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Введение 

 

Интерес к исторической романистике существовал всегда и во всех 

литературах, но особую значимость это внимание приобретает в контексте 

сравнительного изучения жанров в литературоведении. Оформившись в эпоху 

романтизма в западноевропейской литературе, исторический роман ярко и 

самобытно проявляет свои художественные особенности в национальных 

литературах более позднего периода. В якутской литературе освоение темы 

прошлого начинается с историко-революционной прозы, представленной 

произведениями Эрилика Эристина «Марыкчанские ребята» (1942), Н. 

Мординова – Амма Аччыгыйа «Весенняя пора» (1944), Софрона Данилова 

«Красавица Амга» (1973) и др.  Жанр исторического романа в его изначальном 

значении оформляется только во второй половине ХХ века. Объяснение этому В. 

Б. Окорокова, занимающаяся исследованиями в области национальной прозы, 

видит в отсутствии до ХХ века письменности у якутов, когда «…древняя история 

покрыта мраком многих веков…».
1
 О важной роли историографических данных в 

развитии жанра в национальных литературах говорит В. А. Бигуаа в своем труде, 

посвященном абхазскому историческому роману.
2
 Исторические произведения В. 

Далана «Глухой Вилюй» (1983) и «Тыгын Дархан» (1990) положили начало 

развитию якутской исторической романистики, в которой значительное место 

занимает художественное произведение Николая Лугинова «По велению 

Чингисхана».  

В этом плане, исследование жанрового своеобразия исторического романа 

Н. Лугинова «По велению Чингисхана» позволяет выявить не только его 

специфику, но и, косвенно, охарактеризовать динамику национального, 

общероссийского и, шире, мирового литературного процесса. И хотя проблемы 

якутской исторической прозы в последние десятилетия находятся в поле 

исследовательских интересов, все же некоторые научные аспекты остаются 

                                           
1
Окорокова В. Б. Пути развития прозы в литературах народов Якутии. Жанровая типология в прозе 

младописьменных и новописьменных  литератур. Ч.1. Якутск: Изд-во ЯГУ, 2001. С. 44. 
2
 Бигуаа В. А. Абхазский исторический роман. История. Типология. Поэтика.- М.:.ИМЛИ РАН, 2003. 600 с. 
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недостаточно разработанными. Своего изучения  ждет вопрос типологии жанра 

исторического произведения Н. Лугинова «По велению Чингисхана». 

Сравнительно-типологический аспект рассмотрения жанровой специфики 

данного произведения имеет важное значение в контексте расширения 

общекультурных связей, общей эволюции исторического жанра. Теоретическое 

решение данного вопроса связано с проблемой уточнения границ самого жанра, 

ведь в корпус исторической прозы исследователи включают разноплановые 

произведения, содержательно соотнесенные с темой прошлого. И здесь надо 

отметить, что существуют разные точки зрения на жанровую природу 

исторического романа. Так, Г. Лукач не видит причин для обособления историко-

художественных произведений в отдельную группу.
3
 Другой теоретической 

позиции придерживаются А. Г. Баканов, Р. Ф. Хасанов и др.,
4
 полагающие, что 

исторический роман можно рассматривать как самостоятельное жанровое 

образование. Мы придерживаемся второго мнения, что исторический роман 

обладает своими, имманентными, признаками, позволяющими выделять его в 

отдельную жанровую группу, опираясь не только на проблемно-тематическую 

основу. 

Поскольку в фокусе авторского интереса находится не просто эстетическое 

отображение окружающей человека реальности, а именно исторической 

реальности, то этот момент неизбежно приводит к рассмотрению теоретической 

дефиниции историзма. При этом предварительная обрисовка жанровых границ 

исторического романа предполагает также более детальное внимание к 

жанровому хронотопу.  

Актуальность работы обусловлена несколькими факторами. Во-первых, 

целостного исследования жанровой специфики исторического произведения Н. 

Лугинова «По велению Чингисхана» в якутском литературоведении не 

проводилось. Во-вторых, эстетическое воплощение национального менталитета, 

рассмотрение каждой региональной литературы в контексте развивающегося 

                                           
3
 Лукач Г. Исторический роман. URL:http://www.fb2.booksgid.com/ (дата обращения 23.07.2010). 

4
 Баканов А. Г. Современный зарубежный исторический роман. Киев:Выща школа,1989. 184 с.; Хасанов Р.Ф. 

Башкирский исторический роман: Вопросы типологии, жанра и стиля: дис…докт. филол.наук. Уфа, 2005. 457 с. 
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общекультурного взаимодействия представляет актуальное направление теории 

литературы. В-третьих, вопрос типологии жанра трилогии Н. Лугинова «По 

велению Чингисхана» решается в ракурсе  более детальной дифференциации 

исторического жанра в ряду эпической прозы. 

Появление исторического романа-трилогии  Н. Лугинова стало заметным 

событием в современной литературе. В истории русской словесности к 

исторической фигуре монгольского завоевателя обращались различные мастера 

художественного слова. Образ предводителя степных кочевников имеет свою 

литературную традицию. Так, в 30-е годы прошлого столетия вышел роман В. 

Яна «Чингисхан», в 70-х годах было представлено читателям произведение И. 

Калашникова, посвященное теме жестоких завоеваний Тэмуджина, затем 

появилась трилогия казахского писателя И. Есенберлина «Золотая Орда», в 

последние десятилетия отмечается интерес к этой исторической личности в 

бурятской литературе. Фигура великого монгольского хана для тюркских народов 

обладает особой притягательностью, так как многие считают его своим 

прародителем. Историческая трилогия Н. Лугинова определенным образом 

продолжает «чингисиаду» в русской и тюркоязычной  литературах.  

Обращение писателей к этой легендарной личности, ее масштаб, вполне 

объясним - ведь фигура Чингисхана позволяет выразить своеобразную 

концептуальную историософскую мысль. Так, художественное воплощение 

исторической личности степного воителя различно у этих писателей, что 

объясняется и временем написания исторического произведения, авторской 

концепцией истории и национальным восприятием мира.  

Но помимо отличительных черт, обусловленных своеобразием творческого 

метода и стиля художников, есть и общие особенности, присущие произведениям 

этого жанра. Все прозаики, обращавшиеся к исторической личности монгольского 

завоевателя, отталкиваются в своем творчестве, в принципе, от одних и тех же 

средневековых источников, которые, по мнению А. Г. Юрченко
5
, в большинстве 

своем создавались после смерти великого кагана, и, в какой-то мере, уже были 

                                           
5
 Юрченко А. Г. Историческая география политических мифов. СПб.,2006. 640 с. 
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мифологизированы. Мифологизированным, по мнению исследователя, во многих 

документах предстает и образ степного полководца, чей необычайный успех 

военных операций объясняется его врожденной исключительностью, 

гениальностью. 

В европейской культуре доминировал миф о невероятной жестокости 

Чингисхана, также трактуется образ предводителя степняков у В. Яна, который 

продолжает историософскую традицию российских историков Н. М. Карамзина, 

В. О. Ключевского, в этом идеологическом ключе осмысливавших значение для 

Руси военных походов татаро-монголов. Иная концептуальная позиция у 

тюркоязычных писателей, обращающихся позже ко времени монгольских 

завоеваний, во многом перекликающаяся с евразийским взглядом Л. Н. Гумилева 

на Древнюю Степь, на иное освещение роли татаро-монгольского нашествия в 

становлении государственности Руси.  

Хотя художественная литература является, прежде всего, событием 

эстетического плана, она выполняет, помимо художественных задач, социальные 

функции. Исторические романы, посвященные эпохе возникновения евразийской 

империи Чингисхана, были созданы в разные социокультурные периоды. 

Трилогия о Чингисхане народного писателя Н. Лугинова была опубликована в 

1998 г. на якутском языке, чуть позже книга была переведена В. Карповым на 

русский язык. На примере подобного содержательного предпочтения мы можем 

наблюдать своеобразное художественно-эстетическое «пограничье», когда к 

разработке одной темы обращаются представители различных этнических 

культур. И можно увидеть, что исторический роман, активно развивающийся в 

национальных литературах, проявляет свои эстетические нюансы, обусловленные 

и художественным этнопсихологическим видением авторов и особенностями 

развития самих национальных литератур.   

Таким образом, анализ жанровой специфики якутского исторического 

романа «По велению Чингисхана» в сравнении с другими художественными 

произведениями призван помочь выявлению жанровых изменений, происходящих 

в литературе последних десятилетий. Целостного исследования жанрового 
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своеобразия романа в якутском литературоведении не проводилось. Некоторые 

аспекты затрагивались при изучении поэтики данного исторического 

произведения. Художественные особенности «По велению Чингисхана» 

рассматривались Д. Е. Васильевой в ее монографии, посвященной проблемам 

якутской исторической романистики.
6
 К рассмотрению вопроса обращались 

якутские литературоведы А. Н. Мыреева и В. Б. Окорокова в связи с общими 

проблемами развития национальной крупной прозы 80-90-х годов ХХ века.
7
 

Отдельных вопросов хронотопа исторического произведения касалась в своих 

статьях С. Е. Ноева.
8
 В аспекте проблем межлитературных связей к якутской 

исторической прозе обращались А. А. Бурцев, А. М. Скрябина.
9
 Анализируя 

данное произведение, исследователи отмечают насыщенность художественной 

ткани исторической трилогии Н. Лугинова психологической и философской 

составляющими. 

Надо отметить, что эстетическая сущность исторического романа, 

существующего еще и на пограничье двух семиотических систем – истории и 

литературы представляет определенную трудность в уточнении жанровых границ 

самого исторического романа.  Поэтому, как нам представляется, правомерным 

при выявлении жанрового своеобразия якутского исторического романа Н. 

Лугинова «По велению Чингисхана» будет являться опора на семиотический 

подход к решению этой проблемы. Подобного взгляда на знаково-символическую 

природу исторической реальности и эстетического целого придерживаются в 

своих работах Ю. М. Лотман и Б. А. Успенский.
10

 Исторический роман, как любое 

эстетическое целое, имплицитно содержит в себе воздействие на 

воспринимающее сознание, а значит и на акт коммуникации. Но в исторической 

                                           
6
Васильева Д. Е. О далеком прошлом и настоящем. Якутск: Бичик, 2008. 176 с. 

7
Литература Якутии на современном этапе. 1980-1990 годы: очерки /отв.ред. Л. Н. Романова. Якутск: Изд-во СО 

РАН, 2001. 282 с.; Окорокова В. Б. Пути развития прозы в литературах народов Якутии. Художественное 

своеобразие прозы литератур Якутии. Ч.2. Якутск: Изд-во ЯГУ, 2001. 127 с.; Мыреева А. Н. Якутский роман 70 - 

90-х годов ХХ века: традиции и новации. Новосибирск: Наука, 2014. 116 с. 
8
Ноева С. Е. Хронотоп в контексте якутского романа: традиции и новаторство // Наука и образование. 2007. №1. С. 

165-167. 
9
Бурцев А. А. Черты поэтики Н. Лугинова //Наука и образование. 2013.№3(71). С. 22-28.;Бурцев А. А., Скрябина А. 

М. Диалоги в едином пространстве мировой литературы: международные связи якутской литературы. Якутск: Изд-

во ЯГУ, 2004. 145 с. 
10

 Успенский Б. А. Избранные труды: В 3 т. Т. 1: Семиотика истории. Семиотика культуры. М.: Языки русской 

культуры, 1996. 608 с. 
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прозе коммуникативное воздействие происходит не только в синхронном плане, 

как в других литературных текстах, здесь задействуется еще и глубочайший 

диахронный пласт. Ведь интерес к собственному прошлому у человечества 

существует всегда, и это духовное антропологическое свойство проявляется в 

эстетической плоскости – в постоянном развитии исторического жанра.  

И, поскольку, выбор темы определяется еще ситуацией диалога культур, 

которая анализируется в свете проблем жанровой типологии, литературной 

традиции и творческого освоения,  включением якутского исторического романа 

в единый процесс российского жанрового развития, а также, учитывая тот факт, 

что для широкого круга читателей роман Н. Лугинова больше известен в 

переводе, в своем исследовании мы анализируем главным образом этот вариант. 

Тем более что именно его российская критика отмечает как определенное явление 

в литературной жизни страны.
11

 

В своей работе мы опираемся и на постулат Д. Дюришина, что «переводное 

произведение в качестве системы эстетических ценностей живет в 

инонациональном окружении своей собственной жизнью…».
12

 

К выбранной тактике исследования нас подвигает и существующая позиция 

филологов,
13

 считающих, что переводные произведения как форма проявления 

межлитературных связей разных культур являются неотъемлемой частью 

общемирового литературного процесса, а семиотическая насыщенность 

смыслового уровня любого исторического романа, включенного в обширный 

социальный, культурный, национальный контекст, позволяет осуществлять 

теоретические трактовки. 

Следует также отметить, что, в последнее время, в профессиональной 

филологической среде отмечается тенденция выделения переводной литературы, 

                                           
11

Переяслов Н. Улус любви // Сибирские огни. 2006. № 12. URL:http://www.magazines.russ.ru (дата обращения 

20.04.2012); Кунафин Г. С., Хужахметов А. О. Культурный канон «100 книг» по истории, культуре и литературе 

народов Российской Федерации: анализ и альтернатива //Современные проблемы науки и образования. 2013. № 4. 

URL:http//www/science-education.ru/110-9714 (дата обращения: 12.03.2012); Степанова Е. Писатель мирового 

взгляда //Общественная литературная газета.URL:http://www.olgazeta.ru/index.php (дата обращения: 19.12.2013). 
12

Дюришин Д. Теория сравнительного изучения литературы /пер.и комм. И. А. Богдановой. М.: Прогресс, 1979. С. 

134. 
13

Топер П. М. Перевод и сравнительное переводоведение. М.: Наследие, 2001. 254 с.; Автономова Н. С. Познание и 

перевод. Опыты философии языка. М.:РОССПЭН, 2008. 704 с.; Жеребин А. Проблема перевода в 

герменевтическом освещении //Вопросы литературы. 2014. №3. С. 133-147. 

http://www.magazines.russ.ru/
http/www/science-education.ru/110-9714
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как эстетического явления, в несколько обособленную сферу гуманитарной 

области. Дискуссии о принадлежности переводимого произведения к 

оригинальной литературе или заимствующей, сводятся к убеждению, «что в 

пространстве межкультурных коммуникаций переводная литература должна 

занять какую-то другую, особенную, наднациональную нишу».
14

Такого же 

мнения придерживается Р. Р. Чайковский, считающий, что «с возникновением 

художественного перевода начинают существовать три литературы: национальная 

литература исходного языка и литература принимающего языка. Переводная, 

следовательно, предстает в виде некоей третьей литературы».
15

 

Современные литературные процессы трансформируют жанровые 

образования, и, по мнению А. Г. Баканова, «в этом плане исторический роман 

оказался одной из самых гибких и динамических структур».
16

 Эти изменения, 

смещения, протекающие в различных сферах – синхронной и диахронной – 

наглядно демонстрируют подвижность и пластичность жанровой структуры в 

целом. 

Исходя из этого, можно констатировать, что выявление жанровой 

модификации произведения Н. Лугинова в сравнительном ракурсе, подводит нас 

к выделению жанровых доминант в структуре самого исторического романа, 

общего жанрового наполнения, «памяти жанра», который позволяет удерживать 

разноплановые исторические произведения в рамках жанровой системы. В 

отечественном литературоведении вопросами разработки теории жанра 

плодотворно занимались различные исследователи («формальная школа», 

«социологическая школа», исследователи герменевтического направления).
17

 Из 

всего многообразия методологических позиций мы можем условно выделить две 

основные тенденции, предлагающие решать вопрос о жанре в соответствующих 

ключах – системно-структурном (в отечественном литературоведении эту 

                                           
14

Первушина Е. А. Художественный перевод как проблема сравнительного переводоведения.URL:http://samlib.ru/w 

(дата обращения: 22.05.2013). 
15

Чайковский Р. Р. Реальности поэтического перевода (типологические и социологические аспекты). Магадан: 

Кордис, 1997. С. 9. 
16

Баканов А. Г. Современный зарубежный исторический роман. Киев,1989. С. 21. 
17

См. подробнее: Луков Вл. А. Жанры и жанровые генерализации // Знание. Понимание. Умение. 2006. №1.С. 141-

148. 

http://samlib.ru/w
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трактовку разрабатывали Ю. Н. Тынянов, М. С. Каган, Г. Н. Поспелов и т.д., в 

зарубежной теории литературы подобного подхода придерживаются Р. Уэллек и 

О. Уоррен) и коммуникативном (исследования М. М. Бахтина; историко-

теоретический подход в генологии, разрабатываемый В. А. Луковым; 

герменевтический взгляд на жанровую типологию, представленную в трудах В. 

М. Головко). Необходимо отметить, что эти разграничения носят условный 

характер, так как в целом, представители этих направлений в своих трудах 

опираются и на те, и на другие методы.  

Нам, при исследовании жанровой специфики исторического романа Н. 

Лугинова, более перспективным представляется второй подход. По мнению В. А. 

Лукова « следует отказаться от рассмотрения жанра только как характеристики 

произведения (его содержания, формы или их единства). В жанре выражаются 

взаимоотношения между тем, кто создает произведение искусства, и тем, кто его 

воспринимает «…жанр можно определить как исторически понятный тип 

формосодержательного единства в литературе».
18

 Таких же позиций 

придерживаются и зарубежные исследователи, утверждающие, что жанры схожи 

с «институциональными императивами, которые управляют и, в свою очередь, 

управляются писателем».
19

 На это же указывают некоторые отечественные 

литературоведы,
20

 подчеркивая, что изучение жанров позволяет более четко 

выявить роль читателя (реципиента) как участника коммуникативного 

литературного события. Тем не менее, при анализе такого подвижного жанрового 

образования, как исторический роман, необходимо корректное соотношение двух 

существующих в литературоведении подходов к изучению жанра – конкретно-

исторического и типологического. 

Выявление жанрового своеобразия трилогии «По велению Чингисхана» 

приводит нас к более углубленному рассмотрению жанровой сущности самого 

исторического романа. И здесь исследователи видят некоторую сложность в 

определении понятия «исторический роман», несмотря на разработанность теории 

                                           
18

Луков В. А. История  литературы. Зарубежная литература от истоков до наших дней. М., 2003. С. 12. 
19

Цит. по Чернец Л. В. Литературные жанры. М.:МГУ, 1982. С. 10. 
20

Чернец Л. В. Литературные жанры. М.: МГУ,1982. С. 10. 
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этого жанрового образования. Как отмечает Н.Д. Тамарченко, это обстоятельство 

связано с ракурсом осмысления самого понятия «историзм». Данная дефиниция 

широко используется в теоретических исследованиях, однако до сих пор в науке о 

литературе нет ее четкого значения, что, вероятно, связано с историей самого 

понятия. 

Надо отметить, что в последнее время, с развитием философии 

постмодернизма меняется и ракурс осмысления теоретической дефиниции 

«историзм», когда на смену линейному, прогресситскому взгляду на историю 

приходит понимание индивидуального, «чувственного» восприятия исторической 

действительности. 

Многие литературоведы отмечают, что история в историческом романе 

репрезентируется двояко: как историчность и как историзм. Так, С. И. Кормилов, 

обобщая воззрения большинства исследователей, под историчностью понимает 

обращение к реальным фактам и событиям прошлого, что реализуется в 

обязательном (прежде всего для автора) временном дистанцировании 

изображаемого и в собственно исторической проблематике, выражающейся в 

преимущественном интересе художника к неповторимому содержанию и облику 

исторической эпохи, и вниманию к определенному историческому лицу, именно 

как деятелю истории.
21

 Под историзмом ученый подразумевает художественную 

«связь времен», отражающую закономерность и целостность исторического 

процесса. Рассмотрение отношений категории «историзм» в историческом жанре 

поможет уточнению предварительных границ жанра и определению жанровых 

особенностей романа «По велению Чингисхана». 

Научно-исследовательский пласт, посвященный историческому роману, 

достаточно обширен, в историографии вопроса можно выделить два основных 

направления, когда в центре внимания исследователей оказываются зарубежные 

исторические произведения и отечественные романы. Значительный вклад в 

теорию и поэтику жанра внесли труды Г. Лукача, Б. Г. Реизова,  А.  А. Долинина, 

                                           
21

 Кормилов С. И. Теоретические аспекты художественного историзма.//Проблема историзма в русской советской 

литературе (60-80-е г.) М.:Наука,1986. С. 92. 
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Ю. С. Райнеке и др.
22

 Вопросы русского исторического романа были в поле 

критического прочтения В. Г. Белинского, дальнейшее развитие теории жанра 

прослеживается в трудах  С. М. Петрова, А. И. Пауткина, В. Д. Оскоцкого, Н. М. 

Щедриной, В. А. Юдина и др.
23

 Среди научных изысканий последнего времени 

заслуживают внимания работы Т. И. Дроновой, Т. Н. Бреевой, Д. В. Спиридонова, 

О. В. Манжулы и др.
24

 

В национальных литературах тоже идет интенсивное осмысление 

эстетического потенциала исторического жанра. Особенности поэтики этой 

разновидности романной парадигмы активно изучают представители кавказской 

литературной школы – Э. Р. Алиева, В. А. Бигуаа, К. К. Султанов, А. Р. Токова и 

др.,
25

 в башкирской – Р. Ф. Хасанов, Р. Д. Хуснуллина и др.,
26

 в татарской – Х. А. 

Ашрафзянов, Л. К. Хуснутдинова и др.
27

 В литературах Сибири исторической 

прозе посвящены статьи и работы бурятских литературоведов С. С. Имихеловой, 

З. А. Серебряковой, С. М. Тулохонова и др.,
28

 вопросам освещения исторической 

темы в алтайской литературе уделяет внимание в своих публикациях Н. М. 

Киндикова.
29

 

Вопросы типологии исторического романа, так или иначе, затрагиваются во 

всех исследованиях, при этом за основу берутся различные структурные признаки 

                                           
22

Лукач Г. Исторический роман. URL:http://www.fb2.booksgid.com/ (дата обращения 23.07.2010); Реизов Б. Г. 

Французский роман. М.: Высшая школа, 1969. 311 с.; Орлов С. А. Исторический роман Вальтера Скотта. Горький: 

Изд-во гос.ун-та, 1960. 479 с.; Долинин А. А. История, одетая в роман: Вальтер Скотт и его читатели. М.: Книга, 

1988. 319 с. 
23

Петров С. М. Русский советский исторический роман. М.: Современник, 1980. 412 с.; Щедрина Н. М. Русская 

историческая проза в литературе последней трети XX века. Уфа, 1997. 131 с.; Юдин В. А. Современный 

исторический роман. Калинин: Изд-во Калин.гос.ун-та, 1990. 92 с. 
24

Бреева Т. Н. Концептуализация национального в русском историософском романе ситуации рубежности: 

автореф. дис....докт.филол.наук. Екатеринбург, 2011. 36 с.; Спиридонов Д. В. Эстетика историзма и поэтика 

нелинейного письма в европейской литературе конца ХХ в.: дис.… канд.филол.наук. М., 2009. 264 с.  
25

 Бигуаа В. А. Абхазский исторический роман: История. Типология. Поэтика. М.:ИМЛИ, 2003. 600 с.; Алиева Э. Р. 

Характер и конфликт в лезгинском историческом романе: автореф. дис…. канд.филол.наук . Махачкала, 2009. 22 с.  
26

 Хасанов Р. Ф. Башкирский исторический роман: Вопросы типологии, жанра и стиля: дис.…докт.филол.наук. 

Уфа, 2005. 457 с.; Хуснуллина Р. Д. Стилевые особенности современных башкирских исторических романов : 

автореф. дис.... канд.филол.наук. Уфа, 2009. 24 с. 
27

Хуснутдинова Л. К. Современный татарский исторический роман: Проблемы поэтики: автореф.дис.... 

канд.филол.наук. Казань, 2003. 23 с. 
28

 Тулохонов С. М. Принцип историзма в литературе Бурятии (на материале творчества русскоязычных писателей): 

автореф.дис.…докт.филол.наук. Улан-Удэ, 2000. 42 с.; Серебрякова З. А. Бурятский роман 1940-1980-х гг.: 

национальный характер в контексте истории: автореф. дис....докт.филол.наук. Улан-Удэ, 2009. 41 с.; Имихелова С. 

