания смещается с героя на
объективное воссоздание последовательно развертыва-
ющегося потока исторически и психологически достовер-
ных событий, где для писателя важно показать судьбу ча-
стного индивида как жертвы религиозных конфликтов, при-
ведших к кровопролитию и гражданской войне. Имя коро-
ля маркировало эпоху, но не становилось сюжетным цент-
ром повествования. От читателя требовалось не столько
погружение в любовную интригу, сколько самостоятельное
участие в выработке смыслов. По генезису жанра, по под-
ходу к материалу Мериме-романист, автор «Жакерии» бли-
же к трудам многочисленных историков Реставрации, ко-
торые искали закономерности событий и судеб, создава-
ли нарративную историю, выстраивая и осмысливая пред-
революционную и революционную эпоху.

В заглавии и романе Виньи находит проявление тради-
ция приключения и событийности, идущая от «Айвенго»,
«Квентина Дорварда» к «Королеве Марго» или «Трем муш-
кетерам», где любовная интрига вписывается в тот или
иной исторический контекст, где имя короля гораздо орга-
ничнее, чем у Мериме, вписано в коллизию заговора. При
этом масштаб и глубина исторического материала и учас-
тия героев в событиях времени различны.

Мериме по-иному связан с традициями «великого ро-
мантика и реалиста» Вальтера Скотта (как английского
писателя назвал В. М. Жирмунский). Его художественное
видение жизни ближе к автору «Красного и черного», кото-
рый тоже использовал в подзаголовке к своему роману о
современной эпохе – Реставрации слово «хроника» – «Хро-
ника XIX века», или к неизмеримо более масштабному за-
мыслу будущего историка-«секретаря» современности
Бальзака.

В соответствии с формируемыми эпохой стилями мыш-
ления, романы Виньи и Мериме вводят в семантику своих
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заглавий потенциально и явственно заложенный в мате-
риале модус трагической событийности. В традициях пос-
лереволюционной французской литературы герои гибли,
кончали самоубийством, становились жертвой рока или
общественных предрассудков. Тем последовательнее тра-
гическое проникало в историческую романистику, выраба-
тывая стратегии формирования стереотипов популярной,
массовой литературы.

Заглавие произведения, как и названия глав, – в силу
специфики повествовательного дискурса – предусматри-
вает ожидание временных лакун, разрывов, сдвигов, мо-
тивирующих и заполняющих повествовательное простран-
ство текста. В соответствии или в сопредельности не толь-
ко с романтизмом, в поэтике и читательском восприятии
проявляется принцип фрагментарности и фокусировки,
отчасти связанный и с той новаторской драматургией, ко-
торая в 1820-е гг. завоевывала французскую сцену (Дюма,
В. Гюго).

В романе Мериме хроника подразумевала логику отбо-
ра, но и выстраивания фактов, столь органично обуслов-
ленную «любовью к анекдотам», новеллистическим мыш-
лением писателя. И Виньи, и Мериме разбили роман на
множество глав, снабдив их заголовками и эпиграфами,
формирующими интертекстуальную полисемантику текста,
связывающую жанрово и проблемно-тематически каждый
из романов с изображаемой эпохой.

У Виньи и Мериме заглавие романа спроецировано на
названия глав, которые, интригуя читателя, позволяют уви-
деть этапы развертывающейся интриги. Заглавие в обоих
произведениях выполняет функцию исторической и собы-
тийной конкретизации, обладает скрытой или открытой
авторской оценочной семантикой. Жанровая поэтика ро-
манов формирует «прерывное» и в то же время дискрет-
ное время. Снабженные эпиграфами, углубляющими диа-
логизм звучащих в произведении мотивов, главы облада-
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ют собственной структурой чаще сменяющих друг друга
сцен и картин, определяют ступенчатое развитие основ-
ного исторического и сюжетного конфликта, в который впи-
сываются, в котором реализуют себя герои. Некоторые
главы обладают почти новеллистической завершенностью,
могут восприниматься едва ли не изолированно. На более
позднем этапе развития жанра исторического романа по-
добный материал ляжет в основу циклов, будет разверты-
ваться в самостоятельные части масштабного романного
целого (у Жорж Санд, А. Дюма, Э. Сю).

Названия глав выстраивают интригу; заглавия – объек-
тивируют позицию повествователя – историка и романис-
та, маркируют и формируют на основе создаваемых худо-
жественных миров горизонты жанровой эволюции различ-
ных модификаций исторического романа.

Заглавие, по выражению У. Эко, – «ключ к интерпрета-
ции» – составляющее семантики текста, в восприятии чи-
тателя выполняет прогнозирующую функцию, обнаружива-
ет разнообразные векторы моделирования жанра, – моду-
сы – окраску жанра – не только внутри произведения, но и
в межтекстуальном, интертекстуальном пространстве ли-
тературы.  Заглавие – часть «порождающей стратегии, ис-
пользованной автором» [5, c. 13]. Оно требует читательс-
кого сотворчества, всегда служит материалом для разно-
образных подходов и толкований, находится в диалогичес-
ких отношениях с содержанием, которое предваряет, ме-
няет свою семантику в процессе смены эпох. Историчес-
кий роман 1820-х гг. современным читателем воспринима-
ется как огромный метатекст, в пространстве которого есть
целостность и находят проявление разнонаправленные
тенденции, устремленные, в том числе, к горизонтам мас-
совой литературы.
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