С. Роман И. Калашникова «Жестокий век» в художественном сознании современных бурятских прозаиков 

//Вестник Бурятского гос.ун-та. 2009. №10. С. 47-50. 
29

 Киндикова Н. М. Художественное осмысление древнетюркских событий в современной алтайской литературе // 

Изучение историко-культурного наследия народов Южной Сибири. Горно-Алтайск, 2005. С. 145-149. 
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произведения. И. В. Скачков, отталкиваясь от субъектно-объектного построения 

эстетического целого, выделяет роман-биографию и роман-эпопею, где 

представлено широкое освещение общественно-исторических событий.
30

 В. 

Оскоцкий предлагает такие типы исторического повествования, как роман-

хронику, философский роман-притчу, психоаналитический роман-

жизнеописание.
31

 Углубленное внимание исторической прозы к проблеме 

«личность – история», позволяет И. А. Бернштейну, говорить о типе личностной 

эпопеи в исторической прозе.
32

 В зависимости от ключевого исторического 

конфликтного материала предлагает типологическую дифференциацию А. Г. 

Баканов, предлагая различать историко-социальный, историко-философский и 

историко-биографический романы.
33

 Аналогичного подхода придерживается Н.Н. 

Старикова в своей монографии, анализирующей развитие жанра в литературе 

Восточной Европы.
34

 Иной принцип положен в классификацию Н. Е. Знаменской, 

сочетающей тематическое наполнение жанра с социологической составляющей, 

когда авантюрно-приключенческая и псевдоисторическая  разновидности 

рассматриваются ею в рамках массовой литературы, где история может выступать 

как фон или в искаженном виде, а хроникально-документальный и историко-

политический типы призваны правдиво воссоздать образ прошлого.
35

 Другие 

исследования направлены на построение типологии с актуализацией 

тематического наполнения, среди которых можно выделить исследование Р. Ф. 

Хасанова, рассматривающего исторические романы с позиций наличия вымысла и 

документализма, с построением классификации, в которой выделяются 

следующие основные типы: героико-романтический (где вымысел носит образно-

романтический характер); социально-исторический, социально-психологический 

и историко-документальный романы. При этом все исследователи подчеркивают, 

что предлагаемые внутрижанровые разновидности носят условный характер, так 

                                           
30

Скачков И. В. Нравственные уроки истории. М.: Советский писатель, 1984. С. 195. 
31

Оскоцкий В. Связь времен. Москва: Знание, 1974. C. 56. 
32

Бернштейн И. А. Исторический роман и литературный процесс в социалистических странах //Исторический 

роман в литературах социалистических стран Европы. М. Наука. 1989. С. 44-48. 
33

Баканов А. Г. Современный зарубежный исторический роман. С. 40. 
34

Старикова Н. Н. Словенский исторический роман 1920-1930 гг. Типология, генеалогия, поэтика. М.: Институт 

славяноведения РАН, 2006. 192 с. 
35

Знаменская Н. Е. Исторический роман США //Современный роман: опыт исследования. М.: Наука, 1990. С. 156. 
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как они не отражают в полной мере многогранность и синтетичность 

эстетического целого, связанного с ретроспективной темой.
36

 Соотношение 

устойчивого-изменчивого в природе жанра становится объектом внимания в 

исследованиях  Н. Д. Тамарченко и В. Я. Малкиной,
37

 что позволяет им выделять 

авантюрно-психологическую, авантюрно-философскую и народно-эпическую 

разновидности, основываясь на инварианте исторического романа. 

Но нужно отметить, что многие исследователи исторического романа, 

выделяя различные его модификации, в основном, при построении типологии 

данной жанровой группы, опираются на его тематическое наполнение, 

содержательное начало.
38

 При определении жанровых доминант исторического 

романа исследователи, в основном, также акцентируют свое внимание на 

взаимопроникновении дихотомии факт-вымысел,
39

 упуская, на наш взгляд, 

важную составляющую любого художественного произведения, 

ориентированного на моделирование прошлого, как хронотоп, имеющий, по 

мнению М. М. Бахтина «существенное жанровое значение». В своей работе за 

основу выявления жанровой специфики мы берем проблематику и характер 

основного конфликта, т.к. именно эти критерии определяют совокупность 

художественных решений, представленных в эстетическом целом произведения.  

Постановка проблемы выявления устойчивых признаков в жанре 

исторического романа и анализ жанровых изменений, наблюдающихся в 

произведениях, содержательно соотнесенных с темой прошлого, которая сама по 

себе ставит методологическую проблему в контексте более общих вопросов 

гносеологии и онтологии, представляется нам исследовательской задачей 

обширного плана. К рассмотрению феномена исторической реальности, 

обладающей особым онтологическим статусом, обращались М. М. Бахтин, А. Ф. 

Лосев, Х. Ортега-и-Гассет, М. Хайдеггер, Ю. Хабермас. Вопросы интерпретации 
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М., 2001. 213 с. 
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Макаровская  Г. В. Типы исторического повествования. Саратов, 1972. С. 58. 
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Варфоломеев И. П. Типологические основы жанров исторической романистики. Ташкент. 1979. С. 869.; Линьков 

В. Д. Типы русского исторического романа 20 - 30-х годов XIX века: автореф.дис....канд. филол. наук. Горно-

Алтайск, 2001. 16 с. 
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исторического прошлого как процесса рассматривали Ю. М. Лотман, Б. А. 

Успенский, Г.-Г. Гадамер, П. Рикер. Многообразие и разность теоретических и 

методологических подходов к теме прошлого, исторической реальности, ее 

эстетическое воплощение в литературе подвигает нас обратиться к 

семиотическому, структурному подходу, позволяющему рассматривать такие 

многозначные категории, как историческая реальность, жанр, хронотоп в 

знаковой системе. Здесь значение для данной работы имеют труды таких авторов, 

как У. Моррис, Ч. У. Пирс, Э. Сепир, Ц. Тодоров, У. Эко. 

Научная новизна исследования заключается в том, что впервые в якутском 

литературоведении предпринята попытка выявления жанровой специфики 

исторического романа Н. Лугинова в типологическом сопоставлении романных 

жанровых форм с произведением И. Калашникова, в рамках которой:  

- исходя из исследуемого материала предлагается схема жанрового анализа 

исторических произведений с акцентуацией роли их внутрижанровых доминант, к 

которым мы относим историзм и хронотоп; 

- устанавливается то, что эстетическое проявление дефиниции «историзм» 

позволяет выделить основные направления в художественном моделировании 

прошлого; 

- выявляются особенности функционирования хронотопической модели 

исторических произведений с выделением внетекстового и сюжетного 

хронотопов; 

- исследуются особенности сюжетного хронотопа в исторических романах, 

обуславливающих применение различных жанровых стратегий. 

Таким образом, объектом исследования является исторический роман-

трилогия Н. Лугинова «По велению Чингисхана». 

При этом предметом исследования выступают жанровые особенности 

исторического произведения «По велению Чингисхана». 

Источником исследования послужила трилогия Н. Лугинова «По велению 

Чингисхана». Историческое произведение И. Калашникова «Жестокий век», 

объединенное с рассматриваемой трилогией центральной фигурой предводителя 
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степных кочевников, средневековый монгольский памятник литературы 

«Сокровенное сказание монголов», историографические источники - «Сборник 

летописей» персидского летописца Рашид ад-Дина, исторические сведения 

Иоанна де Плано Карпини выступают в качестве сравнительного 

вспомогательного материала исследования. 

Цель исследования: выявление жанрового своеобразия трилогии Н. 

Лугинова «По велению Чингисхана» в сравнительно-типологическом аспекте 

посредством моделирования жанровой системы исторического романа. 

В соответствии с целью, объектом и предметом исследования поставлены 

следующие задачи: 

- проанализировать теоретические аспекты изучения жанра исторического 

романа в современном литературоведении; 

- рассмотреть проблему историзма как основополагающее качество 

исторического жанра;  

- исследовать пространственно-временные отношения, их роль в структуре 

исторических романов; 

- выявить своеобразие системы персонажей, сюжетно-композиционного 

построения романа Н. Лугинова в сравнительном аспекте с произведением И. 

Калашникова; 

- проанализировать исторические произведения о Чингисхане в аспекте 

национальной и индивидуально-авторской самобытности; 

- выявить жанровую специфику современного исторического романа Н. 

Лугинова и его значение в системе жанровых исканий современной якутской 

прозы. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Для определения типологических свойств исторического романа 

необходимо учитывать доминирующую роль таких структурных компонентов 

произведения как историзм и  хронотоп. 

2. Исторический роман обладает более разветвленным хронотопическим 

комплексом, в структуре которого можно выделить внетекстовый и сюжетный 
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хронотопы произведения, функционирующие, соответственно, на уровнях 

жанрообразования и жанроформирования системы исторического жанра. 

3. Исторические произведения Н. Лугинова и И. Калашникова, имеющие в 

своей основе единый фактографический источник «Сокровенное сказание 

монголов», обнаруживают значительные расхождения в сюжетно-

композиционном построении и характерологии, обусловленные разностью 

этнопсихологических позиций писателей и авторской концепцией истории. 

4.   В произведении Н. Лугинова, насыщенного мифологемами, архетипами, 

бинарными оппозициями, представлена парадигма неомифологизма. 

5.   Своеобразное использование художественных средств в структуре 

романа, включающих мифопоэтический арсенал, усложненный хронотопический 

комплекс исторического произведения, оказывают существенное влияние на 

семиотическое отображение устоявшейся исторической реальности. 

6.   Художественная картина исторической реальности создается автором 

посредством сложной жанровой формы, синтезирующей различные романные 

разновидности: психологической, мифопоэтической, философской. 

7.   Жанровая специфика исторического произведения «По велению 

Чингисхана», во многом, обусловлена национальной ментальностью автора и 

этноэстетическим освоением действительности, имеющей генетические связи с 

устным народно-поэтическим эпосом – олонхо. 

Методологическая и теоретическая основа исследования. Теоретико-

методологической основой исследования служат труды по теории сравнительного 

литературоведения Д. Дюришина , А. Н. Веселовского, В. М. Жирмунского, И. Г. 

Неупокоевой; по теории и типологии романа М. М. Бахтина, Н. Т. Рымаря, И. П. 

Смирнова, К. К. Султанова, Н. Д. Тамарченко, В. Е. Хализева, А. Я. Эсалнек; по 

поэтике и типологии исторического романа А. Г. Баканова, А. И. Пауткина, С. М. 

Петрова, Н. М. Щедриной, В. А. Юдина и др.; структурно-типологические 

исследования М. М. Бахтина, Ю. М. Лотмана, В. Я. Малкиной, Б. А. Успенского и 

др.; труды по истории башкирской (Р.Н. Баимова, Р.Ф. Хасанова), татарской (Х.А. 

Ашрафзянова, Л.К. Хуснутдиновой), бурятской  (С. С. Имихеловой, М. Н. 
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Ломуновой и др.), алтайской литератур ХХ века (Н. М. Киндикова). Из якутских 

литературоведов - исследования Г. К. Боескорова, А. А. Бурцева, Д. Т. Бурцева, Д. 

Е. Васильевой, П. В. Максимовой, А. Н. Мыреевой, С. Е. Ноевой, В. Б. 

Окороковой, Ю. Г. Хазанкович и др. 

Методы исследования. В диссертационной работе использованы 

системный и целостный подходы, включающие историко-литературный, 

сравнительно-сопоставительный, сравнительно-типологический и структурно-

типологический методы, с элементами семиотического метода. 

Теоретическая ценность диссертации заключается в том, что в рамках 

проведенного исследования типология исторического романа изучается в ракурсе 

проблемного аспекта моделирования жанровой системы. В ходе анализа 

исследуется дефиниция историзма в эстетическом ракурсе, предлагается модель 

хронотопического комплекса исторического произведения, выделяются 

особенности его функционирования на различных уровнях жанровой системы. 

Практическая значимость работы состоит в возможности применения 

результатов исследования в качестве теоретического и практического материала 

для изучения проблемы жанра исторического романа. Основные положения и 

выводы работы также могут быть использованы в преподавательской 

деятельности при изучении якутской литературы в высших и средних учебных 

заведениях. 

Апробация результатов исследования. Рукопись диссертации 

обсуждалась на заседаниях сектора литературоведения Института гуманитарных 

исследований и проблем малочисленных народов Севера СО РАН. 

Промежуточные и итоговые результаты исследования представлены на научно-

практических конференциях: международной «Актуальные вопросы 

филологических наук» (Чита, 2011), всероссийской «Единство многообразия. 

Литература Якутии в контексте диалога культур» (Якутск, июнь 2015), 

всероссийской «Филологические традиции в современном литературном и 

лингвистическом образовании» (Москва, 2007), республиканской «Гуманитарные 

науки в начале ХХ1 века» (Якутск, 2006), республиканской «Русское слово и 
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словесность» (Якутск, 2006). По материалам работы опубликовано 8 статей; из 

них 3 в научных изданиях, рекомендованных ВАК РФ (Филологические науки. 

Вопросы теории и практики (2014), Гуманитарные, социально-экономические и 

общественные науки (2014), European Social Science Journal (2014)). 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, 

заключения, списка использованной литературы, приложений. Общий объем 

работы составляет 171 страницу, из них основной текст – 146 страниц. Список 

использованной литературы включает 252 наименования. 

Во введении обосновывается выбор темы, ее актуальность, степень 

изученности, научная новизна, обозначаются объект, предмет, методы 

исследования, формулируются его цель, задачи, гипотеза, указываются теоретико-

методологическая основа, теоретическая и практическая значимость, излагаются 

основные положения, выносимые на защиту, даются сведения об апробации, 

структуре и объеме диссертации. 

Первая глава посвящена исследованию теории жанра исторического 

романа, анализу его жанровых доминант – историзма и хронотопа.  

Во второй главе дается анализ проявления доминантных особенностей 

внутрижанровых модификаций исторического романа через призму авторского 

тезауруса, включаемого во внетекстовый хронотоп произведения, и авторского 

знака – эпиграфа. 

В третьей главе рассматривается сюжетное построение исторических 

романов, особенности функционирования художественного хронотопа в 

структуре сюжетно-композиционного комплекса, система персонажей. 

В заключении обобщаются результаты проделанного исследования, 

представлена схема выявления типологических свойств исторических 

произведений с учетом жанровых доминант этой романной парадигмы. 
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Глава 1. Теоретические аспекты изучения жанра исторического романа 

в современном литературоведении 

 

§1.1. Исторический роман как литературное явление 

 

Жанровая сущность исторического романа на протяжении всего времени 

его существования в системе литературных жанров вызывает определенные 

теоретические дискуссии. 

Это определяется, как и его пограничным положением в структуре 

романных форм, так и жанровыми поисками внутри самого романного 

архитекста, поскольку именно роман в ХХ веке остается доминирующим жанром 

среди других художественных форм. Если, не вдаваясь в уточняющие 

подробности, проанализировать развитие и преображение жанра исторического 

романа в контексте изменений, наблюдаемых в мировой литературе, а шире, в 

области культуры, то необходимо отметить, что исторический роман вбирает в 

себя и преломляет все эти изменения, порождая собственные разнообразные 

жанровые модификации. Именно поэтому комплексное осмысление жанра 

исторического романа представляется нам наиболее продуктивным путем 

изучения его структуры. 

В теории литературы существует несколько подходов к изучению категории 

жанра, обобщенно их можно определить как тематический, функциональный и 

структурный. Общепринято, что существует несколько плоскостей жанровой 

дифференциации, каждая из которых отражает различные области сложного 

строения и функционирования эстетического произведения. При исследовании 

жанровой сущности исторического романа, как чрезвычайно подвижного 

жанрового образования, нам, прежде всего, необходимо обязательное выявление 

того, что является статичным ядром в структуре исследуемого вида романной 

разновидности, и что подвергается динамическим трансформациям. 

В литературоведении жанр трактуется как некое устойчивое образование, 

обладающее определенными повторяющимися признаками, характеризующееся 
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дихотомичной структурой: «жанр представляет собой целостное образование, в 

котором не только опредмечивается, кристаллизуется и формируется некоторое 

содержание, но и диалектически сочетаются, взаимодействуют специфическое 

содержательное начало и различные типы словесно-композиционных систем».
40

 

При этом можно наблюдать, что в некоторых литературоведческих трудах
41

 

доминирующим жанрообразующим признаком считается проблемно-

тематическое начало, которое, опредмечиваясь, превращается в определенный 

тип сюжетно-композиционной конструкции. Другие исследователи склонны к 

акцентированию роли структурно-композиционной формы: «жанр, как и всякая 

художественная форма, есть отвердевшее, превратившееся в определенную 

литературную конструкцию содержание».
42

 

В науке о литературе существует и иной ракурс осмысления понятия жанра, 

когда эта литературоведческая категория рассматривается в разных 

теоретических плоскостях: с одной стороны, жанр относительно устойчив, 

соответственно, при этом выделяются его типологические свойства; с другой 

стороны, он демонстрирует подвижность, изменчивость, и эту грань исследует 

конкретно-исторический подход. Типологический подход к изучению жанра был 

рассмотрен в работах В. Кожинова, Г. Поспелова, последний в своем 

исследовании «Проблемы исторического развития литературы» в качестве 

доминирующего начала определяет жанровое содержание.
43

 Конкретно-

исторический подход к анализу жанровых образований, по мнению Ю. Тынянова, 

направлен на выделение в них различных ведущих, доминирующих 

компонентов.
44

 

Разнообразие жанровых структур, их постоянное взаимопроникновение и 

обновление представляет серьезные сложности для теоретиков, ведь «любой жанр 

всегда и стар и нов одновременно…он живет настоящим, но всегда помнит свое 

                                           
40

 Эсалнек А. Я. Своеобразие романа как жанра. М.,1978. С.7. 
41

 Поспелов Г. Н. Проблемы исторического развития литературы. М., 1971.С.152-190.; Эсалнек А. Я. Своеобразие 

романа как жанра. С.4-8. 
42

 Гачев Г. Д., Кожинов В. В. Содержательность литературных форм //Теория литературы. М.:Наука, 1964. С.21. 
43

 Поспелов Г. Н. Там же. С. 155. 
44

 Тынянов Ю. Н. Поэтика. История литературы. Кино. М., 1977. С. 255-270. 
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прошлое, свое начало». В нем всегда сохраняются неумирающие элементы 

архаики. Правда, эта архаика сохраняется в нем только благодаря постоянному ее 

обновлению, так сказать, осовременению».
45

 

Без комплексного сочетания существующих квалификационных подходов 

невозможно определение эстетического и индивидуального новаторства 

художественных произведений романной группы, а поскольку исторический 

роман входит в романную парадигму, мы считаем целесообразным остановиться 

на жанровых особенностях романа в целом. 

В современной жанровой системе, по авторитетному мнению М. М. 

Бахтина, роман занимает ведущее место, он уникален, поскольку роман не 

поддается определению, «роман – не просто жанр среди жанров, это 

единственный становящийся жанр среди давно готовых и частично уже мертвых 

жанров».
46

  

Н. Д. Тамарченко, развивающий теоретические воззрения М. Бахтина, тоже 

полагает, что роман «является ведущим жанром, «законодателем норм»…, 

представляющим «собой единственный «неканонический» жанр»,
47

 основываясь 

при этом на уточняющем понятии «внутренней меры» (т.е. способности романа 

сочетать неизменность с изменчивостью). Российский исследователь К. Султанов 

также отмечает в качестве важной черты тот факт, что роман оказался способным 

вбирать в себя «важнейшие идеологические, социальные, этические коллизии 

времени и поэтому всегда динамичен».
48

  

Роман на рубеже ХХ-ХХI века испытывает значительные жанровые 

трансформации, становясь экспериментальным полем различных художественных 

модернизаций, когда наблюдается непрерывное смешение традиционных и 

нетрадиционных, архаичных и новационных эстетических форм. Исследователи, 

анализируя современный литературный процесс, отмечают, что размышления о 

закате и умирании романа, могут свидетельствовать  о другом - о тенденции, 
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когда романное целое становится местом «встречи» и диалога различных 

культурных традиций, точек зрения. Так, Н. Т. Рымарь замечает, что «при всей 

нетрадиционности повествовательных и сюжетно-композиционных форм романа 

ХХ века структура романного мышления никуда не исчезает, просто формы ее 

реализации в поэтике романа существенно меняются».
49

 Эти поиски новых 

жанровых форм отражаются и на структурном состоянии исторического романа. 

Научная традиция осмысления жанрового содержания романа принадлежит 

Гегелю, который первым высказывает мысль о его социально-историческом 

происхождении, тем самым отметив, что само эстетическое явление жанра 

содержательно, так как несет в себе концепцию человека и действительности. 

Появление романного жанра философ связывает с определенной общественной 

ситуацией, когда начинает оформляться и осознаваться конфликт между 

индивидом и обществом. Формирование личностного начала, усложнение 

проявлений индивидуальной сущности определяет характер конфликта в романе. 

Таким образом, традиция вычленения особого моделирования мира, 

действительности, обозначенная в эстетике Гегеля, дает свое толкование жанра 

через противопоставление категорий субстанциального и субъективного.
50

 

Субстанциальному началу противостоит субъективное содержание, 

выражающееся в стремлениях отдельного индивида. Противопоставление этих 

эстетических категорий принимает социально-историческое истолкование, когда, 

исходя из различного доминирования субстанциального и субъективного в 

повествовании, выделяются коллизии, типичные для эпопеи и для романа. 

Дальнейшее развитие социально-исторической концепции Гегеля 

проявляется в теоретических взглядах В. Белинского, который признает за 

романом новый тип эстетического освоения действительности через широкое 

описание контактов человека и общества. В жанровую основу романного 

произведения заложена «идея человека как существа индивидуального», «для 

романа жизнь является в человеке, и мистика человеческого сердца, человеческой 
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души, участь человека, все ее отношения к народной жизни, для романа – богатый 

предмет».
51

  

Аналогичного взгляда придерживается В. В. Кожинов, в своих работах тоже 

уделяющий значительное место анализу социальных причин, влияющих на бытие 

романа, к которым он относит общественные условия и характеры, 

обусловленные этими условиями, когда «роман создает такое «подобие» жизни, 

такие человеческие образы < ...>которые дают нам глубокое, целостное и как бы 

неисчерпаемое художественное освоение человека и мира».
52

 

В эпоху художественной модальности к этим коллизиям личности и массы, 

индивида и общества прибавляется множество форм авторского выражения, 

позволяющих моделировать множество точек зрения на действительность, что 

позволяет М. Бахтину назвать роман художественно организованным 

«социальным разноречием», «разноязычием», «индивидуальной разноголосицей», 

отмечая как существенную его черту «полифонизм».
53

  

Современные ученые подчеркивают свободную емкость, уникальную 

сущность романной формы, ориентированную на поиск новых художественных 

возможностей «роман ориентируется на самую жизнь с объективными социально-

реалистическими закономерностями, и одновременно в нем все в большей мере 

проявляется: «субъективная авторская энергия. Идет субъективизация романа в 

значении углубления его объективно-субъективных возможностей».
54

 

Как видим, в современной теории литературы, отталкиваясь от эстетики 

Гегеля, теоретических взглядов В. Г. Белинского и эстетической позиции М. М. 

Бахтина, акцентируется понимание универсальной природы романа в постижении 

реальности, отличающей его от других жанров. Подобное восприятие 

художественных возможностей романа имеет начало в европейской эстетике уже 

ХV11- ХV111 веков, когда теоретик Ф. фон Блакенбург замечает, что «полнота 
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романа – это полнота увиденной жизни, реальности»,
55

 а в ХIХ веке романтик Ф. 

Аст признает за романом «тотальность, это «все « поэзии».
56

 

Ситуация последних десятилетий, когда происходит смена 

культурологических парадигм, когда устойчивая в понимании авторов картина 

мира распадается на множество индивидуальных фрагментов, подобная 

эстетическая обстановка, конечно же, оказывает свое влияние и на 

художественную изменчивость романных форм. И эта пластичность эстетической 

природы романа неизбежно приводит исследователей к выявлению 

диалектического соотношения устойчивого-изменчивого в жанре. Особенно 

актуально это выделение в историческом романе, существующем в пограничье 

двух гуманитарных систем – литературной и исторической. 

Жанр исторического романа впервые оформляется в эпоху романтизма, в 

произведениях Вальтера Скотта. Его появление в культурной жизни общества, во 

многом, обусловлено социокультурной ситуацией, сложившейся после 

эпохальных потрясений, таких, как Великая Французская революция, 

наполеоновские войны. Все это способствует повышению интереса к самой 

истории, потребности осознания коренных общественных трансформаций, 

осмысления их причин и следствий. Именно в это переходное время, когда 

историография начинает осмысливать себя как автономная научная область, 

вырабатывающая свои методы и подходы, Скотт создает свои книги. 

 По мнению исследователей, его исторические романы впитывают в себя 

литературные традиции предыдущих видов эстетического отражения 

действительности, как эпос, просветительский, готический романы, роман 

воспитания и историческая драма романтиков.
57

 Шотландскому писателю 

принадлежат некоторые творческие открытия, впоследствии оказавшие 

значительное влияние на развитие всей последующей мировой литературы. 

Литературоведы относят к ним введение в художественную ткань произведения 
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местного колорита.
58

 Другим творческим приобретением исторического романа Б. 

Реизов считает закон исторической перспективы, когда «нужно было показать, 

куда влекут события, к чему приходит эпоха, показать будущее, возникающее из 

развалин прошлого в катастрофах настоящего».
59

  

Значение творческих новаций исторического романа, его роль в 

литературном процессе осмыслена в крупных критических работах зарубежных и 

отечественных теоретиков. При этом во многих отмечается, что судьба этого 

жанрового образования после произведений В. Скотта в разных странах имеет 

различия, обусловленные и объективными факторами, и степенью развития самих 

литератур.  

Соответственно, при подходе к выявлению этноэстетических особенностей 

исторического романа в национальных литературах России, возникает 

необходимость выделения основных традиций, так или иначе повлиявших на его 

художественное становление. В первую очередь, западноевропейская, у истоков 

которой, как уже отмечалось, стоял В. Скотт и чьи творческие методы нашли 

продолжение в произведениях В. Гюго, О. де Бальзака, П. Мериме и других 

известных авторов. Свое влияние оказывает дореволюционная русская 

историческая проза, представленная творчеством А. Пушкина, Н. Гоголя, Л. 

Толстого и других. И хотя исследователи полагают, что появление русского 

исторического романа несколько отсрочено по сравнению с его западным 

вариантом, что объясняется наличием определенной социально-экономической и 

культурной ситуации, в нем заметны схожие черты со скоттовскими романами. 

Литературоведы, анализируя эстетические особенности русских исторических 

произведений той эпохи, отмечают применение в их поэтической структуре 

художественных формул, открытых шотландским писателем.
60

 

Существенное влияние на национальные литературы РФ оказывает 

поэтическая традиция исторической романистики советского периода, 
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представленной произведениями А. Толстого, Ю. Тынянова, В. Шукшина, Д. 

Балашова и других авторов.  

 Исследователи подчеркивают, что для произведений этого периода 

характерно расширение тематических рамок, когда авторы обращаются к 

событиям уже далекого прошлого страны, когда на страницах исторических 

романов находят отражение поворотные события становления русской 

государственности, непростые судьбы русской культуры и ее выдающихся 

представителей. Для произведений этого периода, по мнению С. Петрова, 

характерно многообразие «жанровых разновидностей…», когда 

«совершенствуются приемы воплощения характеров… Спектр индивидуальных 

стилей становится шире».
61

 

Неизменное укорененное экзистенциальное качество человечества – поиск и 

идентификация себя в мире, интерес к своим корням, желание избыть 

одиночество, все это дает творческие импульсы для дальнейшего развития жанра 

исторического романа. И все это художественное многообразие вызывает 

теоретическую проблему определения жанровых границ. Во многих работах 

жанровая специфика исследуется с позиций идейно-тематического содержания,
62

 

но уже в коллективной монографии «Исторический роман в литературах 

социалистических стран Европы» своеобразие жанра выводится из поэтической 

структуры произведения. Подобный подход к выявлению жанровых особенностей 

исторического романа видится нам, как наиболее перспективный.  

Поскольку жанр исторического романа это, в первую очередь, 

повествование о прошлом, т.е. воспроизведение воспроизведения, то нам 

представляется возможным подход к рассмотрению структурности жанра как 

семиотической системы, тем более что жанр, как любой знак имеет 

содержательную и формальную стороны. Аналогичного подхода придерживается 

Н. Лейдерман, когда рассматривает художественное произведение как 
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«многослойную знаковую систему»,
63

 выделяя в ней два уровня – собственно 

языковой, грамматический и слой художественной системы, включающий, по его 

мнению, миромоделирование, виртуально-предметную и мифологическую 

подсистемы. 

С точки зрения М. С. Кагана, автора монографии «Морфология искусства», 

необходимо опираться на системно-структурную характеристику жанра, 

вбирающую в себя четыре плоскости членения: 1) тематическую или знаковую, 2) 

познавательную, 3) аксиологическую, и 4) преобразовательную.
64

 Подобный 

подход к анализу жанра, как теоретического понятия, можно определить как 

классификационный. Несколько иная трактовка категории жанра представлена 

польской исследовательницей Н. Копыстянской. Она тоже выделяет четыре 

взаимосвязанных области в его структуре, но смещает акцент на дихотомию 

устойчивость-изменчивость, что ближе к задачам нашего исследования.
65

 

В основе системы, предложенной исследовательницей, находится понятие 

жанра, как абстрактного понятия, куда входят совокупность неизменных 

жанровых признаков; на следующем уровне жанр может рассматриваться как 

историческое понятие, укорененное в определенном историческом промежутке; 

последующая ступень предполагает учитывать специфику конкретной 

национальной литературы и на последнем этапе жанр можно трактовать как 

проявление индивидуального творчества. 

Жанр как организованную систему рассматривает В. Б. Окорокова, 

анализируя прозаические жанровые формы в литературах народов Якутии. 

Предложенная ею классификация жанровых разновидностей прозы охватывает 

обширный пласт художественных произведений якутской, юкагирской, эвенской 

и эвенкийской литератур на протяжении длительного временного промежутка.
66
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Среди теоретических разработок в генологической области теории 

литературы большой интерес представляют исследования современного 

литературоведа В. М. Головко, исследующего жанр с герменевтических позиций, 

и предлагающего проводить анализ жанровой системы с учетом различных 

структурных средств и компонентов, включенных в общую целостность жанра. В 

предлагаемой им системе выделяется «архитектонически устойчивое», 

проявляемое на уровне жанрообусловливающих факторов и «динамически 

живое», находящее свое отражение посредством жанроформирующих и 

жанрообразующих факторов и средств в структуре эстетического целого.
67

 

Исходя из анализа разнообразных подходов к теоретической проблеме 

жанра, мы полагаем возможным рассмотрение жанровых особенностей группы 

произведений, объединенных какими-либо признаками или отдельного 

эстетического целого в семиотическом аспекте. Жанр, или шире жанровая 

система, как и любой знак, имеет содержательную и формальную стороны, 

инкорпорирующими в себе последующую многомерность и многослойность, и, 

соответственно, проявляющуюся на различных уровнях жанровой семиотической 

системы. 

Суммируя все вышеуказанные теоретические исследования и основываясь 

на семиотической природе жанра,
68

 можно выявить жанровые особенности 

исторического романа Н. Лугинова «По велению Чингисхана». В этом плане, в 

первую очередь, будет рассматриваться романная структура, включающая в себя, 

по мнению российской исследовательницы А. Эсалнек, три компонента – 

личность, микросреда, среда.
69

 Этот уровень жанровой семиотической системы 

соответствует, по нашему мнению, «архаике жанра», по терминологии М.М. 

Бахтина, а в структуре, предлагаемой В. М. Головко, будет соотноситься с 

уровнем жанрообусловливания, где доминирующим фактором будет являться тип 

взаимоотношений человека с окружающим его миром, действительностью. 

                                           
67

 Головко В. М. Историческая поэтика русской классической повести. М.: Флинта, 2010. С. 38. 
68

.Иванов Вяч. Вс. Значение идей М. М. Бахтина о знаке, высказывании и диалоге для современной семиотики 

//Диалог. Карнавал. Хронотоп. 1996. - № 3. URL:http://nevmenandr.net/(дата обращения 12.11.2012). 
69

Эсалнек А. Я. Типология романа (теоретический и историко-литературный аспекты). М.: Изд-во МГУ, 1991. 159 

с. 



30 

Следующая плоскость жанрового анализа предполагает уточнение 

жанровой разновидности, входящей в романную суперпарадигму, т.е. какие 

структурные элементы позволяют относить рассматриваемое произведение к 

жанру исторического романа. И именно на этом этапе мы вплотную 

приближаемся к рассмотрению теоретических категорий историзм и хронотоп, 

как доминирующих компонентов в любом повествовании, связанном с темой 

прошлого. В нашем исследовании данные жанровые доминанты будут 

рассматриваться на уровне жанроформирующих и жанрообразующих факторов и 

средств, это те структурные компоненты эстетического целого, которые 

позволяют наблюдать жанровые изменения или трансформации. 

Подтверждение взятому направлению нашего исследования мы находим 

также в лингвистических изысканиях, где утверждается, что жанровая 

организация текста направляется двумя векторами охватывания – диахронным (из 

глубины архетипического сознания – вверх) и синхронным, когда проявляются 

подвижные изменения содержательной формы, т.е. в литературоведческой 

терминологии «жанровые модификации».
70

 

 

§1.2. Эстетическое преломление категорий «историзм» и «хронотоп» в 

жанре исторического романа 

 

В гуманитарных науках общепринято, когда предметом анализа становится 

прошлое, теоретическое понятие «историзм» становится инструментом 

исследования. Но приходится отметить, что широкое употребление данной 

дефиниции, ее большая содержательная вариативность приводит к определенной 

терминологической путанице и ставит перед исследователями сложную 

теоретическую проблему. Прежде чем обратиться к рассмотрению проблемного 

поля эстетической категории «историзм», необходимо уточнить, что данная 

дефиниция имеет определенные научные традиции в осмыслении содержания. 
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В философском аспекте под историзмом, с одной стороны, понимается вид 

сознания «т. е. сопровождающее всякое познание сознание того, что все 

становится ставшим, даже духовное бытие»
71

 и, с другой, принцип познания 

действительности - «принцип познания вещей и явлений в их становлении и 

развитии, в органической связи с порождающими их условиями».
72

 

Схожий подход к трактовке данной дефиниции наблюдается в 

отечественной теории литературы, где эта теоретическая категория устойчиво 

определялась, как «художественное освоение конкретно-исторического 

содержания той или иной эпохи, а также ее неповторимого облика и колорита».
73

 

К подобному осмыслению историзма, только в другой плоскости, примыкает 

определение данного понятия, включающее в содержательный план 

отождествление с детерменизмом, причинно-следственной обусловленностью 

процесса истории. 

Почти все исследователи теории исторического романа единодушны во 

мнении, что историзм является одним из главных критериев определения 

сущности жанра. Как принцип художественного освоения действительности 

рассматривает дефиницию А. Г. Баканов: «принцип историзма означает 

изображение общественной жизни и индивидуального бытия людей в их 

определенности временем».
74

 Н. Н. Старикова дополняет этот тезис, предлагая 

учитывать еще один аспект – психологический, когда мышление индивида 

ушедших эпох не тождественно психологии современного человека.
75

 В. Бигуаа 

видит суть художественного историзма в раскрытии литературой смысла 

исторических событий, судьбы человека, его характера и психологии.
76

 Т. Е. 

Комаровская утверждает, что обязательным должно быть изображение прошлого 

как динамического процесса, в его связях с настоящим и будущим.
77

 Таким 

образом, историзм в историческом романе понимается как принцип отображения 
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прошлого, предстающего в движении, и развивающегося в соответствии с 

объективными историческими условиями, «восстанавливающим целостность 

истории в индивидуальной человеческой судьбе».
78

  

Но как отмечают исследователи исторического жанра, развивающегося в 

лоне  постмодернизма, восприятие прошлого у авторов историографического 

метаромана (термин Ю.С. Райнеке), начинает меняться.
79

 Отмечая эти новации в 

понимании исторического процесса, Д. В. Спиридонов выделяет еще один аспект 

историзма – эстетический, или «чувственный».
80

 

Исторический жанр, существующий на границе двух гуманитарных 

феноменов - литературы и истории – эстетически преломляет все изменения, 

проходящие в этих ментальных областях. И поскольку, содержательный аспект 

жанра исторического романа напрямую связан с прошлым, с историей, 

рассмотрение теоретического осмысления данной категории представителями 

исторической науки представляется нам необходимым условием.  

Историки традиционно связывают появление данного термина с эпохой 

романтизма, с первой половиной ХIХ в., когда это понятие получает свое 

развитие в недрах немецкой исторической школы. Становление историзма 

происходит в условиях смены социально-политических, средневековых 

культурных парадигм, сохранявшихся в раздробленной Германии под влиянием 

идей Французской революции, это исторический период, когда социальные 

потрясения позволяют на протяжении одного поколения увидеть радикальную 

смену не только государственного устройства, но и трансформацию идеальных 

представлений различных общественных структур. 

Хотя историзм романтиков во многом продолжает традиции 

просветительства, ориентировавшегося в оценке хода истории как 

поступательного, но неподвластного воле человека движения, романтики в своих 
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воззрениях смещают смысловые оттенки – теперь движение истории понимается 

ими как органический процесс. Романтическая парадигма мышления приводит к 

вычленению и подчеркиванию индивидуального как важной составляющей 

общественной среды.  

Исследователи отмечают, что большую роль в утверждении 

индивидуализирующего сыграл Л. Ранке, считающий, что историческое познание 

направлено по своей природе на изучение единичного, под которым историк 

полагает не только конкретное отдельное событие, но и коллективную 

индивидуальность – нацию, государство, класс и т.д.
81

 Все явления прошлого 

романтиками воспринимаются как неповторимые, и интерпретируются ими 

внутри того времени и духовных ценностей, к которым принадлежат. Таким 

образом, в произведениях романтиков постулируется дистанция между прошлым 

и настоящим, исходя из которой, историки предлагают признать за всеми без 

исключения эпохами их значимость. 

В рамках романтической эстетической парадигмы история воспринимается 

исключительно как художественное явление: истину можно постичь с помощью 

воображения, прошлое надо воскресить и пережить. По мысли Б. Кроче, 

историография романтизма окрашена сентиментальным обращением к 

прошлому.
82

 Исторический научный дискурс того времени в репрезентации 

прошедших событий во многом использует средства художественного освоения 

действительности. Т. Карлейль, И. Г. Фихте в своих исторических трудах не 

просто излагают хронологию событий, они аппелируют к воображению, 

способности читателя сопереживать историческим персонажам.
83

 

Таким образом, романтическая историография, провозглашающая 

уникальность прошлого, нацелена на его более полное, в их понимании, 

достоверное воспроизведение. Это связано, во многом, с теоретическими 

взглядами Леопольда Ранке, разрабатывающим историко-критический метод, суть 
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которого заключается в точности исследования источников. Ранке 

придерживается мнения, что историю надо писать так, как это происходило на 

самом деле, отдавая приоритет эмпирическим методам, немного оттесняя на 

второй план абстрактные теории просветителей и яркие художественные образы 

романтиков. 

Установка на максимальную аккуратность и тщательность в работе с 

историческими документами, с достоверными фактами прошлого дополняется 

критерием отбора исторических свидетельств в связи с их значением для 

последующего логического развития событий. Историческая школа Ранке 

оказывает огромное влияние на историческое сознание ХIХ в., на формирование 

историзма, в основе которого кроется предположение, что история – познаваема. 

Прошлое уже состоялось, и задача истории как науки заключается в воссоздании 

его единственно верным способом – опираясь на установленные приемы научного 

познания.  

Позитивистский историзм провозглашает поступательное развитие 

исторического движения, направленное на достижение высшей цели, в этом 

ракурсе понимания история подчиняется объективно существующим законам и 

проходит определенные стадии. Историзм, развивающийся в рамках эстетики 

романтизма, помимо интереса к прошлому, установки на его таинственность, 

тоже придерживается принципа «объективизма», т.е. убежденности, что 

реконструкция исторической действительности возможна, нужно только 

придерживаться подтвержденных фактов. 

Все эти философские установки в восприятии прошлого находят 

эстетическое воплощение в творчестве писателей романтического направления. В 

контексте этих идеологических поисков романтики придают особое значение 

исторической правде, вычленяя правду высшую и фактическую или, 

перефразируя, акцентируясь на диалектике истинного и вымышленного. Пытаясь 

найти сбалансированное положение в структуре художественного произведения, 

представители романтического направления приходят к необходимости наиболее 
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полного воссоздания духа эпохи, добиваясь этого при помощи «местного 

колорита», широкого привлечения фольклорного материала. 

Другое понимание историзма мы можем найти в философии Ф. Ницше, 

который стремится показать иллюзорность «объективной» истории, когда 

замечает, что «само прошлое неизбежно подвергается искажению, пока история 

призвана служить жизни и пока она подчинена власти жизненных инстинктов»,
84

 

и чьи мысли находят дальнейшую теоретическую разработку в исторических 

школах ХХ в. 

Изменившиеся политические, экономические и социальные условия на 

рубеже веков влияют на восприятие истории, что находит отражение в 

историческом жанре. Исторический роман, наверное, как никакой другой, 

обладает тесной взаимосвязью с внетекстовой реальностью, и кризис 

исторической науки конца ХIХ – начала ХХ в., критика позитивистского 

историзма, ведет к сомнениям по поводу возможности объективного познания 

истории. Недоверие к истории, обладающей поступательным движением, и 

отныне воспринимаемой как хаос (особенно эти настроения усиливаются после 

второй мировой войны), приводит к смещению содержательного акцента - с 

изображения исторических событий на сознание человека, его восприятие 

истории. 

Во второй половине прошлого века отмечается рост интереса к понятию 

историзма, к специфике исторического постижения, который обусловлен так 

называемым «лингвистическим поворотом» в историографии. А. Суховеров 

замечает, что «с середины ХХ века в связи с лингвистическим поворотом, 

приведшим к утверждениям о том, что историческая реальность дана только в 

виде языковых репрезентаций, в работах некоторых авторов…история стала 

рассматриваться, прежде всего, как «лингвистическое образование», в котором 

грань между history и story стерта».
85
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Такое понимание первоначально было заложено в статье Р. Барта «Дискурс 

истории», где высказывается мысль, что исторический текст не может воссоздать 

объективную реальность, он просто создает эффект реальности, что 

«исторический дискурс не следует реальности, а всего лишь обозначает ее».
86

 

Дальнейшее развитие намеченных Р. Бартом теоретических постулатов, 

исследователи видят в философии истории, разрабатываемой голландским 

историком Ф. Анкерсмитом. По мысли Ф. Анкерсмита, отмечающего феномен 

«перепроизводства исторических текстов» (интерпретаций исторической 

репрезентации), необходимо задаться вопросом: может ли постмодернистская 

теория историописания, в отличие от таковой же в привычном для нас историзме, 

утверждать историческую реальность. 

И. В. Демин, анализируя концепцию «исторического опыта» Анкерсмита, 

показывает, что историк преодолевает позитивистский историзм и связанную с 

ним методологию исторического исследования и приходит к выводу, что 

«прошлое как таковое принципиально недостижимо, у нас нет и не может быть 

непосредственного опыта исторической реальности, того, что было».
87

 

Анкерсмит, таким образом, акцентирует в содержательном поле историзма не 

«объективную реальность» прошлого (как в это представлялось в историзме), а 

возможность ностальгического различия между прошлым и настоящим. 

Аналогичной точки зрения придерживается А. М. Анисов, который в своей 

статье «Проблемы истины и ценностей в историческом познании» приходит к 

выводу, что «нет никакого единого, готового, неизменного, раз навсегда данного 

прошлого; прошлое всегда соотнесено с каким-то «метамоментом».
88

 Но при этом 

исследователь все же отмечает, что историческая реальность существует, но 

историки разных поколений имеют дело с различной исторической реальностью. 

Таким образом, мы можем констатировать, что в исторической науке 

наблюдаются два подхода к пониманию историзма, базирующиеся на 
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онтологической сущности познания ушедшей реальности. Естественно, что 

различные теоретические установки в вопросе признания - непризнания 

возможности познания «объективной» реальности истории, нашли эстетическое 

отражение в литературной словесности. Подтверждение этому мы находим в 

исследовании Д. В. Спиридонова, считающего историзм интегральным жанровым 

признаком, и выделяющим две внутрижанровые типологии исторической прозы.
89

 

К первой он относит типологию, последовательно разработанную В. Я. Малкиной 

в ее работе «Поэтика исторического романа»
90

 и которую он относит к 

структурному направлению. Другая типология, по его мысли, сформулирована Ю. 

С. Райнеке на анализе западноевропейского постмодернистского 

историографического романа и отражает внешние жанровые границы 

произведений, чье содержание связано с темой прошлого. 

Как нам представляется, исследователь верно акцентировал важность 

категории историзма в структуре исторического романа, но несколько поспешно 

приходит к выводу, что все произведения на историческую тематику исходят из 

понимания историзма, основывающегося на признании невозможности познания 

исторической реальности, постулируемой теоретиками постмодернизма: 

«истолкованный таким образом, принцип историзма предполагает, что прошлое - 

это реальность, которой нет, реальность принципиально непознаваемая и 

непроницаемая, отделенная от современности «эпической дистанцией».
91

 Д. 

Спиридонов считает, что и произведения В. Скотта лишь воссоздают образ 

прошлого, «прошлое остается непроницаемым для слова повествователя, его 

взгляд не проникает в прошлое непосредственно, но лишь воссоздает образ 

прошлого по неким оставленным им следам».
92

 Позволим себе не согласиться с 

данным выводом, так как весь процесс творчества является, по мысли Ф. Гегеля, 

сотворением «несуществующего, которое существует», ведь эстетическая 
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деятельность и не предполагает простого воспроизведения. В. И. Тюпа дает такое 

замечание: «Даже запечатление в произведении литературы или живописи 

исторического лица является не простым воспроизведением, а сотворением его 

аналога, наделенного семиотической значимостью и концептуальным смыслом».
93

 

Проблема, на наш взгляд, кроется в дихотомичном положении 

исторического романа на стыке двух ментальных областей – литературы и 

истории. Ведь, по мнению А. И. Макарова, рассматривающего методологические 

аспекты проблемы историзма, прошлое – это конструкт, и это положение 

обусловлено особой онтологической укорененностью прошлого в 

социокультурной сфере, в памяти, т.е. историческая реальность, по сути своей, 

является продуктом общественного сознания.
94

  

Именно эта особенность, и знаковая форма исторической реальности 

привлекает внимание отечественных семиологов Ю. М. Лотмана и Б. А. 

Успенского,
95

 анализирующих ее в своих трудах. Тогда логично предположить, 

что история в историческом романе воссоздается уже не на вторичном уровне 

знаковой системы, а на более удаленном, или другими словами, в жанре 

историческом мы сталкиваемся с репрезентацией репрезентаций.  

Повышенный интерес современной историографии к категории возможного 

в истории, или, в нашем случае, к категории историзма, и попытки найти 

консенсус в методологической проблеме, приводят исследователей-историков к 

мнению, что прошлое до некоторых пор воспринималось в науке как область 

рационализации, т.е. нечто поддающееся логической мысленной реконструкции 

на основе учета точных и достоверных фактов, документов. И эта позитивистская 

форма историзма, на наш взгляд, нашла свое эстетическое отражение в 

классическом варианте исторического романа, берущего начало с романов В. 

Скотта, а в советской многонациональной литературе она приобрела 
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художественное воплощение в исторических романах 1 половины ХХ в. Анализ 

теоретических и критических работ, посвященных изучению структуры, поэтики 

исторического романа, и хронологически тяготеющих к началу – середине ХХ 

века, где основной проблемой существования жанра заявляется диада факт-

вымысел, соотношение истинного-вымышленного, позволяет нам прийти к 

такому выводу.
96

 

По замечанию Ф. Анкерсмита, историософская мысль долгое время не 

ставила перед собой вопроса о существовании исторической реальности, вплоть 

до последних десятилетий ХХ века. В профессиональной научной среде и 

обществе преобладало мнение, что прошлое «объективно». 

По мысли М. М. Бахтина: «У художника чуткое ухо к рождающимся и 

становящимся проблемам»,
97

 с ним согласен В. Е. Хализев, отмечающий, что «в 

искусстве (прежде всего словесном) широко запечатлеваются идеи, концепции, 

истины…упрочившиеся в общественном опыте».
98

 Эта идеологическая, 

социокультурная взаимосвязь проявляется в создании определенной модели 

исторических романов, в основе которых лежит философская убежденность 

авторов в познаваемости прошлого и адекватного отражения ее средствами 

художественного воссоздания.  

Новое понимание возможности познания исторического прошлого, 

начавшееся с фразы Ф. Ницше: «Фактов не существует, есть только 

интерпретация», и в дальнейшем сформулированное в нарративизме Анкерсмита, 

отталкивается от осознания дискурсивного характера исторической реальности, 

от мысли, что «историк – не этнограф или энтомолог: он не может наблюдать 

прошлое, он может лишь понимать его».
99

 

Таким образом, у историков не стоит вопрос о познаваемости-

непознаваемости истории, смысловые акценты в исследованиях смещены с 
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понятия «объективная» история на историческая «реальность», интерпретация 

которой, во многом, определяется личностью исследователя, его 

нарративизацией. Это утверждение современных историографов породило 

различные научные определения – метафоры: история это нарратив, история это 

текст, а идея вариативности истории отразилась в литературе появлением и 

развитием различных жанровых модификаций исторического романа, к которым 

можно отнести постмодернистские историографические романы и условно-

исторические произведения.  

Эта разница в подходе к осмыслению онтологической и гносеологической 

сущности историзма ставит перед нами новую проблему: как она отражается в 

системе романного произведения, посредством каких художественных и 

выразительных средств. И здесь перед нами встает проблема более пристального 

рассмотрения роли хронотопа в структуре исторического романа. 

Эстетическая природа литературы, помимо отражения объективного мира, 

заключается в его действенном преображении, когда из элементов реальной 

действительности, посредством словесных знаков, воплощающих оригинальные 

художественные образы, автор творит другую реальность. Этот новый 

художественный мир обладает своими конститутивными признаками, среди 

которых определенное место занимает хронотоп, играющий важную жанровую и 

сюжетообразующую роли. По мнению М. М. Бахтина именно при помощи 

хронотопа происходит постижение смысла эстетического произведения, когда 

содержащиеся в художественном целом смыслы могут быть объективированы 

только через их пространственно-временное выражение. 

Анализ хронотопа исторического романа представляется нам чрезвычайно 

актуальным, т.к. именно он, по мнению М. Бахтина, «имеет существенное 

жанровое значение. Можно прямо сказать, что жанр и жанровые разновидности 

определяются именно хронотопом, причем в литературе ведущим началом в 

хронотопе является время».
100

 Прежде чем обратиться к рассмотрению проблемы 
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хронотопа именно в историческом жанре, попробуем свести существующие в 

гуманитарных науках подходы к этой эстетической категории. В различных 

научных областях понятие хронотопа исследуется как онтологический феномен, 

как параметр человеческого бытия. 

Исследований, затрагивающих проблемы хронотопа, или пространственно-

временного континуума, ведущихся в теории литературы, и шире, в 

социогуманитарных науках чрезвычайно много, что свидетельствует о важности и 

фундаментальности данной категории.
101

 Все это многообразие можно разделить 

на несколько основных направлений, в зависимости от практикуемых учеными 

подходов. Первый, теоретический, занимается выявлением сущности данной 

категории, ее значения, роли и функционирования в структуре эстетического 

целого. Второй предполагает рассмотрение особенностей художественного 

времяпространства в творчестве отдельных авторов и на уровне жанра. 

Немаловажную роль при анализе художественного целого играют и другие 

подходы к рассмотрению сущности хронотопа. А. В. Синицкая в статье «К 

проблеме пространственности в литературе» говорит о бахтинском понимании 

пространства и времени, называя его ценностно-содержательным, подчеркивая 

большую философско-эстетическую направленность концепции Бахтина, когда 

рассматриваются типы взаимоотношений между миром героя и автора, система 

кругозоров персонажей и т.д. Несколько иной подход, по ее мнению, представлен 

семиотической школой, при котором возможен структурный анализ текста, 

хронотопа «с позиций символической логики и семиотики, когда становится 

важна комбинация оппозиций».
102
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Многообразие существующих подходов позволяет нам рассматривать 

хронотоп как коммуникативную систему, состоящую из многих уровней, и 

насыщенной разными семиотическими кодами. 

В теоретических работах, посвященных анализу исторического 

произведения, достаточно часто в качестве его жанроопределяющих признаков 

выделяются следующие: наличие в произведении реальных исторических 

событий; ощущение временной дистанции между автором и содержанием; 

историзм, проявляющийся в художественном воплощении творческого замысла, и 

хронотоп. При этом в исследовательской литературе присутствует указание на 

особенности функционирования хронотопа в историческом романе «когда 

история и современность вступают в прямой контакт»,
103

 но последовательного 

раскрытия роли этого структурного элемента эстетического объекта не 

проводится. 

Именно анализ хронотопического комплекса, функционирующего на 

различных уровнях жанровой структуры, позволит нам приблизиться к 

выяснению типологических свойств этого эстетического целого. 

Основываясь на выделяемых В. М. Головко уровнях жанровой системы, мы 

можем выявить художественные особенности «эстетического завершения 

действительности» именно в структуре исторического романа. На уровне 

жанрообусловливающих факторов мы видим то, что М. М. Бахтин определяет как 

«архаику жанра», то, что отличает роман от других типов прозаических текстов. 

Эта «архаика» обусловлена определенным типом жанровой проблематики, 

«жанрового содержания», предполагающим целостное и многоаспектное 

изображение действительности и отношений к нему романного героя. Тогда 

анализ хронотопических свойств эстетического целого, функционирующего, как 

нам представляется, именно на уровне жанроформирования поможет выявлению 

тех жанровых особенностей, которые присущи конкретно историческому роману 

(см. Прил.1) 
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В литературоведении широкое освещение получили следующие уровни 

художественного хронотопа: хронотоп автора, внутренний хронотоп 

художественного произведения и хронотоп воспринимающего субъекта. 

Взаимосвязь и взаимопереплетение всех этих уровней свидетельствует о 

сложности данной категории. Заложенная в художественном произведении 

смысловая многослойность позволяет ему продлевать свою творческую историю, 

вступать в диалог с другими текстами, с другими эпохами, художественными 

явлениями, и здесь можно говорить о внетекстовых аспектах пространственно-

временного континуума. В свою очередь, уровни, входящие в структуру 

внутритекстового хронотопа, тоже отличаются разнообразием и 

взаимопересечением, что тоже свидетельствуют о богатстве диалогических связей 

внутри эстетического целого. 

Если рассматривать хронотоп в семиотическом аспекте, то мы увидим, что 

эта эстетическая категория представляет собой сложную систему, состоящую из 

традиционных уровней, которые, в свою очередь, складываются из других 

отдельных компонентов, на что указывал Ю. М. Лотман, говоря «о совокупности 

множественностей» художественного хронотопа.
104

 Применительно к хронотопу 

исторического романа все эти уровни художественного времени-пространства 

насыщаются еще и исторической составляющей, историческим кодом, 

содержащим в себе свернутую темпоральность.  

В художественном целом исторического романа актуализируются все 

уровни категории пространства-времени. В хронотопе автора, включающем в себя 

мировоззрение писателя и идейную концепцию художественного произведения, 

исторический код реализуется двойной перспективой – указывает на ментальные 

причины выбора художником слова событий и личностей определенной 

исторической эпохи и форму реализации своего творческого замысла. 
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Хронотоп самого художественного произведения, как нам представляется, 

состоит из хронотопа событий и действий, отражающего сверхфабульное время 

(последовательность реальных, имевших место в прошлом событий), сюжетного 

времени (смоделированного в соответствии с творческой волей автора и типом 

его художественного мышления). Исследователи также выделяют отображенное 

на этом уровне время повествователя и перцептуальное время героев, 

характеризующее внутреннее состояние персонажей. Между этими указанными 

равнозначными компонентами происходит постоянное пересечение, обмен 

информацией, позволяющий достигать смыслового наполнения. 

Исторический роман, как и любой эстетический объект, немыслим без 

анализа хронотопа воспринимающего субъекта, который вступает в 

коммуникативные связи с автором и произведением. Применительно к жанру 

исторического романа хронотопы автора и адресата играют важную роль, т.к. 

именно на этом уровне происходит первоначальное разграничение жанра. И 

необходимым условием для художника слова и для читателя является, согласно 

тезаурусной концепции В. Лукова,
105

 совокупность представлений о времени, 

структурированном по основанию «свое-чужое». 

Свое время для субъекта важнее, потому что оно ему близко и понятно, он 

живет в нем и оно в какой-то мере прогнозируемо. Отдаленное время менее 

существенно, о нем меньше информации, но «следовая» память еще сохраняется, 

его меты еще ощутимы в социальном окружении субъекта. Наверно, эта 

особенность социальной памяти, когда события революций, гражданской войны 

сохраняли еще многочисленные меты в ментальном пространстве общества, и 

давала повод некоторым критикам не относить историко-революционные романы 

к собственно историческим произведениям. Дальнее прошлое находится в 

непрозрачной зоне «чужого» и воспринимается как постороннее, непонятное. 

На этот факт указывает С. Кормилов, говоря, прежде всего, об 

историчности, т. е. обращении к реальным фактам и событиям прошлого, что 

реализуется в обязательном, (прежде всего для автора) временном 
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дистанцировании изображаемого.
106

 Этот момент учитывает Т. Е. Комаровская, 

когда она говорит о завершенности исторического периода.
107

 

В свою очередь, в процессе творческой перекодировки адресатом 

художественного высказывания, насыщенного историческим содержанием, 

воспринимающему субъекту необходимо установить, что тематическая основа 

произведения – прошлое. При рецепции сообщаемого содержания в хронотопе 

читателя актуализируются так называемые «паттерны» или исторические 

маркеры, которые, как показывают исследования в психологии,  призваны 

обозначать целые совокупности явлений, фактов, событий, а также 

последовательность разворачивания связанных между собой событий во времени 

– сценарии или скрипты.
108

 Исторические следы, маркеры активизируют 

определенные социокультурологические схемы в сознании индивида, 

закрепленные действующей социальной практикой. 

В научной литературе принято относить к историческим маркерам названия 

исторических событий (напр. крестовые походы, опричнина), имена известных 

исторических личностей (Цезарь, Петр 1, Наполеон и т.д.), также аналогичную 

роль могут выполнять разнообразные культурологические артефакты, 

принадлежащие к различным историческим эпохам и прочно ассоциирующиеся в 

сознании реципиента с прошлым. 

Таким образом, содержательный аспект историчности должен найти 

адекватное воплощение при встрече взаимосвязанных хронотопов автора и 

читателя. И здесь будет проявляться первое отличие исторического романа от 

другого типа романической прозы, заключающееся в том, что происходит не 

просто сотворение художественного мира, здесь наблюдается еще и субституция 

авторского видения исторического времени, исторических событий, ситуации, 

героев на, уже отрефлексированные в сознании воспринимающего субъекта, 
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семиотические исторические знаки. Все это позволяет вычленять в 

хронотопической модели исторического произведения сверхфабульный хронотоп. 

На этом уровне эстетического взаимодействия можно выделить 

взаимовлияние хронотопов автора произведения и адресата с хронотопом 

метафизическим, по определению П. Рикера «временем хроническим, которое 

обозначает линейное время длительных периодов»,
109

 или временем 

историческим. Подобного темпорального подхода к исторической реальности 

придерживается французский историк, теоретик научной школы «Анналов» Ф. 

Бродель, который дифференцирует прошлое, выявляя лежащие на временной 

поверхности структурные образования кратковременной длительности (отмечая 

их ментальную неустойчивость) и структуры большой длительности, к которым 

он относит цивилизации, сохраняющие внутренний порядок своего 

функционирования на протяжении жизни нескольких поколений людей. 

Броделем, в сущности, была предложена хронотопическая система, включающая 

несколько уровней устойчивости исторической реальности, бытия исторических 

объектов.
110

 

Обобщая эти высказывания, мы можем сказать, что прошлые события 

кратковременной длительности еще не получили окончательного завершения в 

коллективном сознании. Социум не может полностью осмыслить их, так как 

действие еще продолжается, мы еще живем в настоящем этих событий. 

Завершенность историческим явлениям может придать только осознание их 

последствий, своеобразный «взгляд со стороны». 

Как нам представляется, в терминологии нарративистской логики, в 

историческом романе, в отличие от другого эстетического целого, рассказываемое 

событие будет неизбежно носить характер внетекстовой отнесенности, т.е. 

основные, или ядерные события будут принадлежать не только вымышленному 

внутреннему миру художественного произведения, но и внетекстовой реальности, 

или, продолжая постмодернистскую терминологию, социальному гипертексту. 
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По нашему мнению, можно также констатировать следующую ситуацию, 

характерную именно для исторического романа, как гибридного художественного 

явления, а именно, когда обязательные компоненты нарратива – фабула и сюжет 

будут вступать в определенные отношения на внетекстовом уровне. Так, 

историческое событие, со своей сюжетной завершенностью в общественном 

восприятии, может стать основой для фабулы литературного произведения 

(избирающего его своей темой), внутри которого, в зависимости от авторской 

интенции, будут реализовываться различные художественные сюжетные 

формулы. То есть, можно говорить о некоторой сюжетной удвоенности, 

характерной именно для исторического романа, о дуальном хронотопе, 

инкорпорирующем внетекстовый пространственно-временной континуум и 

хронотоп произведения. (см. Прил.2) 

А поскольку исторический сюжет описываемого события прошлого уже 

отрефлексирован в социальной памяти общества, то эта особенность, в свою 

очередь, побуждает автора обращаться к определяющим жанром нарративным 

стратегиям. Эта заданность исторического сюжета находит различное 

художественное оформление в литературном произведении. 

Как видим, теоретические концепции авторитетных историков, позволяют 

нам прийти к вышеуказанным предположениям о важности акцентирования 

коммуникативной роли авторского хронотопа и взаимосвязанного с ним 

хронотопа читателя в предварительной обрисовке жанровых границ 

исторического романа. 

Хронотоп автора исторического произведения предполагает двойную 

перспективу – взгляд изнутри, когда художественное содержание должно 

соответствовать исторической правде, и взгляд извне, предполагающий выбор 

различных средств оформления художественного целого. Таким образом, 

хронотопическую модель исторического произведения, выделяемую и 

рассматриваемую именно на этом уровне жанровой системы, можно обозначить 

как концептуальную для этого вида романной парадигмы. Соответственно, 

уровень жанрообусловливания, представляющий характерную для романа 
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концепцию человека и действительности, и жанроформирующий уровень, 

дающий возможность выявления концептуального хронотопа, относятся к 

устойчивым элементам жанровой системы исторической прозы. 

Косвенное подтверждение можно найти в теоретических разработках, где 

разграничиваются традиционный исторический роман, с присутствием 

устоявшегося в литературной традиции хронотопа (когда прошлое и 

современность четко разграничены) и историографический роман, в котором 

художественное время перемешано, (одновременно наличествуют разные 

временные пласты).
111

 

Различные эстетические установки, обусловленные индивидуальными 

идейными взглядами самих авторов и социокультурными факторами времени 

появления исторических романов, проявляются посредством отличных друг от 

друга жанровых стратегий, и это как нельзя лучше выявляется при сопоставлении 

произведений, отталкивающихся от одного фактографического источника. Мы 

предполагаем, что именно на этом уровне жанровой системы, исследующей 

жанрообразующие факторы, можно выявить различия в художественном 

овладении действительности, когда индивидуальный метод и стиль писателя 

находят непосредственное воплощение в произведении. 

 

§1.3. Сюжет и образная система в структуре исторического романа 

 

Любое художественное произведение представляет собой 

коммуникативное, семантическое и структурное целое, в котором наблюдается 

взаимосвязь и взаимовлияние многих художественных элементов, подчиненных 

глобальной цели – эстетическому воздействию на реципиента. Вопросом - каким 

образом художнику удается достичь желанного конечного результата - 

занимаются различные филологические дисциплины. И во многих из них, в 

качестве операционных инструментов, используются теоретические дефиниции 
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сюжет и композиция. Соответственно, и мы тоже обратимся к анализу этих 

элементов художественной структуры произведения, ввиду того, что 

рассмотрение именно этих структурных частей на уровне жанрообразования 

поможет нам выявить имеющиеся типологические схождения и разницу 

исторических романов, содержащих тематическое сходство. 

Разработка вопросов, касающихся таких фундаментальных теоретических 

дефиниций, как сюжет, композиция и фабула в теории литературы имеет давнюю 

историю. Еще в «Поэтике» Аристотель размышляет о разных формах организации 

художественного материала: «Простым я называю такое непрерывное и единое 

действие, в течение которого перемена судьбы происходит без перипетии», а 

сплетенным действием, по его терминологии будет то, которое «случается 

вследствие или после чего-либо».
112

 

Углубление понятия сюжета мы находим в работах О. М. Фрейденберг, 

которая выделяет различные формы его построения, обозначая их как 

«циклический» и «мифологический».
113

 Проблема сюжетосложения привлекает 

внимание представителей формальной школы В. Шкловского, Б. Эйхенбаума, 

Б. Томашевского и других, отмечающих наличие в сюжете фабульного начала.
114

 

В дальнейшем, в теории литературы исследователи, продолжая аристотелевскую 

традицию, выделяют две основные сюжетные схемы,
115

 одну из них они 

определяют как кумулятивную, другую как циклическую. Кумулятивный тип 

сюжетного построения основательно представлен в работе В.Я. Проппа 

«Кумулятивная сказка». Применительно к якутской прозе вопросы сюжета 

рассматривал Г. К. Боескоров.
116
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К теоретическим вопросам сюжетной организации текста обращается Ю. М. 

Лотман, тоже выделяя две схемы: линейную и циклическую. М.М. Бахтин, в свою 

очередь, при разработке теории романа переоформляет схему циклического 

сюжета, выраженную О. М. Фрейденберг как умирание – страдание – 

воскресение, в формулу: встреча – разлука – поиск – обретение. Несколько под 

другим углом рассматривает проблему сюжетосложения В. Е. Хализев, когда 

говорит о сюжетах концентрических и хроникальных, определяя первые как 

«сюжеты единого действия», а к хроникальным относя сюжеты, которые 

включают в себя событийный ряд, соотнесенный друг с другом лишь во времени. 

Последние – хроникальные - он соотносит с кумулятивными.
117

 Н. Д. Тамарченко 

тоже говорит о противоположности и вместе с тем взаимодополнительности двух 

сюжетных схем, называя их – циклической и кумулятивной.
118

 

Все это свидетельствует о том, что, несмотря на разность подходов к 

проблемам сюжетологии при которых преобладает диахронический или 

синхронный подход, существуют две основные схемы построения сюжета. 

Другой аспект проблемы сюжетосложения привлекает внимание В. 

Кожинова, который характеризует сюжет, как «конкретную последовательность 

изображенных движений, внешних и «внутренних» жестов людей и вещей».
119

 

Соответственно, движение, развитие художественной системы будет включать 

два плана: внешний – перемещение во времени и пространстве вещей, людей, и их 

взаимодействие, а также внутренний – психологический, где перед адресатом 

разворачиваются переживания, мысли и раздумья персонажей. 

Для эпических произведений, к которым, безусловно, относится 

исторический роман, характерна большая насыщенность текста событийным 

рядом. В многоплановых произведениях всегда сосуществуют оба типа сюжета, 

этот момент отмечает Н. Д. Тамарченко, видя в их равноправии и взаимодействии 

специфику именно эпического сюжета.
120

 А для произведений, отображающих 
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тему прошлого, и, как правило, насыщенных разнообразными историческими 

сведениями, фактами, событиями, особенно актуальным становится вычленение 

из структуры сюжета еще и сверхфабулы. 

Это представляется необходимым, так как внетекстовый хронотоп 

исторического произведения, функционирующий на уровне жанроформирования, 

обладает уже заранее заданной событийной схемой. Поэтому нам, применительно 

к области изысканий в сфере исторической прозы, кажется необходимым 

акцентирование на рассмотрении соотношения сверхфабулы и сюжета. 

Выделение такой сверхфабульной, заранее заданной событийной системы, 

именно в произведениях исторической прозы позволит намечать жанровые 

границы произведения, отступление от которых ведет к изменению жанрового 

содержания эстетического целого. Ведь если рамки внешнего исторического 

хронотопа будут нарушены, мы можем получить уже историческую сказку – 

фэнтези. 

Поэтому фабула и сюжет исторического произведения обладают более 

жесткой структурной сращенностью. Интересующий нас аспект проблемы 

рассматривается Л. Левитаном и Л. Цилевич в их работе «Сюжет в 

художественной системе литературного произведения», где они тоже говорят о 

«необходимости разграничения понятий сюжета и фабулы. Фабула – это то, что в 

художественном мире напоминает о мире реальном».
121

 Аналогичной точки 

зрения придерживается А. И. Николаев, отделяя фабулу и представляя сюжет как 

«весь событийный ряд в той последовательности, как он представлен в 

произведении».
122

 

Сюжет любого эстетического целого представляет собой определенное 

расположение и чередование ситуаций и событий, и их организация направлена, в 

первую очередь, на наиболее полное выражение смыслового ядра произведения, 

адекватного авторскому замыслу. Но говоря о сюжете, исследователи замечают, 
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что приступая к его анализу, необходимо также обращаться к дефиниции 

конфликта, которую они характеризуют, как «соприкосновение противоположных 

стремлений, выявление противоречия, которое является двигателем развития 

действия и противодействия в драматическом или эпическом произведении».
123

 

Именно конфликт, или коллизия, придает событийному ряду, последовательности 

частных ситуаций динамическое, напряженное начало. 

В разработке литературной теории конфликта исследователи выделяют 

несколько видов поэтических коллизий, иногда связывая их с эстетической 

парадигмой того или иного времени.
124

 Мы не будем здесь рассматривать все 

предлагаемые типы конфликтов, для нас приобретает актуальность установление 

характера конфликта в анализируемых произведениях, так, как от него зависят 

особенности сюжетопостроения художественного целого, включающие такие 

характеристики, как нарастание или ослабление, замедление напряженности 

действия, повествования; включение или, наоборот, отсутствие таких 

художественных элементов, как рассуждения автора или героев, развернутые 

отступления и т.д. 

При выяснении вопроса о жанровой специфике, перспективнее всего, на 

наш взгляд, обратиться к характеру основного конфликта и типу проблематики.   

Для произведений исторической прозы очень характерна глубокая 

взаимосвязь внутреннего конфликта с внешней сюжетной коллизией. Истоки 

этого исследователи видят в том, что исторические произведения, в отличие от 

других типов романной парадигмы, обладают некоторыми эстетическими 

особенностями, среди которых главенствует читательское предзнание о 

рассказываемой эпохе. Так, на это указывает Ю. П. Гусев, размышляя о 

гармоничном соотношении исторической фактичности и поэтического вымысла в 

романах о прошлом времени, замечая, что «значительная часть исторических 

фактов уже в своем изначальном виде не нейтральна для писателя и для его 
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читательской аудитории».
125

 Правда, его высказывание касается момента 

обращения и выбора художником какого-то исторического события, времени, но 

мы можем продолжить его мысль, дополнив высказывание аргументацией 

психологов, что особое отношение художника к выбранной теме несет оценочную 

мотивировку, а оценка всегда связана со знанием предмета. 

Это предварительное знание играет свою роль в первоначальной жанровой 

маркировке исторического произведения на уровне жанроформирования. 

Соответственно, находясь в границах более точного и известного адресату 

внешнего исторического хронотопа, или сверхфабульного, художнику приходится 

придерживаться устоявшегося в культурной памяти исторического событийного 

ряда. Но исторический факт для автора является только основой, отправной 

точкой создания нового поэтического мира. И уже в творческой авторской 

компетенции находится возможность перекодировки сверхфабульного  хронотопа 

в соответствии с художественным конфликтом. 

Преобладание и акцентуация определенного типа художественных 

коллизий, и связанного с ними сюжетопостроения в структуре эстетического 

целого, обусловлено многими причинами. Немаловажную роль в этом играет 

современная автору социокультурная реальность. Видимо эти факторы 

побуждают исследователей выделять различные типы исторического романа, 

характерные для определенного времени, связывая их с определяющей 

эстетической парадигмой. 

В теории исторической романистики общепринято вычленять классическую 

форму исторического романа, ведущую свое начало от романов «шотландского 

чародея» Вальтера Скотта и ярко представленную произведениями В. Гюго во 

французской литературе. В отечественной прозе к ним заслуженно относят 

исторические произведения А. Пушкина «Капитанская дочка» и Н. Гоголя «Тарас 

Бульба». Подробно особенности классической формы исторического романа 

рассмотрены в работе В. Я. Малкиной, где главными структурообразующими 

                                           
125

 Гусев Ю. П. Факт и вымысел в историческом романе // Исторический роман в литературах социалистических 

стран Европы. М.: Наука, 1989.  С. 167. 



54 

элементами произведений этого жанра исследовательницей выделены 

следующие: обязательная временная дистанция, и понимание связи между 

прошлым и будущим, присутствие исторической справки в любой форме, 

кризисная эпоха как время действия романа.
126

 Для этой формы исторического 

романа, по мнению исследовательницы, наиболее общим является конфликт 

между меняющимися системами, когда наступает кризис – политический или 

духовный, кризис определенной культуры. Обязательными сюжетообразующими 

ситуациями, по ее мнению, будут наличие любовной линии и загадочности, тех 

составных компонентов художественного мира, которые генетически восходят к 

поэтике готического романа. В центре повествования находится человек, 

выступающий или как свидетель или как субъект истории. 

Изменения, произошедшие в социально-экономической сфере общества 

после 20-х г. прошлого века, нашли свое художественное отражение в смене 

точки зрения на освещение исторического процесса. Романы этого времени, 

отражающие господствующую эстетику социалистического реализма, 

актуализируют другой вид художественного конфликта - показ классовой борьбы, 

именно поэтому, по мнению Н. С. Выгон и Л. А. Трубиной, «метасюжет русской 

исторической прозы 20-30-х гг. – власть и народ в ситуации исторического 

перелома».
127

  

В это же время появляются  исторические романы, развивающие 

психологическую линию, как принадлежащие перу Ю. Тынянова «Смерть Вазир-

Мухтара» и «Кюхля» и продолжающие традицию изображения частного человека 

в истории, но они не многочисленны. В произведениях, выражающих 

идеологическую парадигму социалистического реализма, художественный 

конфликт часто строится на антагонизме противоположных классов – угнетателей 

и угнетенных и это противостояние выводит на авансцену социальную, 

классовую коллизию. 
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60-е-70-е годы ХХ века, отмеченные «хрущевской оттепелью» в социальной 

и духовной сфере общества, вызывают обострение интереса к теме прошлого и 

это обстоятельство предопределяет появление большого количества различного 

вида исторических романов, отмеченных более пристальным вниманием к 

внутреннему миру людей ушедшей эпохи, среди которых исследователи 

выделяют роман В. Шукшина «Я пришел дать вам волю», чья повествовательная 

ткань отмечена повышенной лиризацией. 

В национальных литературах путь развития исторического романа 

приобретает иной характер. По мнению В. Оскоцкого, это отличие коренится в 

том, что у многих литератур народов России нет крепкой опоры на прямые 

предшествующие литературные традиции.
128

 Национальным литературам России 

приходится в своем развитии отталкиваться от фольклорных художественных 

основ, и в этом исследователь видит своеобразие исторического романа этих 

литератур. 

Развиваясь в общем русле российской словесности, и, шире, мирового 

литературного процесса, романистика литератур народов России испытывает те 

же эстетические тенденции, проявляя интерес к определенным художественным 

конфликтам, свойственным соответствующей идеологической, эстетической 

парадигме. 

Важно рассмотреть как эстетическая реальность, окружающая художника, 

проявляется в выборе им художественного конфликта и какую форму 

приобретает выбранная им жанровая стратегия. И во многом, сюжетно-

композиционное строение художественного целого отталкивается от 

особенностей персонажной системы, что не подвергается исследователями 

сомнению. Так, В. В. Кожинов при определении сюжета подчеркивает, что 

«сюжет – это не сочетание событий, а вся сложнейшая последовательность 

совершающихся в произведении действий и взаимодействий людей..».
129

 Об этом 

же говорит и Л. М. Цилевич, утверждая, что система персонажей может служить 
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раскрытию идейно-тематического содержания произведения, и может являться 

одной из сторон композиционной структуры, когда «тематические и 

композиционные функции героя нераздельно слиты в нем».
130

 

В теории литературы рассмотрение организации персонажной системы 

проводится под разным углом зрения, при которых акцентуации подвергаются 

различные аспекты ее построения. Так, А. Я. Эсалнек выделяет главных героев и 

второстепенных персонажей, основываясь на иерархичности, как непременной 

составляющей любой структуры.
131

 Свою градацию представляет С. Н. Зотов, 

выделяя три группы персонажей, основываясь на разном соотношении 

выполняемой ими роли в сюжете. Соответственно, исследователь подразделяет их 

на центральные, чьи характеры и судьбы являются главным предметом 

изображения; на основные, оттеняющие характер центральных персонажей и 

которые имеют значение для развития сюжета, а также на второстепенные, чья 

роль не так значима и которые составляют фон действия.
132

 Другую позицию 

занимает Ю. М. Лотман, выделяющий две группы персонажей: «подвижные и 

неподвижные».
133

 Как видно из приведенных градаций, характерным для всех 

видов классификации является принцип оппозиции. На этой структурной 

дефиниции покоятся и варианты системы главных героев, предложенной Н. Д. 

Тамарченко, приобретающей разные «конфигурации» - пары, треугольники, 

четырехугольники.
134

 

В историческом романе, как многособытийном и обладающем 

разветвленной сюжетной структурой произведении, система персонажей всегда 

отличается определенной сложностью. В исследовательской литературе, 

изучающей художественные особенности ретроспективной прозы, обычно 

присутствует сопоставление персонажей по степени реальности - вымысла. Мы 

тоже, следуя установленной исследовательской традиции, не будем глубоко 
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углубляться в детальное рассмотрение системы персонажей именно 

исторического романа, просто отметим, что на протяжении всего развития 

исторической прозы в ее образной системе также происходят определенные 

изменения. 

Вальтер Скотт главным героем своих исторических книг делает 

вымышленного персонажа, реальные исторические личности находятся у него на 

периферии. Эта же традиция продолжается в творчестве А. С. Пушкина, в его 

повести «Капитанская дочка». Только позднее реально существовавшие лица 

выходят на авансцену исторической прозы. В советской литературе концепция 

вымышленного героя была не очень развита, что определялось существовавшей в 

то время идеологической парадигмой. Образы известных исторических личностей 

были призваны олицетворять доминирующую эстетическую установку. 

Разрушение и смена нравственных, идеологических приоритетов привела к 

появлению в российской словесности нового персонажа постмодернистских 

исторических произведений, что можно соотнести с новым пониманием 

онтологического аспекта дефиниции историзма. 

В якутской литературе, тесно связанной с литературным процессом России, 

тоже наблюдается определенная стадиальность в художественном выборе 

главного героя исторической прозы - от героев историко-революционного романа 

с региональной локализацией до обращения к исторической личности 

общемирового значения. От изображения в романах Эрилика Эристина 

«Марыкчанские ребята» и Амма Аччыгыйа «Весенняя пора» сравнительно 

недавнего прошлого якутского народа, переживающего значительную 

трансформацию в социально-культурной, экономической, идеологической сферах 

общественной жизни начала ХХ века, затем через «отчужденное» для 

современного читателя времени межплеменных раздоров, представленных в 

романах В. Далана «Глухой Вилюй» и «Тыгын Дархан», до «непроницаемой» 

эпохи Чингисхана в исторической книге Н. Лугинова.  

При обрисовке образа исторической личности художник, 

придерживающийся взгляда на историческую действительность как познаваемую 
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реальность, старается не искажать картину исторических событий, и здесь, как 

правило, трансформации подвергаются характеры персонажей, что в свою 

очередь, зависит от историософской концепции автора. В произведениях 

постмодернистского направления, отталкивающихся от постулата 

непознаваемости прошлого, образ исторической личности конструируется 

посредством применения игровых, иронических стратегий. Современные 

писатели-постмодернисты создают новый образ исторической личности, хотя и 

имеющей реальных прототипов, но не связанной с пресуппозиональным образом, 

закрепленным в коллективной памяти. 

Внутри корпуса исторической литературы, базирующейся на признании 

познаваемости исторического прошлого, в свою очередь, тоже можно выделить 

два основных подхода к художественному моделированию исторического образа. 

Автор исторической книги может по-разному подойти к поэтической 

интерпретации характера знаменитого человека. В романах, следующих традиции 

шотландского писателя, историческая личность изображается с учетом 

психологических, мировоззренческих особенностей описываемого времени. 

Другая традиция проявляется в наполнении образа исторического героя 

современным звучанием, так называемая фейхтвангеровская линия. 

 

Выводы по первой главе 

 

В итоге теоретического осмысления вопроса исторического романа как 

литературного явления мы пришли к следующему: 

1. Жанр исторического романа – явление многообразное, включающее 

различные модификации, структура его очень гибкая. Стоит подходить к 

рассмотрению исторического романа как к отдельно выделяемому виду романной 

парадигмы, обладающему особым концептуальным хронотопом, обязательно 

инкопорирующим в себе отрефлектированный в общественном сознании 

социокультурный аспект или сверхфабульный хронотоп. 
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2. Концептуальный хронотоп исторического романа как онтологически 

связанный с социальными конструктами – историей и литературой – неизбежно 

будет иметь дуальный характер, что приводит к вычленению в нем внетекстового 

хронотопа и сюжетного пространственно-временного континуума. 

3. Концептуальный хронотоп исторического романа выявляется на 

жанроформирующем уровне жанровой системы. И в зависимости от эстетической 

формы историзма может быть представлен его классической и 

постмодернистской формами. 

4. С позиций социокультурологии концептуальная хронотопическая модель 

исторического романа может рассматриваться в 2 взаимосвязанных плоскостях – 

внетекстовый хронотоп произведения (включающий хронотоп автора с его 

писательским тезаурусом и хронотоп воспринимающего сознания), а также 

внутренний хронотоп, который будет соотноситься с сюжетным пространственно-

временным построением. 

5. Исследование особенностей сюжетного хронотопа, функционирующего 

на уровне жанрообразования семиотической жанровой системы исторического 

романа, призвано помочь более точному выявлению различий в художественном 

отображении художниками реальности, где и возможно прослеживание 

воплощаемых авторами индивидуальных особенностей метода и стиля. 
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Глава 2. Доминантные компоненты в структуре исторических романов: 

нарративное оформление авторского присутствия 

 

§2.1. Особенности художественного историзма как выражение 

авторской тезаурусной модели в историческом романе 

 

Литературное произведение принято рассматривать в аспекте нескольких 

слагающихся в нем принципов, и одним из них является соотнесенность 

эстетического целого с воздействием на него окружающей действительности. По 

мнению А. Соломоника, в этой действительности можно выделить две основные 

формы ее существования – природную или онтологическую, существующую 

независимо от индивида, объективную (созданную человеческими усилиями и 

воспринимаемую последующими поколениями как изначально данную) и 

семиотическую реальность.
135

 

В предыдущей главе мы уже отмечали, что понимание историзма и его 

дальнейшее проявление в литературе определенным образом зависит от 

семиотической действительности, в которую израильский филолог вкладывает  

понятия культуры, искусства, науки и образования. О подобной взаимосвязи 

литературных явлений и окружающей действительности говорит и Д. Лихачев, 

когда замечает, что «художественное произведение не изолировано от 

окружающего его бытия. Оно «резонирует» действительности».
136

 А поскольку 

интерес к прошлому индивида, общества во многом опосредован желанием 

смоделировать и просчитать свои действия в настоящем, усвоением и 

осмыслением опыта прошлых событий, то можно говорить о значительном 

влиянии современной мастеру художественного слова семиотической реальности. 

Подобный механизм взаимодействия, в первую очередь, конечно же, 

социального, мы можем проследить на примере проявления историзма в его 
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эстетической ипостаси, или другими словами, как воспринимают и транслируют 

прошлое в своих произведениях различные авторы. 

Образы знаменитых исторических деятелей обладают повышенной 

семантикой, и личность Чингисхана всегда будет чрезвычайно привлекательной 

для художника в силу своей исключительности, цивилизационного значения для 

многих народов, неослабевающего интереса со стороны читательской публики. 

Но, в то же время, для автора встает сложная задача не только создать 

полнокровный яркий художественный образ, но и соотнести свое видение 

исторических фактов, событий, свою трактовку масштабной фигуры с 

отрефлектированным в социально-культурной памяти историческим 

представлением об ушедшей эпохе. 

И. Калашников опубликовал свой исторический роман «Жестокий век» в 

70-е гг. прошлого столетия, когда в советской исторической романистике 

начинает яснее и ярче проявляться психологизм в обрисовке образов известных 

исторических личностей. Главный персонаж представителя бурятской литературы 

показан в процессе духовного изменения под влиянием господствовавших в 

средневековом монгольском обществе родовых, социальных и политических 

условий. По мнению Имад Карим Шаба, исследовавшего особенности 

воплощения образа Чингисхана в романе В. Яна и взгляд Калашникова на эту 

знаменитую фигуру, авторские концепции у этих писателей, обращающихся к 

далекой эпохе монгольских завоеваний, различны.
137

 Точно также 

художественный образ степного полководца, представленный в романе Н. 

Лугинова, кардинально отличается от предыдущих литературных трактовок 

Чингисхана. 

Здесь мы можем отметить, что авторская концепция исторических событий 

во многом определяется личной и творческой биографией писателя, временем 

написания художественного произведения, всем тем, что мы включаем в 

структуру внетекстового хронотопа исторического романа. И тогда, пользуясь 
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терминологией Вал. и Вл. Луковых, можно сказать, что, во многом на 

историософскую точку зрения писателя влияет та культурная картина мира, 

которая доминирует в обществе в определенные временные промежутки. 

Тезаурусный подход позволяет увидеть, что категории «свое - чужое» 

структурируют идеологический фон творца эстетического целого, так как 

«тезаурус может быть определен как полный систематизированный свод 

освоенных социальным субъектом знаний, существенных для него как средство 

ориентации в окружающей среде, а сверх этого также знаний, которые 

непосредственно не связаны с ориентационной функцией, но расширяют 

понимание субъектом себя и мира».
138

 Подобного мнения также придерживается 

И. П. Смирнов, отмечающий двустороннюю референциальность литературы, 

когда писатель воспроизводит «кроме избранной им схемы жанра, и свою личную 

историю».
139

 

Применительно к теме нашего исследования представляет интерес позиция 

философа, литературоведа М. Эпштейна, считающего, что «в исторической науке 

тезаурусный подход уже составил сильную конкуренцию нарративному 

благодаря французской школе «Анналов», которая оказала широчайшее 

воздействие на историков во всем мире».
140

 

У Исая Калашникова в его историческом произведении на первый план 

выходят коллизии нравственного плана. Эту особенность сюжетной структуры 

романа отмечают многие исследователи исторического жанра в бурятской 

литературе.
141

 Его Чингисхан - тиран, убийца, но ставший на путь насилия не 

сразу. Царящие на беспокойных степных просторах нравы, постоянные 

междоусобные войны позволяют выжить только сильному владыке, имеющему 

крепких боеспособных и преданных своему хану нукеров. Тэмуджин понимает, 

что у него есть только один выбор, чтобы остаться в живых и обезопасить своих 
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соплеменников, а для этого ему необходимо усмирить враждебных нойонов, что 

значит «переступить незримую черту в самом себе. За ней было неведомое. Зато 

он знал, что будет, если не сделает последнего шага, повернет назад».
142

 

Тэмуджин совершает убийства, вначале по необходимости, защищая свое 

немногочисленное добро, без которого семье не выжить в трудное время. Но 

затем приказы убивать отдаются Тэмуджином уже без моральных угрызений и 

нравственных страданий, он может позволить себе это, ведь он уже не простой 

хан захудалого рода, он – Чингисхан, завоеватель. 

И. Калашников придает своему герою черты «сверхчеловека», для которого 

человеческая жизнь не самоценность, а лишь препятствие к намеченной цели. И 

отбросив эту главную ценность, он тем самым совершает предательство по 

отношению к самому себе, убив в себе живого человека. В авторской концепции 

личности такой человек обречен на гибель, именно поэтому у Калашникова 

Чингисхан одинок. 

Социокультурная ситуация, наблюдаемая с конца 1960-х г.г. до начала 80-х 

гг. ХХ века, когда в обществе назревает затяжной кризис главенствующей 

социально-политической системы, по мнению Б. В. Дубина, актуализирует 

неофициальные «идеолого-символические ресурсы, такие, как гуманистические 

ценности»,
143

 находящие отражение в исторической романистике того периода. 

Эта тенденция отчетливо представлена в художественной ткани романа 

«Жестокий век», когда в авторской трактовке образа известной исторической 

личности нравственные, моральные установки выводятся на первый план. 

Историософский тезаурус писателя во многом соотносится и определен влиянием 

социальной, культурологической системы взглядов общества, характерной для 

второй половины ХХ века. Данное понимание основывается на позиции Вал. А. 

Лукова, считающего, что «ядром тезауруса выступает сформированная в период 

активной социализации картина мира…».
144

  На это же положение указывает и С. 
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С. Имихелова, замечая, что позиция И. Калашников «проявилась в том, что он 

конструировал историю в соответствии с идеалами, представлениями своего 

времени».
145

  

Примечательно, что исследования в национальных литературах 

прозаических произведений, хронологически относимых к данному 

культурологическому промежутку, также отмечают повышение психологизма 

повествования и акцентирование нравственной проблематики.
146

 В якутской прозе 

1970-1980 гг., в ее крупных формах, литературоведы тоже отмечают обновление 

конфликта, углубление психологизма, пристальное внимание к личностному 

движению героев, когда социальные проблемы преломляются через призму 

нравственно-психологических коллизий. 

Это время в якутской литературе представлено произведениями, 

преимущественно посвященными историко-революционной тематике. Среди них 

можно отметить романы Б. Боотура «Весенние заморозки» и «Пробуждение», С. 

Данилова «Красавица Амга», произведение Л. Попова «Тогой Сэлэ». По мнению 

О. С. Октябрьской, рассматривавшей художественную специфику русской 

исторической романистики второй половины ХХ века, историко-революционные 

романы находятся несколько на обособленной позиции в художественном 

историческом дискурсе, т.к. «период подготовки и победы Октября, а также 

последующие события - предмет исследования историко-революционного романа. 

Таким образом, историко-революционный роман выделяется в особую область 

литературы об историческом прошлом».
147

 Правда, дальнейшего и конкретного 

обоснования этому утверждению мы не находим, но тем не менее, для нас это 

замечание очень симптоматично. Ведь оно позволяет прийти к выводу - 

согласуясь с тезаурусной концепцией освоения действительности - что в 

авторском хронотопе и хронотопе реципиента семиотические понятия 
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Октябрьская революция и гражданская война находятся в плоскости «своего», 

близкого пониманию и чувствованию. 

Обращение к недавней истории - типологическое явление, характерное 

практически для всех литератур. В. Скотт свой первый роман «Уэверли» тоже 

посвящает сравнительно близким событиям шестидесятилетней давности, и уже 

потом применяет к более отдаленным временным промежуткам. В национальных 

литературах России историческая проблематика вначале тоже обращается к 

недалекому прошлому глобального перелома социо-идеологической жизни 

начала ХХ века. 

Но, мы приходим к выводу, что, в отличие от времени появления 

классического исторического романа, когда информационное освещение еще не 

приобретает полноправного и всепоглощающего значения, тема революции, 

подкрепленная идеологическими механизмами государства, получает 

обширнейшее освещение во всех областях культурной, политической, ментальной 

жизни общества ХХ века. Соответственно, эти исторические события, 

исторические иконические знаки «Октябрьская революция» и «гражданская 

война»  отнюдь не «чужеродные» и незнакомые в общественном тезаурусе, что и 

позволяет исследователям выносить историко-революционные произведения в 

отдельный сегмент исторической прозы. 

В якутской литературе первый роман вышел из-под пера Эрилика Эристина 

в 1942 году и был посвящен революционной тематике. Во многом он 

автобиографичен, так как автор «Молодежи Марыкчана» принимал 

непосредственное участие в событиях гражданской войны. Вслед за ним 

появились романы «Весенняя пора» Амма Аччыгыйа и «Судьба» Н. Якутского; 

эти классические произведения отличает национально-историческая 

проблематика, характеризующаяся эпическим освещением действительности 

начала прошлого столетия. Значение первых романов для национальной 

литературы отмечено в трудах Н. Н. Тобурокова, Г. К. Боескорова, Ю. Н. 



66 

Прокопьева, Е. В. Федорова и др.
148

 В историко-революционных романах авторы 

отражают факты недавнего исторического прошлого часто с идеологических 

позиций. Сюжет их, как правило, строится на противопоставлении 

положительных и отрицательных героев, с учетом социальной принадлежности. 

Традиции первых романистов получают дальнейшее развитие в лучших 

произведениях 60-80-х годов ХХ века. Исследование динамики, прослеживаемой 

в романном жанре, изменения в сюжетно-композиционной структуре, обогащение 

стилевого поля произведений, посвященных теме революции и гражданской 

войны в Якутии, представлены во многих работах. Произведения, основанные на 

исторических событиях, рассматривали Д. Е. Васильева, А. Н. Мыреева, В. Б. 

Окорокова, З. К. Башарина и др.
149

 По их мнению, достижения крупной 

прозаической формы, в особенности социально-психологического романа, 

находят свое отражение в дальнейшем развитии философского направления в 

якутской литературе. 

Исторический роман, как жанр, отличается от других видов романной 

парадигмы еще и тем, что, в нем ясно присутствует аксиологическая 

составляющая, подразумевающая оценочное обобщение и эстетическое освоение 

человеческого опыта. В этом заключается основная ценность исторического 

жанра, которая позволяет осмыслить действие исторических событий. 

И тезаурусное освоение реальности, по мнению В. В. Знакова, изучающего 

природу человеческого понимания, тоже исходит из ценностно-смыслового 

построения индивидуальной картины мира, когда «при тезаурусном понимании 

субъект отвечает себе на вопросы, отличные от вопросов при нарративном 

способе понимания: они направлены не столько на выяснение того, что 
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произошло и как именно это происходило, сколько на то, что это значило для 

понимающего, какие субъективные смыслы и ценности актуализовались».
150

 

В этом плане трилогия Н. Лугинова, продолжающая традиции психологизма 

якутских историко-революционных романов, представляет качественно иной 

подход к эстетическому освоению бытовавшей реальности. Историческая тема в 

его произведении наполняется экзистенциальным звучанием, ведь жанровая 

стратегия историко-философского типа романа предоставляет более обширные 

возможности для художественной реализации авторской точки зрения на 

значение ушедших событий. 

А. Г. Баканов, выделяя эту жанровую разновидность, отмечает, что для нее 

характерна ситуация поиска основными персонажами ответов на философские 

вопросы бытия, «так появляется историко-философский роман, который 

поднимает крупные вопросы мировоззренческого и психологического плана».
151

 

Сконцентрированность на показе внутреннего мира героев, занятых 

экзистенциальными проблемами, в свою очередь, синтезирует жанровые 

характеристики психологического романа. Исторический материал, его 

семиотическая составляющая, исторические коды позволяют авторам постоянно 

обращаться к знаковым именам, сюжетам, событиям, наполняя их 

индивидуальным видением. 

В якутской литературе обращение к известным историческим фигурам 

имеется еще в творчестве П. А. Ойунского, создавшего своеобразные притчи-

зарисовки об Александре Македонском и мудреце древности Соломоне Мудром. 

По мнению литературоведов, именно Ойунский явился зачинателем жанров 

философской прозы в якутской литературе, и эти произведения отличает 

многозначный философский подтекст.
152

 В этом плане интерес Н. Лугинова к 

вневременным, общечеловеческим проблемам, и проявляемая философская 

жанровая составляющая в его книге имеет устойчивые литературные традиции. 
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Интерес к экзистенциальным вопросам бытия в творчестве прозаика 

прослеживается еще в его повестях «Кустук», «Баллада о Вороне», «Сэргэ». Эту 

особенность авторского мировидения отмечает Т. Н. Пермякова, анализируя 

поэтику произведений писателя, вышедших в 1970-1980 годах,
153

 отмечая их 

насыщенность общечеловеческим звучанием. Исследовательница, прослеживая 

становление оригинальной авторской концепции человека и действительности, 

говорит о возобновлении Лугиновым философского жанра в современной 

якутской прозе. 

В культурфилософском дискурсе существует понятие «рубежности», 

включающее в себя понимание преодоления определенных границ. В литературе 

конца ХХ века это ощущение усиливается, что приводит к появлению различных 

форм эстетического освоения ситуаций социокультурного слома. И это ощущение 

распада, размытости духовных, нравственных границ, поиск своей идентичности 

активизирует в национальных литературах интерес к прошлому своего народа, 

этноса. 

В российской литературе и национальных литературах страны в 

«рубежные» периоды наблюдается активизация мифопоэтического мышления, 

которое проникает в произведения разной жанровой направленности. 

Исследователи приходят к выводу, что подобный художественный феномен, во 

многом связан с тем, что «поэтика мифологизирования не только организует 

повествование, но служит средством метафорического описания ситуации в 

современном обществе».
154

 

И этот момент проявляется в историософской концепции Н. Лугинова. Его 

книга была задумана, по словам автора, в переломное время, когда происходили 

кардинальные перемены в обществе, населявшем значительную часть земной 

территории, «роман я начал писать в 1991 году. Формальным поводом стало само 
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время, тогдашнее... Заинтриговал распад советской империи. Казалось, что все 

вокруг рушится…».
155

 

90 - е годы прошлого века, по мнению исследователей общероссийского 

литературного процесса, характеризуются как время кардинальных сдвигов 

идеологических, эстетических парадигм.
156

 И когда происходит глобальная 

переоценка устоявшейся картины мира, своеобразное концептуальное 

переоформление, приводящее к размыванию стойких границ, закономерным 

является обращение к незыблемым, может, порой, и неосознаваемым человеком, 

основам. 

Этот аспект выделяет Е. М. Мелетинский, когда подчеркивая общую 

архетипическую природу наших представлений о действительности, утверждает, 

что добиться художественной правды можно только с опорой на общее 

бессознательное и выразив его «благодаря не только богатству и оригинальности 

воображения, но и пластической, изобразительной силе».
157

 

ХХ век, с его кардинальными геополитическими, экономическими и 

социокультурными потрясениями, придает мощный толчок мифопоэтическому 

мышлению. Подобное мифологическое «возрождение» захватывает всю мировую 

литературу, формируя самостоятельные литературные направления, среди 

которых достаточно широко освещен в теоретических трудах «магический 

реализм».
158

 Для жанровых поисков национальных литератур России также 

характерно обновление мифопоэтического поля, имеющего свои особенности, 

связанные, во многом, неотторжимой связью с устным народным творчеством.
159

 

И в художественной системе Н. Лугинова проявление архетипической 

основы представлено достаточно отчетливо. В этом плане прозаик продолжает 

традиции эстетического освоения действительности, заложенные 

основоположниками якутской литературы А. Е. Кулаковским, Н. Д. Неустроевым, 
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П. А. Ойунским, в творчестве которых определяющее значение имеют традиции 

народного эпоса – олонхо. Неразрывные истоки устного поэтического наследия 

якутов в возникновении философского направления литературы видит А. Н. 

Мыреева, анализирующая якутский роман рубежа ХХ века, и отмечающая, что 

«усиление нравственно-философского начала определило и возврат на новом 

уровне к народно-поэтическим традициям, к олонхо».
160

 

Понятие «рубежа», содержание которого в философской и эстетической 

мысли переходных этапов ХIХ-ХХ веков и начала ХХI века, наполнено 

концептом «кризис» и «пограничность», в свою очередь, имеет множество точек 

сопряжения с сущностью самого исторического романа. В национальных 

литературах это проявляется явным обращением к богатству этнокультурной 

памяти, к поискам и обретению в ней гуманистического потенциала. Эта духовная 

направленность в полной мере проявляется в проблематике исторического романа 

«По велению Чингисхана». 

Для исторического произведения, повествующего о значимом историческом 

персонаже, закономерно пристальное внимание к личности. И в тематически 

объединенных романах одним из ключевых идейных постулатов становится тема 

власти. Но Николай Лугинов, в отличие от художественных воззрений И. 

Калашникова, насыщает это понятие иным концептуальным значением. В 

авторской версии сильная власть - власть государства - заключается не в 

подавлении индивидуальности, а в справедливом отношении ко всем 

окружающим, которое может гарантировать единый закон, дающий чувство 

защищенности. Чингисхан в долгих беседах с приближенными приходит к 

выводу, что «мы будем строить Ил по доброй воле людей. И пусть будет то, что 

будет! Ибо от смут и мятежей страдают большинство людей, а от моей кары – 

будут страдать лишь отдельные виновники, закваска этих смут!».
161

 

В историческом образе знаменитого степного полководца Н. Лугинов видит 

человека, умудренного нелегким опытом управления большим, «разношерстным» 
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государством и размышляющего над дальнейшей судьбой построенной им 

империи. Историческая коллизия, заключенная в изменении общественного 

устройства монгольского общества, социальными факторами, переплетается с 

художественным конфликтом. Автор стремится выделить в духовном мире 

человека прошлого те черты и заботы, которые можно соотнести с 

фундаментальными проблемами человечества.  Интерес писателя сосредоточен на 

философских вопросах о смысле жизни, добре и зле, которые проявляются через 

психологизм повествования, отраженный на нарративном уровне произведения. 

Мотив и тональность долгих, мучительных раздумий, переживаний занимает свое 

место в художественной ткани исторического произведения, наряду с событийной 

канвой романа. Так целый пласт, в структуре повествования, занимают 

внутренние монологи с оттенком рефлексии, и это не только те, что 

содержательно относятся к протагонисту, но и духовные поиски второстепенных 

персонажей, находящие свою художественную реализацию. 

Идеологическая основа историософской концепции Н. Лугинова 

проявляется и как особая авторская позиция в осмыслении «вечных» 

экзистенциальных исканий человека – в вопросах понимания истинной и мнимой 

свободы, о месте человека в истории, о соотношении в системе «человек-мир». И 

в философском взгляде на мир Николай Лугинов продолжает традиции 

этнонационального освоения реальности, проявляющиеся в якутской литературе 

ментальными понятиями «терпение», «толерантность», «взаимовыручка», 

«ответственность перед семьей, родом». В этой заботе о будущем рода, этноса 

можно увидеть концептуальную реминесценцию из олонхо, где четко обозначена 

главная оберегающая функция героя. Этот гуманистический момент в 

эстетической структуре эпических сказаний отмечен И. В. Пуховым: «Подвиги 

героев олонхо не ограничиваются пределами семьи. Проблематика олонхо 

намного шире: в нем идет речь о борьбе за счастье и благополучие всего племени, 

высшей общественной организации своего времени».
162

 

Тема сплочения родов звучит и в произведениях В. Далана о неспокойных  
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временах междоусобных войн на территории древней Якутии. Исторические 

личности Тыгын и его отец Муннян Дархан посвятили жизнь объединению 

земель. Тыгын Дархан тоже озабочен мыслями, как «наладить Мир», «заветная 

мечта его – дождаться конца века вражды и грабежа»,
163

правда, к этой цели он 

идет другим путем, не останавливаясь даже перед страшным убийством 

собственного сына. Но, ступив на «кровавую стезю» Тыгын перед смертью 

приходит к мысли, что не смог он построить Великий Мир, дать своему народу 

изобилие и счастье. «Но, очевидно, для этого одному человеку недостаточно ни 

сил, ни срока, отпущенного на жизнь».
164

 А самое главное, в чем видит причину 

своей неудачи Тыгын « мой народ не послушался меня».  

Чингисхан в интерпретации Н. Лугинова исполнил свое предначертание, 

«вечно хлопотать об объединении разрозненного, собирании рассыпанного, 

умирении враждующего… И нет более праведного на грешной земле пути!».
165

 В 

художественном воплощении образа исторической личности, трактовки 

взаимоотношений владыки и народа, на примере двух этих произведений, можно 

наблюдать определенное изменение и развитие исторической проблематики, 

зависящей, во многом, от социокультурной обстановки. В. Далан первым в 

якутской прозе обращается ко времени междоусобных раздоров северных племен. 

В структуре его романов усиливается роль этнографических материалов, т.к. 

этому способствует развитие национальной историографической науки. Усиление 

этнографизма можно объяснить стремлением автора создать этнонациональный 

облик народа, глубже раскрыть его этнопсихологию, мировосприятие. Трилогия 

Н. Лугинова размыкает рамки исторического времени, когда наличествует 

обращение к «удаленной» эпохе Чингисхана, правда, прозаик подчеркивает 

«южное» происхождение якутского этноса.  

Исследователи отмечают глубокую взаимосвязь в якутской 

этносемиотической картине мира двух полюсов «природа» и «индивидуум», 

предполагающую сосуществование на равновесных, гармонических позициях. В 
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произведениях якутских писателей эта система находит различное выражение и 

через анималистическое отражение, когда природа считается живой, и через 

особое восприятие хронотопа, для которого характерна укорененность 

мифологического времени в художественном сознании авторов. Н. Лугинов в 

этом плане развивает характерный для этноэстетического взгляда якутов мотив 

предопределенности Закону жизни, семиотически закрепленный в образной 

системе олонхо. Эта стилевая особенность эпического наследия северных тюрков 

отмечена Г. М. Васильевым, утверждающим, что «герой якутского олонхо почти 

всегда имеет божественное происхождение или имеет предопределенную свыше 

судьбу».
166

 

Эпический мотив, заложенный в «Сокровенном сказании монголов», где 

повествуется о божественном, сверхъестественном происхождении Чингисхана, 

родившегося со сгустком крови в кулаке, приобретает разную интерпретацию у 

художников. Если И. Калашников разворачивает данный мотив в тупиковую 

идею «сверхчеловека» (более присущую западному мировоззрению с его 

акцентированием на индивидуалистическом), то у якутского писателя Тэмуджин 

обладает выдающимися способностями правителя, выделяющими его на фоне 

современников. И выделенность монгольского хана, по мнению автора, в 

правильном осознании своего жизненного пути, следовании своей 

предопределенности. Мотив предначертанности объединяет разных персонажей, 

сквозит он и в размышлениях найманского полководца Кехсей-Сабараха, 

находящегося по другую сторону военных действий «забыли мы, что на все воля 

Божья, а не наша».
167

 К концу своего жизненного времени и побратим хана 

Джамуха приходит к осознанию, что он так и не сумел найти свой истинный путь, 

и его судьба метафорически обозначена как «стрела, потерявшая оперенье». 

Подобные мысли о предначертанности любой человеческой судьбы 

возникают у Аргаса, старого наставника будущих нойнов, «каким бы сильным и 

талантливым, умелым ни был сам, но предназначение Создателя все равно 
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возьмет свое. Не только не можешь изменить в корне течение жизни, вытекающее 

из природы человека, из его нутра, но даже повлиять хоть немного на его ход… 

Все течет по своему руслу, как великая река».
168

  

Трактовка жизненных перипетий исторических личностей у Н. Лугинова 

приобретает знак философского звучания, и ставит вопросы ценностного 

отношения к себе, персональной ответственности перед сообществом уже перед 

читателем другой эпохи. 

Предопределенность судьбы человека Лугинов разворачивает до масштабов 

жизненного цикла государств, империй, т.е. по терминологии Ф. Броделя 

«цивилизационных формаций», проявляя свою точку зрения посредством 

эпиграфического текста к одной из заключительных глав первой книги трилогии. 

«Жизнь среднего мира переменчива, течет, как вода, постоянно меняется, нет 

никого, кто бы навсегда стал правителем. Каким бы всемогущим ни возомнил он 

себя в свое время – все равно когда-нибудь задние выйдут вперед. Идущие же 

сегодня впереди превратятся тогда в идущих следом».
169

 И мотив цикличности, 

когда «последние станут первыми», вопрос, почему и зачем надо это пережить, 

волнует Чингисхана не меньше, чем проблемы, связанные с ведением боевых 

действий и обустройства государственного уклада монголов. 

Этнопоэтическая память в историческом романе реализуется в 

метафорическом образе жизни как вечно текущей неспешной реки. Для 

национального менталитета народа саха почитание стихии воды весьма 

характерно. Эта национальная поэтическая традиция проявляется во многом: в 

авторской интерпретации военного сражения как взволновавшейся водной 

стихии, в показе, как «быстрыми, накатывающими одна на другую волнами два-

три сюна стремительно подскакивали к найманам на расстояние пущенной 

стрелы».
170

Или в понимании войны, к которому Чингисхан приходит на склоне 

лет, проведя свою жизнь в нескончаемых боевых сражениях, как грозного 
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неуправляемого потока «оказывается, война должна куда - то двигаться, 

стремиться вперед, как течение великой реки, не останавливаясь».
171

 

Примечателен образ воды в беспокойном сне Чингисхана, разделяющей 

бывших побратимов, как метафора «реки жизни», у которой два 

противоположных берега. «Напротив стоит Джамуха и смотрит ему, Тэмучину, 

прямо в глаза. Между андаями течет быстрый ручей желтой воды.˂…˃- Андай! – 

кричит Тэмучин. – Мы ведь почти дети одной семьи Хабул-хана, который разбил 

чжурченов! Иди на мой берег! Но Джамуха знакомо кривит рот, плюет сквозь 

зубы в желтую воду ручья и смотрит на Темучина тяжелым, испытующим 

взглядом. Два мальчика-подростка подводят Джамухе белого коня, изумительно 

статного. На груди коня - черный накрап. И Джамуха, вождь джаджиратов, легко 

вспрыгивает на спину коня, еще раз оборачивается к андаю и медленно едет на 

закат».
172

 О значимости сновидений в структуре анализируемого произведения 

говорит А. А. Бурцев в своих работах.
173

 

Можно отметить, что поэтика снов в трилогии имеет, во многом, 

проспективную функцию, когда, их, по словам К. Юнга, можно рассматривать, 

как «спонтанное самоизображение актуальной ситуации в бессознательном, 

изображенной в символической форме».
174

 Знаковое наполнение можно 

наблюдать и в снах Ожулун, еще в детстве увидевшей во сне своего суженого 

Джэсэгэя; и то эмоциональное потрясение, испытанное ею, когда ей не хотелось 

уходить из сновидения, бабушка истолковывает, как неизбежность: «никогда не 

иди наперекор судьбе. Высокие Айыы, Всемогущие Боги, если ты сама не 

сойдешь с уготованной для тебя дороги, всегда будут охранять тебя».
175

 

Видит вещий, предрекающий неминуемую гибель, сон верный сподвижник 

хана Боорчу, когда он, оставшийся на другом берегу реки, зовет, зовет 

пролетающий легкой рысью монгольский сюн во главе с самим Чингисханом, но 

те, не видя и не слыша его, лишь быстрой тенью проносятся мимо. Таким 
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образом, психологически актуализированные сновидения героев, помимо 

расширения перцептуального хронотопического горизонта, имеют в книге 

выраженную сюжетную проекцию. 

Роль «сгущения» несут на себе сны, увиденные незадолго до своей кончины 

Ожулун и Чингисханом. И если, ойнерическое пространство сна Ожулун 

наполнено светом и ласковостью, чувством защищенности, то сны Чингисхана в 

старости беспокойны, полны холода и одиночества. Персонажные сны 

аккумулируют внутренний мир героев, с их душевными переживаниями и 

архетипическим бессознательным. Ожулун исполнила свой материнский долг, 

вырастив великих ханов, не дав погибнуть своим малолетним детям. Она 

воспитала приемных сыновей, которые стали опорой ее первенцу, и среди них 

выделяются в персонажной системе романа Сиги-Кутук и Борохул. 

В художественной ткани «Жестокого века» сновидений меньше и они несут 

несколько иную функцию, это можно увидеть при сравнении сна Оэулун в начале 

дилогии, который, во многом, служит лишь художественным средством 

подчеркивания психологического состояния героини. «Нередко во сне к ней 

приходил храбрый красавец в золотых доспехах, брал ее на руки, и на чудо-коне 

они летели над степью, к сияющим звездам. Теперь ей снится только Чиледу. 

Каждый раз она видит его в грязной, изорванной одежде, с разбитым в кровь 

лицом. Есугей ни разу не приснился».
176

 Описание сна Тэмуджина, когда «шумят 

люди, бьют барабаны. Он сидит у телеги с ненавистной кангой на шее. Тайчу-

Кури куда-то зовет его, дергает за рукав халата. – Вставай, Тэмуджин, пора! – А я 

не хочу!...» также акцентирует психологическую ситуацию протагониста, 

который оказывается зажатым в рамках существующих жизненных условий. 

Единым сновидением, присутствующим в онейрическом пространстве 

романов и «Сокровенном сказании монголов» является сон приближенного 

степного владыки Хорчу. Содержание его едино во всех текстах – в нем в 

аллегорической форме повествуется о будущем возвышении хана, - отличия 

можно наблюдать только в стилистическом оформлении. В историографическом 
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источнике указывается, что «светло-рыжая корова, кружа вокруг Джамуки, 

бодала его походную юрту и, сломав один рог, став однорогой, мычала в сторону 

Джамуки: «Отдай мой рог!...».
177

 Калашников вводит свою интерпретацию, 

придавая сну символическое значение тотального разрушения, несомого 

Чингисханом «Бык с острыми и крепкими рогами ходит по куреню, роет землю 

копытами, сердится и то одну, то другую юрту вскидывает на рога…».
178

 У 

Лугинова ничего подобного, с буйным поведением животного, мы не встречаем, 

акцент смещен в сторону предвещения появления сильной личности. «А по 

дороге с грозным ревом идет громадный бык. Увидел он Хорчу и заговорил 

человеческим голосом: «Боги сотворили и отправили на Землю великого 

человека, который станет повелителем правителей и поставит мир на его 

настоящее место….».
179

 

Перцептуальный  хронотоп Чингисхана, который, во многом, выстроен на 

медитативной нарративности, пронизан духом философской проблематики. И 

даже в финальном сновидении с китайским мудрецом, автор, при всей 

умиротворенности сцены, привносит оттенок сомнений: хан жаждет услышать 

ответ на вопрос, над разрешением которого он провел столько времени. 

«Откроется…- Чанг-Чун чуть приметно улыбнулся. – Но не все. – Но почему же? 

– не смог скрыть огорчения Тэмучин. – Значит, мы недостойны?».
180

Знаменитый 

полководец тоже прошел по уготованному ему жизненному пути, но этот 

сюжетный конфликт, по мысли автора, полностью не может быть разрешен. 

Историческая личность Чингисхана, в авторской трактовке, это не просто 

дальновидный правитель, призванный дать возможность соплеменникам и другим 

народам уцелеть в неспокойные времена физически. Это и воспитатель, 

стремящийся сохранить такие качества, как ум, талант, выдающиеся 

организаторские способности своих приближенных, продвигающие род, нацию к 

процветанию. 
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Именно поэтому немаловажную роль в структуре романа играет сюжетная 

линия старого воина Аргаса, на которого возложена поистине неоценимая роль в 

воспитании будущих монгольских военачальников, и чье значение преломлено 

через рецепцию хана. 

«Как он правильно рассуждает. На самом деле, судьба будущего зависит от 

этого старика, само будущее выходит из его рук. Словно мастеря глиняные 

горшки, он может из любого, каким бы ни был он по характеру и повадкам, 

вылепить нужное, закалить. А мы словно не обращаем внимания на это будущее, 

не придаем должного значения, не находим время за повседневными 

заботами….».
181

 Особое отношение к детям, характерное для менталитета 

северных народов, находит художественное продолжение и завершение в 

поэтической системе романа «По велению Чингисхана». 

Неслучайно трилогия начинается с сюжетной зарисовки степной облавной 

охоты, где мы впервые встречаемся с Аргасом, и сцена, в которой право первого 

выстрела предоставляется совсем юным охотникам, впервые участвующим в 

облаве, является семантически насыщенной. А в заключительных главах трилогии 

именно через восприятие воспитанников Аргаса, тоже ждущих решения Ясака по 

делу Курбана (незаслуженно обвиненного в воровстве), показывается 

несовершенство людских законов. В произведении мотив будущего тоже 

оформлен как неизбежный круговорот, в котором есть место расцвету и угасанию. 

В авторской интерпретации все имеет начало и конец, и семантика сюжетного 

слоя, повествующего о возникновении степной империи, замыкается в цикл. Это 

можно проследить с первых сцен трилогии, рисующих опьяняющую удаль, 

монолитность охотничьих рядов с юнцами в авангарде и в концовке романа, 

выражающих предстоящий закат обширной империи, когда Ясак и война 

начинают собирать кровавую дань из числа наиболее ярких и талантливых 

молодых людей. 

Эта тема будущего в историософской концепции Н. Лугинова очень тесно 

связана с мотивом генетической памяти, не случайно в самом начале 
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повествования художник, следуя этнонациональной традиции, говорит: 

«Удивительно, однако же – как река от истока до устья проносит свои воды, так и 

по родовому руслу течение поколений несет в себе характер праотцев. Человеку 

лишь кажется, что он впервые живет и по-своему видит белый свет, являясь в мир 

единственным и неповторимым. Он может не знать, забыть своих предков, но все 

равно останется похожим на них, повторит их повадки, поступки, судьбу...».
182

 

Мотив памяти находит условно-символическое завершение во вставном 

тексте - притче об Илдэгисе, в конце жизни тосковавшем по родине и ждущем 

своей смерти во дворце. Арранский правитель тюркского происхождения может 

вернуться туда, не обязательно в телесном облике, его душа возвратится, если 

только о нем помнят. 

Повышенная метафоризация, обилие условных форм повествования, все, 

что закреплено в этнонациональной поэтической кладовой народа, находит свое 

эстетическое применение в художественной системе романа Н. Лугинова. 

Таким образом, можно предположить, что осмысление исторических 

событий, наполнение своеобразного исторического кода иным концептуальным 

содержанием, во многом, зависит от авторского тезауруса, включаемого нами в 

структуру внетекстового хронотопа исторического произведения. 

 

§2.2. Семиотика эпиграфических комплексов 

в исторических романах о Чингисхане 

 

Исторический роман, обладающий определенной жанровой сложностью, 

исходящей из его онтологической дихотомичности, т.е. взаимосуществованием и 

взаимопересечением двух семиотических систем (литературной и исторической), 

заставляет более внимательно присмотреться к теоретической дефиниции 

«реальность». 

Эти области гуманитарной науки обладают некоторыми моментами, 

значительно их сближающими, из которых можно отметить следующие: на 
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уровне онтологии – нарративный характер оформления их практик; изменчивый 

характер идеологической составляющей, зависящий от смены социокультурных и 

научных парадигм; бытование в виде ментальных конструкций. Основное 

различие заключается в прагматическом начале этих двух семиотических систем: 

так история выполняет функцию передачи информации от поколения к 

поколению; литература по своей природе больше ориентирована на достижение 

эстетического воздействия на социум. В гносеологическом плане тоже 

выделяются различия - историю больше интересует реальность действительная, 

т.е. в какой-то мере определяемая эмпирически и, соответственно, 

верифицируемая на предмет истинности-ложности, а литература, как известно, в 

силу своей природы, не может быть разграничена по подобным параметрам. 

Художественный текст, по мнению многих исследователей, отличается от 

других нарративных произведений своей выраженной фикциональностью. По 

мнению В. Шмида «изображаемый мир целиком и все его части – ситуации, 

персонажи, действия…не существуют или не существовали в реальности».
183

 

Жанетт в своей работе «Фигуры», обращаясь к проблеме литературной 

вымышленности, более подробно останавливается на категории модальности, 

полагая, что она «вполне может служить показателем фактуальности или 

фикциональности повествования, а значит, с позиций нарратологии точкой 

расхождения между двумя его типами».
184

 При этом исследователь дополняет, что 

модальность в отношении фикциональных текстов предполагает 

непосредственный доступ к внутренней жизни персонажей, когда литература, как 

область вымысла, позволяет автору использовать обширный арсенал 

психологического развертывания художественного образа. В случае с 

фактуальным нарративом, такая ситуация невозможна; судебный документ, 

историописание основывается на воспроизведении только того, что известно, на 

фактах, реальных событиях.  

Во всех этих случаях мы сталкиваемся с определением понятия реальности, 
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которое может по-разному трактоваться в зависимости от различных к нему 

теоретических подходов. По мысли В. Руднева, реальность сама представляет 

сложную семиотическую систему, что она «есть не что иное, как знаковая 

система, состоящая из знаковых систем разного порядка».
185

 Е. Бразговская 

говорит о двух реальностях – онтологической и реальности знаков, которые могут 

существовать относительно автономно от человека, но, подчеркивает, что «для 

человека реальна только «связка» онтологического мира и мира знаков».
186

 

Исходя из этих предпосылок, можно констатировать, что исторический 

роман представляет эстетическое целое, обладающее сложной семиотической 

структурой, в которой знаковые системы истории и литературы формируют 

новую знаковую систему реальности. 

Результаты взаимодействия литературной и исторической семиотик 

проявляются в возникновении исторических мифов, иконических кодов. И в этом 

случае, очень благодатный, по условиям опознавания, легкости восприятия, для 

семиотизации представляют образы знаменитых исторических личностей. 

Категория модальности, очень существенная для формирования 

семиотической системы реальности, имеет свои особенности, проявляемые в 

нарративной организации исторических романов Н. Лугинова и И. Калашникова. 

Любое художественное произведение, чьим содержанием оказывается прошлое, 

будет рассматриваться с позиций его исторической достоверности и 

эстетического воздействия на воспринимающее сознание. Соответственно, план 

фактуальности, необходимый и даже обязательный для исторической прозы не 

должен вызывать у читателя объективного отторжения. В то же время, 

исторический роман должен сохранить все качества, присущие литературной 

фикциональности, чтобы «история», повествование достигло эстетической цели. 

Проявление внетекстового хронотопа обязательно для исторических 

произведений, но художественное оформление его фабулы может быть 

различным, в зависимости от определяемым жанром, нарративным стратегиям. 
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Отметим, что, для классической формы исторического романа была характерна 

обязательная привязка к историческому времени, внетекстовому историческому 

хронотопу, описываемых в художественном целом событий. Такую функцию у 

Вальтера Скотта выполняла историческая справка, предваряющая разворачивание 

основного действия. Идентичную роль в произведениях, отражающих тему 

прошлого, играют обязательные исторические маркеры, могущие включать в себя 

различные компоненты: знаковые исторические имена, культурные артефакты, 

входящие в состав внутреннего мира произведения и другие шифтеры, 

отсылающие к прошлому, как например, хронологические индикаторы, указание 

на приметы эпохи в паратекстуальном комплексе драматических произведений и 

т.д. 

Хронологические маркеры в историческом произведении носят 

обязательный иконический характер, предполагающий отсылку к обозначаемому 

объекту (в нашем случае, к определенному историческому периоду). И для 

адекватной интерпретации иконического знака необходимы, как считает У. Эко 

определенные условия для его опознавания,
187

 такие как предварительное знание 

читателем исторических событий, знакомство с историческим хронотопом. 

В этом плане интерес представляет выбор и функционирование в текстовом 

пространстве эстетического целого знаков авторского присутствия. Эпиграфы в 

структуре исторического романа И. Калашникова «Жестокий век», в какой-то 

мере, тоже выполняют функцию хронологических маркеров, давая читателю 

предварительную хронологическую ориентировку. 

Так, И. Калашников вводит только два эпиграфа в художественную ткань 

своего произведения. К первой книге «Гонимые» им предпослан отрывок из 

широко известной средневековой летописи: «Небо звездное, бывало, 

Поворачивалося – Вот какая распря шла Всенародная. На постель тут не 

ложилися, Все добычей поживлялися, Мать широкая земля содрогалася – Вот 

какая распря шла Всеязычная» («Сокровенное сказание», монгольская хроника 
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1240 г.).
188

 Эпиграф к этой части эстетического целого акцентирует внимание на 

конкретном историческом периоде - времени беспощадных племенных 

междоусобных войнах, где одним из главных человеческих достоинств 

определяется – беспощадная сила.  

Чувству опасности подвержены все, живущие в степи. Уже на первых 

страницах романа мы встречаемся с оживленным, радостным Чиледу, везущим 

юную жену домой, и который даже в этот праздничный и спокойный день «все 

время держал на коленях лук с боевой стрелой».
189

 Об отсутствии спокойствия на 

бескрайних просторах говорит Оэлун едва оправившийся от ран Есугей «людская 

вражда укоренилась в степях. Чуть зазеваешься – твои стада захватят, твою юрту 

ограбят, тебя убьют или сделают рабом».
190

 И своеобразный вердикт 

существующему положению вещей выносит шаман Тэб-Тэнгри в эпизоде 

исцеления сына простолюдина Хучу: «И злой дух, и злой человек признает одно – 

силу. Добычей коршуна становятся утята, а не синеперые селезни».
191

 

И даже Тэмуджин, в конце первой части романа, собравший под своими 

знаменами улус, из-за бесконечных распрей все равно не чувствует себя в 

безопасности. «Разгром татар, огромное богатство, захваченное в сражении, разом 

вознесли его над всем людом на недосягаемую высоту. Но эта высота была не 

твердой скалой, а верхушкой дерева, мотаемого ветрами, стоит разжать руки – и, 

обламывая сучья, рухнешь вниз, расшибешь голову».
192

 

Стихотворение восточного поэта Цюй Юаня, творившего в 340-278 гг. до 

нашей эры, и вынесенное в начало второй книги «Жестокий век» метафорически 

эксплицирует авторскую точку зрения на личность Чингисхана, и подобных ему 

правителей, считающих себя превыше остальных собратьев, «сверхлюдьми». 

Именно стремление к власти, в любом ее проявлении, характерно для 

изменившегося Тэмуджина и стихотворными строками Цюй Юаня автор 

подчеркивает задаваемую перекличку: «В стяжательстве друг с другом 
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состязаясь, Все ненасытны в помыслах своих…..Все, как безумные, стремятся к 

власти….».
193

 

Чингисхан у И. Калашникова, добившийся единоличного диктата, жаждет 

власти уже не только над жизнью, но и над душами соплеменников и покоренных 

им многочисленных народов. Пройдя путь от гонимого хана захудалого рода до 

могущественного степного правителя, он, уверовав в свою божественную 

избранность, желает совершить неподвластное обычному человеку – продлить 

свой жизненный отрезок, ведь ему подчинилось полмира. И это ощущение 

сверхизбранности заставляет его порвать давние и крепкие связи с самыми 

близкими ему людьми – верными полководцами, немало сделавшими для 

возвеличивания монгольского государства. Джэлмэ и Боорчу в конце 

повествования не поддерживают военные завоевания грозного вождя, и это 

позволяет Чингисхану думать о своих приближенных: «Они просто люди, слабые 

люди. На высоте, куда он поднялся, рядом с ним не устоит ни один смертный.  А 

ему надо не только устоять, но и идти дальше, подняться выше, достичь 

недостижимого».
194

 

От Чингисхана отворачивается, проклиная его за смерть сына Джучи, 

верная жена Борте. Грозный хан в конце исторического романа одинок, его жизнь 

лишена естественных человеческих радостей. И тупиковость 

«сверхчеловеческой» идеологии, исповедуемой людьми, возомнившими себя 

сверхмогущественными, представлена в авторской интерпретации посредством 

описания сцены смерти протагониста.  

Нет более бесславного конца для наделенного блестящими возможностями 

ратного воина, чем погибнуть не в бою. И Чингисхан находит свой конец от 

банального удара об землю, когда испугавшийся конь выбрасывает его из седла. 

Метафора этой сцены прозрачна – рыжебородый тиран желал взнуздать 

норовистого скакуна Жизни, но это ему не удалось: «…конь всхрапнул, резко 

бросился в сторону. Хан вывалился из седла и всем телом ударился о твердую 
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землю….».
195

 Этот художественный момент соответствует историческому факту, 

зафиксированному в хрониках и летописях, но у И. Калашникова он приобретает 

характер предупреждения. 

В историческом романе Н. Лугинова «По велению Чингисхана» роль 

повествовательных маркеров, сигнализирующих об историческом хронотопе 

(помимо других элементов, характерных для исторического дискурса),  играют 

эпиграфы к 1 и 2 книгам исторической трилогии. 

Роман, повествующий о времени появления на мировой арене государства 

степных кочевников, насыщен мифопоэтической составляющей, его отличает 

явное тяготение к притчевости. Видимо, поэтому исторические индикаторы, 

привязывающие внутренний хронотоп произведения ко времени 

действительному, вначале вынесены за пределы основного текста, в отличие от 

классической разновидности исторического романа. 

Но нужно отметить, что функции эпиграфического комплекса «По велению 

Чингисхана» шире, чем просто создание исторической атмосферы, это еще и 

своеобразная квинтэссенция основного авторского замысла. И жанровая 

принадлежность этого произведения к историко-философскому типу 

исторического романа проявляется в логике представления эпиграфического 

комплекса. Эту же особенность функционирования эпиграфов в нарративе 

трилогии отмечает А. Н. Мыреева, анализируя творчество якутского прозаика.
196

 

Эпиграфы предпосланы каждой части исторической трилогии, они 

предваряют каждую главу этих книг: в 1 книге их – 22, во 2 части – 24 эпиграфа, а 

в заключительной книге – 30. Тем самым, мы можем отметить, что эпиграфы 

играют роль «текста в тексте». Их отличает этимологическая разнородность: сюда 

входят прозаические отрывки и стихотворные тексты. Среди прозы можно 

встретить философские сентенции восточных мудрецов, отрывки из дневников 

средневековых путешественников Плано Карпини, Марко Поло, цитаты из 

фольклорных источников тюркских народов, выдержки из научных трудов Х1Х-
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ХХ веков К. Юнга, Б. Малиновского, Л. Гумилева. Стихотворные отрывки 

представлены образцами восточной поэзии, строками Анны Ахматовой и 

современных поэтов. 

Эпиграф, предпосланный первой книге, представляет стихотворный 

отрывок из якутского героического эпоса – олонхо «Нюргун Боотур 

Стремительный» в литературном переложении П. Ойунского и содержит 

однонаправленную с текстом информацию. «Пусть свершится по установке 

Одун-бииса, Пусть будет по велению Чингисхана, Пусть выйдет по решению 

Джылга – тойона. Что там наша воля? Что там наше желание?...».
197

 

По мнению якутского литературоведа И. Пухова, в олонхо заложена мысль 

о защите своего рода эпическим героем,
198

этот идейный посыл реализуется и в 

исторической книге Н. Лугинова. Роман «По велению Чингисхана» пронизан 

основным мотивом – стремлением к единению, племенному, родовому, 

государственному. По авторскому замыслу только люди, обладающие 

пассионарными качествами, люди «длинной воли», способны на поступки, 

оставляющие след в развитии последующих цивилизаций. Предопределенность 

выдвижения Чингисхана, его предназначенность на эту роль трактуется автором в 

рамках мифопоэтического мышления: и эпиграф, взятый из эпического наследия 

северных тюрков, несет функцию  семантического дополнения к основному 

тексту, вместе с тем, организуя поэтику уже всего произведения.  

Функции эпиграфов к главам первой книги соотносятся с разными частями 

эстетического целого, с одной стороны, они акцентируют авторский замысел, 

подчеркивая смысл исторического романа, с другой, соотносятся с 

содержательной частью произведения, выполняя роль своеобразных 

исторических маркеров, призванных передать своеобразие исторической 

атмосферы.  

Эту функциональную составляющую несут отрывки из сочинения 

представителя ордена францисканцев Плано Карпини, который первым из 
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западных европейцев поведал о монголах. Отрывки из его средневекового 

сочинения, повествующие о нравах, обычаях и укладе жизни монгольских воинов, 

в нарративе художественного целого играют роль своеобразного исторического 

комментария.  

Показателен в этом плане эпиграф к первой главе трилогии «Один 

достаточно чтит другого, и все они достаточно дружны между собою; и хотя 

у них мало пищи, однако они вполне охотно делятся ею между собою. И они 

также довольно выносливы, поэтому, голодая один день...и вовсе не вкушая, они 

не выражают какого-нибудь нетерпения, но поют и играют, как будто хорошо 

поели».
199

Сразу за извлечением из дневниковых записей Карпини  следует 

указание на авторство и хронологический индикатор – ХIII век. Нарративное 

оформление «чужого слова» подразумевает в структуре трилогии имплицитную 

историческую справку, обязательную в классическом историческом романе, и 

указывает на реальность историографических документов, к которым обращается 

автор. 

Главы, знакомящие читателя с основными героями исторического романа 

Ожулун – матерью знаменитого хана и Джамухой, побратимом будущего 

полководца, предварены соответствующими фрагментами из историографических 

документов «Сокровенное сказание монголов» и «Алтан Тобчи». И везде, за 

историческими отрывками следует указание на сверхфабульный хронотоп, 

подчеркивается, что «Сокровенное сказание монголов» это анонимная 

монгольская хроника 1240 года, а «Алтан Тобчи» - летописный восточный 

источник, создавая тем самым, своеобразную отсылку к  определенной 

исторической эпохе. 

Книга вторая посвящена описанию рождения новой степной 

государственности, пришедшей на место губительным для любого народа 

разногласиям и распрям. Одна из главных идей исторического романа – 

понимание своего предназначения, следование своему жизненному выбору 

метафорически заключена в словах Конфуция: «Когда под небесами следуют 
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пути, будь на виду, а нет пути – скрывайся. Стыдись быть бедным и незнатным, 

когда в стране есть путь; стыдись быть знатным и богатым, когда в ней нет 

пути».
200

  Эта цитата служит не только отсылкой к повествованию о следовании 

своему предначертанию Чингисханом, но и выступает как диалог автора с 

читателем, предлагающим задуматься о следовании своему жизненному выбору. 

Здесь мы можем наблюдать диалогизирующую функцию эпиграфа не только на 

уровне автор-эпиграф, эпиграф-текст, но и эпиграф-читатель. 

Эпиграфы, предваряющие текстовое пространство второй части трилогии, 

тоже служат раскрытию авторской точки зрения, основывающейся на 

«цивилизационном» значении исторической фигуры Чингисхана, выдвинутой и 

обоснованной Л. Гумилевым. И здесь некоторые эпиграфы продолжают нести 

функцию исторических комментариев, своеобразных хронологических маркеров. 

Отрывки из сочинения Хара-Даван Эренжена «Чингисхан как полководец и его 

наследие. Культурно-исторический очерк Монгольской империи XII—XIV вв.» 

добавляют исторические штрихи к основному тексту: «из предметов снаряжения 

каждый воин обязан был иметь при себе: пилку для острения стрел, шило, 

иголки, нитки, глиняный сосуд для варки пищи…..».
201

 

Та же функция отведена цитатам из произведений историка Л. Гумилева, 

описывающих государство кочевников, и словам Марко Поло – путешественника, 

в средние века посетившего страны Азии. 

Обширная цитата из научного труда известного антрополога Б. 

Малиновского «Миф в примитивной психологии», выведенная в качестве 

эпиграфа к заключительной части исторического романа «По велению 

Чингисхана» несет функцию имплицитной информации, находящей 

подтверждение в последующем разворачивании текста. Мысль, что «Миф …не 

просто рассказываемая сказка, но проживаемая реальность...»
202

 очень значима 

для автора романа, и в этом эпиграфе можно увидеть смысловую ось этой части 

трилогии.  
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Реальная личность знаменитого степного хана приобретает черты 

исторического мифа, семантика имени Чингисхана наполняется мифическим 

содержанием и его образ в разных культурах трактуется с неодинаковых идейных 

позиций. Для автора исторического произведения миф – это существующая 

реальность, такая же, как для К. Юнга – человеческая душа, о чем узнает читатель 

из эпиграфа к одной из глав «...душа является самым потрясающим фактом 

человеческой жизни... Все это поначалу является психическим и незримым. 

Поскольку это «только» психическое, его нельзя проверить органами чувств, 

однако неоспоримо, что оно существует реально».
203

 

То, что в средние века обществом трактовалось как высокая избранность, 

подразумевающая «божественное» происхождение великих исторических 

личностей, в последующем получило в теории этногенеза понятие 

пассионарности, введенное Л. Гумилевым, и распространяемое им на развитие 

этносов.  

Таким образом, эпиграфы высвечивают семантику текста, подчеркивая, что 

неожиданному, мифическому появлению на исторической арене «степных 

варваров», сумевших  выстроить свой государственный уклад, и чье воздействие 

оставило свой след в жизни соседних государств, есть реальное объяснение со 

стороны психологической и этнологической наук. 

В третьей книге исторического произведения указания на временные рамки 

описываемых событий можно встретить уже в основном тексте. И эпиграфы к 

главам этой части эстетического целого уже не несут нагрузки исторического 

комментария, призванного вызвать доверие читателя и убедить его в реальности 

описываемых событий.  

Эпиграфический комплекс третьей книги выполняет метафорическую роль, 

подчеркивая философичность текста и отражая основную идейную авторскую 

устремленность. О тесной, но необъяснимой, с рациональной точки зрения, 

взаимосвязи различных явлений (лежащих в плоскости духовного) говорят строки 

из восточных трактатов «Дао дэ Цзин»: «Великий квадрат не имеет углов; 
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Большой сосуд долго изготовляется; Сильный звук нельзя услышать; Великий 

образ не имеет формы»
204

  и «Книги Ле-цзы», которые предпосланы 

заключительной части романа. Фрагмент из последнего древневосточного 

источника: «Мое сердце сосредоточилось, мое тело исчезло…Подобно сухому 

листу, то на восток, то на запад несет ветер, и я уже не знаю, кто кем 

управляет: ветер мной или я ветром»,
205

  представляет собой развернутую 

метафору авторского взгляда на время появления монгольского государства во 

главе с Чингисханом.  

По его мысли, невозможно однозначно выделить, чего было больше в 

удивительном выдвижении Чингисхана и монгольских племен – личных качеств 

степного полководца и его окружения или определенного схождения других 

(социально-экономических) факторов того времени.  И только ли политические, 

экономические причины могут служить предпосылкой необычного 

возникновения степного государства, соседствовавшего с более развитыми 

странами.  

Автора, во многом волнуют онтологические проблемы человеческого 

существования, как, что есть свобода, воля, проблема  власти и 

экзистенциального одиночества, гносеологические способности человеческого 

разума. И сможет ли человек когда-нибудь найти исчерпывающие ответы на все 

эти вечные вопросы. 

Рассмотренные структурные элементы «Жестокого века» позволяют 

говорить об определенном притяжении между точками зрения, выраженными в 

эпиграфах и авторском тексте, и эта однонаправленность, правда, представленная 

двуголосием, образно подчеркивает основную проблематику исторического 

романа И. Калашникова, которая находится в нравственно-моральной плоскости 

эстетического целого.  
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И это позволяет нам говорить, что характер коммуникативных ситуаций 

между «чужим» словом эпиграфа и авторским словом в историческом романе 

«Жестокий век» изначально другой, чем в художественной версии Н. Лугинова. 

Если в историческом романе «По велению Чингисхана» эпиграфический 

комплекс является связующим эстетическим звеном между заголовком и текстом, 

расширяющим хронотопическую структуру романа и придающим произведению 

философскую глубину, то в «Жестоком веке» эпиграфы выполняют функцию 

подчеркивания основной художественной концепции эстетического целого. И в 

этом случае, эпиграфы в произведении «Жестокий век», во многом, продолжают 

традицию использования «чужого слова» в классическом варианте исторического 

романа, рассмотренную В. С. Ларкиным на материале исторических романах В. 

Скотта. Аналогичную функцию, при которой данный элемент художественного 

текста функционирует как семантическое дополнение к последующему 

сюжетному развертыванию произведения,
206

 можно наблюдать и в структуре 

романа И. Калашникова. При этом эпиграфы в текстовом пространстве и 

трилогии Н. Лугинова, насыщенной мифологической поэтикой, и исторического 

романа И. Калашникова, воссоздают атмосферу исторического прошлого, играя 

роль хронологических маркеров. 

И вместе с тем, комплекс эпиграфов по-своему формирует новую 

реальность, созданную из всего конгломерата различных текстов-доноров: 

фольклорных источников, философских текстов, историографических 

источников, создавая параллельный знаковый текст, выводящий основной текст  

на уровень большего художественного обобщения, и насыщая новым, иногда, 

совершенно противоположным смыслом, содержание устоявшейся в социальной 

памяти знаковой картины реальности. 
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Выводы по второй главе 

 

Авторский хронотоп Н. Лугинова, включаемый нами в структуру 

внетекстового пространственно-временного континуума исторического 

произведения, основывается на богатом этнопоэтическом тезаурусе якутского 

народа. Художник широко использует традиционные этнонациональные формы в 

художественном воплощении исторической реальности. Особую 

функциональную составляющую в структуре романа принимает эпиграфический 

комплекс «По велению Чингисхана». Он содержит в себе не только функцию 

уточнения или дополнения основного смысла исторического произведения, но и в 

полной мере отражает историософскую концепцию автора, его взгляд на 

исторические события. Комплекс эпиграфов играет определенную роль в 

переоформлении устоявшейся в социальной памяти знаковой картины 

реальности, создавая параллельный основному знаковый текст, предлагая 

читателю иное семиотическое наполнение. 
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Глава 3. Сюжетно-композиционное построение исторических романов: 

«По велению Чингисхана» Н. Лугинова и «Жестокий век» И. Калашникова 

 

§3.1. Поэтика сюжета исторических произведений «По велению 

Чингисхана» Н. Лугинова и «Жестокий век» И. Калашникова 

 

Семантический слой художественного произведения, тематически 

относящегося к историческому жанру, как нам представляется, создает 

определенные условия для более подробного рассмотрения таких системных 

категорий, как сюжет и фабула. В предыдущих главах мы упоминали о 

своеобразной культурологической пресуппозиции, должной наличествовать в 

сознании реципиента, благодаря которой он проводит первичную 

хронотопическую маркировку эстетического целого. Благодаря тому, что в 

читательском тезаурусе уже присутствует предварительное (хотя оно может быть 

и отрывочным или хаотичным) знание о прошедших событиях, тем интереснее 

сопоставление и анализ исторических романов, несущих в себе схожее 

содержательное начало.  

Оперируя выделенными исследователями категориями «сюжет» и 

«фабула», нам представляется необходимым придерживаться аналогичного 

разграничения в системе хронотопов исторического произведения. Таким 

образом, в дуальном хронотопе исторического романа выделяются обязательные 

хронотоп внетекстовый, содержащий в себе сверхфабульный, и хронотоп 

сюжетный. И если фабульное время-пространство у разных авторов исторической 

прозы будет одинаковым (упрощенная схема), то сюжетный хронотоп 

произведений будет нести существенные художественные отличия, вбирающие и 

фокусирующие жанровые и стилевые отличия.  

Применительно к теме нашего исследования, можно обозначить, что 

фабульное время в романах, посвященных жизни монгольского вождя 

Чингисхана, одинаково – это Х111 век (ок.1155 г. – 1227 г.) При сравнении 

сюжета исторических романов «По велению Чингисхана» и «Жестокий век»,  
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можно выделить их одну фактографическую основу – «Сокровенное сказание 

монголов», также известное под китайским названием «Юань чао би ши», 

являющееся литературно-историческим повествованием о родословной и жизни 

знаменитого монгольского полководца Чингисхана, написанное анонимным 

автором. Поскольку этот исторический документ наиболее полно и 

последовательно иллюстрирует основные события, происходившие с Тэмучином - 

от его рождения до смерти - то оказывается естественным, что эта хроника 

является главным фундаментом для художников, берущихся за художественное 

осмысление той эпохи. 

Историческое произведение И. Калашникова «Жестокий век» тематически 

перекликается с романом Н. Лугинова. Эти художественные произведения хоть и 

обладают содержательным единством, но несут в себе различное смысловое 

наполнение. Различия мы можем найти не только во внешних 

экстралингвистических факторах, как например, различная социокультурная 

ситуация, когда были созданы эти произведения исторической прозы, но и в 

самой художественной структуре романов, подчиненных своим, присущим только 

им, эстетическим задачам.  

В основу исторической книги И. Калашникова положена фабульная схема 

историографического источника «Сокровенное сказание монголов». Но 

сюжетные коллизии, сюжетный хронотоп художественного произведения 

организованы в соответствии с авторской интенцией. Исторический роман 

«Жестокий век» состоит из двух книг и охватывает основные жизненные события 

монгольского хана. Но, если Н. Лугинов акцентирует свое внимание на 

пассионарном времени создания степной государственности, то в дилогии И. 

Калашникова сюжетный хронотоп выстроен в традициях классического 

исторического романа. 

Первая часть дилогии  бурятской литературы озаглавлена «Гонимые» и 

сюжетно организована как показ той исторической действительности, того 

окружающего мира, в столкновении с которым главный герой должен прийти к 

некоторому логическому художественному завершению. Художественный посыл 
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романа «Жестокий век», эстетические намерения автора диктуют ему 

определенную логику развертывания сюжетных линий.  

Автор предлагает свой индивидуальный взгляд на исторические события 

далеких времен, свою трактовку причин возвышения и доминирования империи 

Чингисхана. И эта доминирующая эстетическая задача определяет выбор 

художником определенных поэтических средств.  

Человек и его бытие в окружающем мире немыслимы вне современной ему 

социальной и культурной атмосферы, и при этом существование индивида 

представляет собой многогранный процесс, когда, с одной стороны, творческая 

деятельность личности преобразует окружающую его действительность, и когда 

эта же реальность оказывает опосредованное влияние на духовные установки 

художника. Дилогия «Жестокий век» вышла в свет в 70-е годы ХХ века, 

характеризующиеся отечественными искусствоведами как общественный период 

с углубленным интересом к роли социально-экономических факторов в 

формировании морально-нравственных воззрений индивида.  

Это мы видим на примере сильной позиции художественного текста – 

заглавии. Название книги И. Калашникова «Жестокий век» отражает точку зрения 

автора, когда он характеризует историческую эпоху жизни и завоеваний 

Чингисхана, как время особых событий, детерменированных сложившимися 

историческими условиями. В этом случае заглавие бурятского исторического 

романа представлено словосочетанием, совмещающим номинативную функцию с 

оценочной. При этом заглавие произведения тоже выполняет функцию 

исторического маркера, указывающего на время действия, в том числе указывая и 

на историческое (фабульное) время, и все это в совокупности позволяет заглавию 

участвовать в создании хронотопа произведения. 

Концептуальное поле заглавия «Жестокий век» раскрывается последующим 

развертыванием художественного текста. Автор показывает Чингисхана не 

готовым «от рождения» жестоким правителем, а живым человеком, которому 

были доступны обычные человеческие устремления. Антигуманные, суровые 

условия выживания сильнейшего во времена степных междоусобиц ломают 
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этические устои честолюбивого юноши Тэмуджина, формируют в нем 

нравственные установки беспощадного правителя. И эта жестокость сокрушает 

все – народы, города, страны, и, в конце концов, жизнь самого Чингисхана. 

Смысловой акцент эстетического целого предопределяет сюжетную канву 

романа. Историческая дилогия начинается с сюжетной линии Чиледу, 

несостоявшегося мужа Оэлун, будущей матери монгольского завоевателя. Эта 

сюжетная линия тесно сплетена с судьбой самого Чингисхана, и не только 

потому, что как выразился Чиледу: «ты мог бы быть моим сыном..»,
207

 но и 

потому, что именно Чиледу – носитель другой точки зрения, совпадающей с 

нравственными воззрениями автора.  Как нам кажется, завязка сюжета всей книги 

кроется именно в похищении юной Оэлун у небогатого меркита Чиледу, именно 

эта сюжетная коллизия – насилие над слабым и беззащитным – становится точкой 

развертывания сюжета. В мирные,  обыденные, а потому извечные, человеческие 

желания молодого меркита – завести семью и спокойно кочевать – врывается 

беспощадная сила и ломает жизнь Чиледу. Точно также насилие будет определять 

всю дальнейшую жизнь Тэмуджина. 

Книга первая носит название «Гонимые» и охватывает период жизни 

Тэмуджина от рождения до освобождения его юной жены Борте из меркитского 

плена. В то беспокойное время, время раздоров, сильным считался тот нойон, у 

которого была поддержка в лице обширной богатой родни. Женитьба на Борте, 

дочери хунгиратского хана, существенно укрепила положение семьи Тэмуджина, 

которая после смерти Есугей-багатура терпела лишения.  

В отличие от произведения Н. Лугинова в «Жестоком веке» присутствует 

более пространное описание ближайших родственников Чингисхана, их 

взаимоотношений, дана более развернутая в сюжете их психологическая 

характеристика, и это предпочтение определяется авторским замыслом, так как 

основной смысловой акцент художник делает на раскрытии тех социальных 

условий, которые формируют характер будущего тирана. Зависть к удачливости 

отца Тэмуджина, возвращавшегося из походов с богатой военной добычей, 
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желание алчной родни прибрать это имущество к рукам после смерти Есугея, 

приводят к тому, что Оэлун с малолетними детьми вынуждена терпеть голод, 

холод и жить в лишениях. Мальчик Тэмуджин еще не опытен, он добр по своей 

природе, ему неудобно обманывать двоюродного брата Хучара при игре в бабки, 

он просит маму взять в семью Джамуху, своего лучшего друга, который остался 

полным сиротой и теперь должен уехать под покровительство хана Тогорила.  

Тэмуджин умеет радоваться простым вещам – как новый халат, сшитый 

специально для первых в его жизни скачек. Но беззащитная слабость семьи 

Тэмуджина, оставшегося без крепкой мужской руки отца, привлекает более 

сильных и Тэмуджин сталкивается с унижениями и пониманием, что слабость – 

это порок.  

Слабость порождает страх за свою жизнь и этот страх, пережитый 

подростком Тэмуджином, когда воины Таргутай-Кирилтуха гоняли его, как зверя 

на облаве, станет определяющим качеством в дальнейшей жизни Чингисхана. 

Неуверенность в своих силах, постоянное ожидание предательства со стороны 

многочисленных родственников, эти чувства начинают понемногу формировать 

характер Тэмуджина. 

«Зима не принесла в курени успокоения. Все чего-то ждали со страхом и 

тревогой. К Тэмуджину перестали перебегать нукеры от других нойонов. Это был 

плохой признак. А родичи? В случае чего они вновь оставят его одного. Этого 

допустить никак нельзя. Но что делать, как удержать их возле себя? Уговоры не 

помогут. Из страха они предадут его, страх же, только страх может и удержать 

их».
208

 

Но жестокость приходит к Темуджину не сразу, и после позорного плена он 

еще сохраняет естественные для всех людей обычные желания, юный хан мечтает 

жениться: «жить просто, присматривая за стадом, охотясь. Много ли человеку 

нужно – покой и пища».
209

 Но обстановка в степи того времени не дает такой 

возможности и следующий акцент в разворачивании сюжета скрывается в эпизоде 
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первого убийства, совершенного Тэмуджином. Страх и ярость, что воры, 

задумавшие угнать его лошадей, выдадут его Таргутай-Кирилтуху, заставляют 

Тэмуджина принять такое поворотное для его дальнейшей судьбы решение. 

Следующий шаг к умерщвлению в себе человеческого начала  заключен в 

финальных эпизодах первой книги, когда под давлением того же выедающего 

душу чувства, Тэмуджин приказывает убить родственников по отцовской линии 

Сача-беки, Тайчу и Бури-Бухэ.  

«Он поднялся на сопку, слез с коня, распустил пояс и снял шапку. Вечное 

синее небо, помоги мне, вразуми меня… Молитва не складывалась. В ушах 

неотвязно звучало: «Эх, ты…».  Ни убийство Сача-беки, ни покорность Тайчу не 

ударила с такой силою по его душе. «Эх, ты…» недалекого увальня Бури-Бухэ 

вдруг заставило его усомниться в справедливости содеянного. Но незримая черта 

осталась позади. Он уже не в силах возвратиться, так же, как и вернуть жизнь 

Сача-Беки, Тайчу, Бури-Бухэ…».
210

 

Вторая книга носит уже антонимичное название – «Гонители» и повествует 

о периоде властвования Чингисхана, о его обширных завоеваниях. Сюжетный 

хронотоп этой части, как и первой книги, носит черты биографического времени, 

соответствующего календарному раскрытию событий. По сравнению с романом 

Н. Лугинова перцептуальный хронотоп главных героев «Жестокого века» носит 

не такой ярко выраженный характер, и это объясняется теми поэтическими 

задачами, которые художник ставит перед собой. Именно поэтому сюжетная 

линия Тайчу-Кури, простого монгола, родившегося одновременно с Чингисханом, 

разрабатывается на протяжении всего произведения, участвуя в своеобразном 

внутрироманном диалоге. Посредством параллельно развивающихся сюжетных 

линий Чингисхана и Тайчу-Кури представлен основной романный конфликт. 

Через жизненный путь простого монгола, отказавшегося от обязательного 

для степняков воинского пути, через динамическое чередование и сопоставление 

жизненных событий Чингисхана и Тайчу-Кури автор средствами художественной 
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выразительности показывает возможность различного выхода из пограничной 

духовной ситуации. 

В романной судьбе Тайчу-Кури, мастера по изготовлению стрел, тоже 

немало ситуаций, предполагающих определенный нравственный выбор. И 

простой ремесленник, по мысли автора, оказывается более сильным и 

жизнестойким, чем великий хан. Тайчу-Кури тоже добр ко всем, он, не 

задумываясь, принимает на себя наказания, предназначенные Тэмуджину во 

время его плена у Таргутай-Кирилтуха, но при этом у незнатного обитателя 

монгольского куреня достаточно душевных сил не держать ни на кого зла. И в 

разговоре с Чиледу он успокаивает последнего: «Натерпелся ты из-за моей 

Каймиш. Даже больше, чем я из-за Тэмуджина. Но ничего. Если меня ругают, я 

всегда говорю себе – хорошо, что не бьют, когда бьют – хорошо, что не ломают 

кости, а ломают кости – хорошо, что в живых оставляют. Так говорю себе и 

всегда доволен бываю. Пока жив, все можно пережить и наладить…».
211

 На 

протяжении всего художественного текста исторической дилогии эти основные 

сюжетные линии постоянно пересекаются, высвечивая и дополняя семантику друг 

друга.  

Вторая часть художественного произведения о Чингисхане организована 

как повествование о времени, когда Тэмуджин становится всесильным ханом 

среди монголов, но въевшийся в душу страх не проходит, просто он становится 

более завуалированным и принимает иную качественную характеристику. Им 

владеет уже не просто животный страх за свою жизнь, Чингисхан боится уже 

лишиться власти. Его соперником теперь является честолюбивый шаман Теб-

тэнгри, который вырос вместе с ним, и тоже обладает силой, но, правда, иного 

порядка. 

«Теб-тэнгри зажмурил глаза, словно прислушиваясь к чему-то в самом себе. 

Все повернули головы к нему. Тэмуджин встревожено подумал: этот человек с 

узким лицом до сих пор не очень понятен ему, шаман, если только захочет, все 

может повернуть по-своему, с ним совладать будет труднее, чем с Алтаном и 
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Даритай-отчигином, его слово ценят и нойоны, и простые воины».
212

 Тэмуджин 

понимает, что такой человек становится опаснее любого врага. И самое главное, 

то, чего не может вынести Чингисхан, это отчетливое осознание того, что шаман 

не боится всесильного хана. А ведь именно страх, по мысли хана, только и может 

удерживать людей под одной рукой, когда даже кровные узы перестают 

выполнять оберегающие функции.  

Рассмотренная выше мотивная структура страха, пронизывающая первую 

книгу бурятского исторического романа, во второй части дилогии тоже сохраняет 

свое предикативное значение. Но семантика страха, неуверенности в себе 

начинает испытывать сюжетную трансформацию. Вторая часть «Гонители» 

начинается с описания ситуации, к которой так стремился Тэмуджин на 

протяжении предыдущих глав.  

«Притихла степь. Грохот боевых барабанов не поднимает с постели, не 

гудит земля под копытами конных лавин, тучи шелестящих стрел не заставляют 

гнуться к гриве коня. Долгожданный покой пришел в кочевья».
213

 Но вслед за 

этой, казалось бы, мирной картиной мы сталкиваемся с ситуацией, вызывающей 

дальнейшее развертывание и уплотнение  ранней сюжетной коллизии: «Шаман 

Теб-тэнгри говорил Тэмуджину, что мир установлен соизволением неба…». Мы 

можем наблюдать, как художник очерчивает завязку того сюжетного направления 

романа, в русле которого будут выстраиваться событийные ряды второй книги 

исторического произведения.  

Страх за себя, близких – животный, низкий страх – Тэмуджин преодолел. 

Чувство силы, уверенности в себе ему дают его воины, люди, вставшие под его 

знамена, но своими, полностью подчиненными его воле, Тэмуджин может 

ощутить их только во времена сражений. «В этом походе он понял, что люди в 

воинском строю – его люди. Любого из них он мог послать на смерть. Только тут, 

в седле, он чувствовал себя настоящим ханом, владыкой жизни своих людей. Вот 

если бы и в дни мирной жизни было так же…».
214
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По мере развития сюжета эта отчужденность Чингисхана от людей, мирных 

людей, будет только нарастать. Близкие ему люди, на которых Тэмуджин 

опирается в начале своего жизненного пути, те, кто во многом своей поддержкой 

помог будущему хану не стать добычей более сильного соперника, просят 

степного полководца отказаться от дальнейших военных походов.  

«Хан встал, сутулясь, начал ходить по юрте. «Одумайся»,- говорит Джэлмэ. 

«Остановись»,- твердит мать. «Сжалься над нами»,- немо просят изнемогающие 

от тягот воины….Одумайся, остановись… Ну, нет! Хочешь пройти безводную 

пустыню – скачи без остановок. Войско, пока в движении, в сражениях – его, 

раскиданное по кочевьям – чужое…».
215

 

Мотив отстраненности хана от людей подчеркивается и в эпизоде вечера 

перед приемом иноземных послов. Автор рисует идиллическую картину мирного 

вечера, но в ней нет места человеку, покорившему уже множество народов. «Хану 

захотелось подойти к любой из юрт, сесть в круг у огня, послушать разговоры, 

песни, шутки, но он знал, что едва приблизится – все замолчат. И станут ждать, 

что скажет он… У них своя жизнь, у него - своя, и они не сливаются… Другое 

дело на войне. Там его мысль, его слово становится страстью, жизнью и смертью 

тысяч, там он подобен духу, творящему бурю…»
216

 

К Чингисхану приходит новый страх, что он не может владеть душами 

людей так, как может распоряжаться их жизнью. Вектор насилия, определяющий 

его судьбу, начинает проходить по людям, бывших когда-то ему соратниками, 

духовно близких. Так, Ван-хан, его покровитель и защитник во время лишений, 

заменивший ему отца, поражен изменениями в Тэмуджине, оказавшем 

кереитскому хану крайне холодный прием. Душевный надлом переживает 

Хоахчин, совсем недавно так радовавшаяся возвышению своего питомца. 

«Тэмуджин был для нее как сын. И горько, и страшно было слышать ей 

проклятия, призываемые на голову хана»,
217

 китайскими жителями осажденной 

монголами столицы Чжунду. В результате жестокого покорения города 
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принимает смерть на глазах Хоахчин ее младший брат Хо со своей семьей, а 

потом и она сама умирает в пылающей от пожарищ столице. 

Круг насилия, оставляющий Чингисхана в одиночестве, постепенно 

сужается, гибнет его самый близкий друг – Джамуха. И в романе «Жестокий век» 

мы встречаемся с иной интерпретацией гибели побратима Тэмуджина, если у Н. 

Лугинова Джамуха погибает помимо воли монгольского вождя, то у И. 

Калашникова Тэмуджин бестрепетно отдает приказ умертвить своего названого 

брата. А в конце исторической дилогии жестокий повелитель не щадит уже и 

единокровного брата Хасара и старшего сына Джучи. Правда, в отношении 

ближайших кровных родственников монгольский хан не отдает прямого 

повеления об убийстве, но психологический рубеж и здесь им перейден. 

Чингисхан боится потерять власть, поэтому сразу верит слухам о том, что Хасар 

может выказать притязания на ханство, что к нему могут уйти ненадежные 

нойоны, и он готов психологически убрать со своего пути претендента. Точно 

также в Джучи стареющий хан начинает видеть соперника и не предотвращает его 

гибель. Ключевой фигурой в движении событийного ряда выступает соперник 

хана - шаман Теб-тэнгри, единственный, кто тоже обладает определенной 

харизмой, властью над людьми.  

Противопоставленность образов шамана и хана подчеркнута и сферой 

влияния обоих на людей: «На войне, в сражении, шаман человек последний, в 

мирном курене его слово заставляет трепетать и женщин, и отважных воинов, и 

рабов, и нойонов».
218

 Страх перед недоступной Чингисхану силой Теб-тэнгри 

приводит к дальнейшему сюжетному повороту. Убийство служителя Неба – 

шамана – рушит последние моральные границы, сдерживающие деспотические 

устремления, предводителя монголов.  

Другим взаимосвязанным и поворотным в сюжетной структуре 

исторического романа является эпизод, повествующий о последнем разговоре 

Чингисхана с Джамухой. Анда хана, бывший вождь даджиратов, не боится 

умереть, и это спокойствие перед лицом вечности изумляет и беспокоит 

                                           
218

 Калашников И. Жестокий век. С. 527. 



103 

Чингисхана, а слова Джамухи о том, что все смертны и даже великий хан, 

поселяют новое беспокойство в душе Тэмуджина. Чтобы обрести спокойствие 

уже в своей душе Чингисхан желает стать «сильнейшим из сильнейших», 

завоевав для этого все земли и племена, но слова Джамухи напоминают хану, что 

он может не успеть завершить свои завоевания. 

«- Неужели тебе хочется умереть? – со скрытым удивлением спросил он. 

- Неужели можно жить, предав самого себя? К тому же человек не 

бессмертен. Умрешь когда-нибудь и ты, анда. 

Глаза у Чингисхана потемнели, каменно отяжелели скулы, колюче 

оттопырились усы, - таким его Джамуха никогда не видел».
219

 

И разговор с даосским монахом Чань-чунем, который в якутском 

историческом романе «По велению Чингисхана» несет на себе один из основных 

семантических узлов, у Калашникова  выполняет динамичную функцию. Беседы с 

китайским мыслителем Чань-чунем лишь подстегивают «повелителя вселенной» 

в его желании покорить весь мир. Ведь «он совершил то, что не удавалось ни  

одному правителю, но это полдела, главное впереди: он должен достигнуть, он 

достигает того, что было не по силам ни одному из живых на земле – продлить 

свое время до бесконечно далеких пределов».
220

 

Чингисхан пытается заглушить свой страх перед смертью ощущением 

единоличного всевластия, и его робость перед вечностью отчетливо проявляется в 

эпизоде гибели бухарского эмира Гайир-хана: «- Для чего тебе эти разговоры, 

хан? – сердито спросил Гайир-хан… - Я умру сегодня и предстану перед 

всевышним молодым…Ты умрешь через несколько лет сморщенным 

старикашкой, согнутым тяжестью содеянного… В душе хана было одно-

единственное больное место, и этот щенок не целясь угодил в него».
221

 

Таким образом, мы можем предположить, что сюжетная канва реальных 

исторических событий в романе «Жестокий век» детерменирована, во многом, 

художественным намерением автора выявить психологическую связь между 
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социокультурной, экономической средой средневекового времени и 

сформировавшимся в подобных исторических условиях характером протагониста 

- Чингисхана. Проведенный анализ позволяет нам предположить, что сюжетно-

композиционная организация данного исторического произведения во многом 

вбирает в себя жанровые стратегии романа воспитания и романа испытания. 

Сюжетная канва исторического романа якутского прозаика тоже во многом 

совпадает с фабульной схемой «Сокровенного сказания монголов». 

Историографический источник и художественное произведение Н. Лугинова 

одинаково начинаются с перечисления всех предков, прародителей Тэмучина, 

дается описание основных жизненных моментов великого полководца, совпадают 

хронологические рамки. Но, если в средневековой исторической хронике 

читатель имеет дело, в основном, только с информацией, дающей представление 

об основных моментах жизни знаменитого хана, его завоеваниях, об обустройстве 

его войска, знакомит с положениями главного монгольского закона Ясака, то в 

художественном целом, помимо информативной составляющей, наличествует 

эстетическая функция, подразумевающая иные цели, чем исторический нарратив. 

Время «Сокровенного сказания монголов» это время календарное, 

следующее строгой логике, рассказывающее о рождении героя,  его подвигах, 

главных жизненных перипетиях и смерти.  

Повествование о военных походах и других биографических событиях 

Чингисхана в якутском историческом романе совпадает с документальной 

основой средневекового историографического источника. Но поэтика сюжета 

произведения Н. Лугинова имеет свои особенности, позволяющие автору 

добиться художественного воздействия.  

Исторический роман «По велению Чингисхана» состоит из трех книг. Все 

три части исторического произведения начинаются и заканчиваются легендами и 

притчами, несущими определенную смысловую нагрузку. 

В первой части романа притча о Бодончоре словно бы предваряет 

знакомство с главным героем книги. В ней, как и в «Сокровенном сказании 

монголов», представлена обширная родословная монгольского хана, но в то же 
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время это и семантический узел всего произведения, где в свернутом виде 

заложена основная идея произведения – мысль о необходимости человеческого 

единства.  

Основная сюжетная линия представлена желанием монголов перед 

решающим боем с найманами основать тайную ставку хана далеко на севере, 

чтобы, если у битвы будет неблагоприятный для монгольских племен исход, не 

утратила своего существования часть их народа, обосновавшегося в неизведанных 

землях, и должного повиноваться всякому, кто будет послан по велению 

Чингисхана. 

Внешний сюжет исторической трилогии полностью разрабатывает 

живущую в преданиях якутов версию об их южном происхождении, о 

прародителе якутов – потомке татарских ханов Эллэе. И эта легендарная 

сюжетная канва, привлекая и удерживая внимание, выводит читателя на 

философскую проблематику художественного произведения.  

Для исторических произведений, посвященных жизнеописанию знаменитых 

людей, оставивших значительный след в движении цивилизаций, характерен в 

большей мере хроникальный сюжет или, по формулировке  Н.Д. Тамарченко и Н. 

Хализева, кумулятивный. И это объяснимо, ведь хронотоп такого 

художественного целого базируется на временной основе, когда события следуют 

друг за другом, сменяя одно за другим. 

Но авторские задачи (когда писатель берется через призму личной судьбы 

главных героев или развитие выбранной им, в соответствии с личными 

мотивировками, общественной ситуацией) обычно шире, чем у 

профессионального историка, иллюстрирующего дух изучаемой эпохи. Писатель, 

руководствуясь принципом эстетического воздействия на реципиента, обязан 

художественно убедительно представить свою историческую версию, 

индивидуальное видение исторического факта или события.  

Обычно авторский замысел сконцентрирован на рассмотрении одного или 

нескольких главных конфликтов, и логика сюжетных коллизий именно 

исторического произведения не должна существенно отличаться от 
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существующей в сверхфабульном хронотопе временной последовательности. При 

этом художнику также необходимо соблюсти причинно-следственные связи 

между событиями в романе. Произведения исторической прозы, удерживаясь в 

рамках этих художественных задач, соединяют в себе черты этих сюжетных 

типов. А в масштабных исторических романах отношения между хроникальным и 

концентрическим или, по определению О. М. Фрейденберг, циклическим 

сюжетами отличаются своей сложностью.  

В сюжете романа «По велению Чингисхана» можно выделить несколько 

взаимодействующих планов и, соответственно, несколько сюжетных коллизий, 

связанных, как нам кажется, с изначально заложенной автором тайной, загадкой. 

Первая, и это внешняя сюжетная загадка, содержит в себе собственно историко-

приключенческий фон, связанный с тайной ставкой на Севере, тайной татарских 

жен Чингисхана Усуй и Усуйхан, тесно сплетенной с ранней утратой их 

племянником Эллэем своих родителей. Здесь же читатель сталкивается с тайной 

самого монгольского хана, узнавшего о значительном проступке любимых жен и, 

тем не менее, не пожелавшего отдать их на суд Ясака.  

Вторая тайна, которую читатель раскрывает на протяжении всего 

исторического романа, следуя за повествованием и авторской мыслью – почему и 

как удалось некогда неизвестному монгольскому племени объединить вокруг себя 

огромные территории, пространственная ширь которых поражает и сейчас. Что 

было в государственном и нравственном укладе степняков Х111 столетия такого, 

что оставило впоследствии цивилизационный след в образе жизни покоренных 

ими народах.  

И третий семантический слой, прочно и основательно переплетенный с 

другими сюжетными слоями, как нам видится, выводит читателя на глубинный 

экзистенциальный уровень, ставя перед ним другую вечную тайну – может ли 

человеческий разум понять мировой порядок, существует ли прогресс в развитии 

самого человека? 

Внешний, исторический, сюжет романа Н. Лугинова несет не только 

функцию удерживания внимания читателя, его сюжетная коллизия тесно 
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взаимопереплетается и взаимодействует с конфликтной ситуацией исторического 

фона. Это можно рассмотреть на примере сильной текстовой позиции – заглавия 

якутского романа. Применительно к внешнему сюжету исторического 

произведения, заглавие «По велению Чингисхана» создает эффект ожидания, 

настраивающий реципиента на фабульный хронотоп, определенное историческое 

время, описываемое в романе. 

Уже в заглавии «По велению Чингисхана» автор сдвигает акценты и 

границы исторического романа, отсылая понимающего читателя, знакомого с  

народным эпосом олонхо, к этой фольклорной традиции. Словосочетание, 

положенное в основу названия художественного произведения, является 

калькированным воспроизведением устойчивого народного словесного 

выражения, пришедшего из эпического наследия якутов. Оно же открывает 

роман, первый эпиграф которого - более расширенная цитата из олонхо «Нюргун 

Боотур Стремительный»: «Пусть свершится по установке Одун – бииса, Пусть 

будет по велению Чингисхана, Пусть выйдет по решению: Джылга - тойона. Что 

там наша воля? Что там наше желание? Благородным – решать. Родовитым – 

повелевать… Так – то!».
222

 

Заглавие якутского исторического романа изначально несет в себе двойную 

смысловую нагрузку: во-первых, оно содержит имя собственное, выступающее 

здесь как исторический знак, маркер определенного исторического промежутка; 

во-вторых, оно своей интертекстуальностью, семантической связью с 

мифологической составляющей определяет жанровую заданность произведения. 

По мере освоения исторического сюжета, связанного с тайной татарских 

жен Чингисхана, заглавие насыщается другим семантическим смыслом. Завязку 

приключенческой интриги можно наблюдать в первой книге исторической 

трилогии, где в главе 6 «Спасти орду» мудрая мать хана Ожулун высказывает 

свою озабоченность судьбой монголов перед решающей битвой с найманами. В 

этой схватке должна решиться дальнейшая участь их народа, и хотун предлагает 

организовать тайную ханскую ставку на Севере, отправив туда людей с семьями, 
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скотом и скарбом. Предводителем северной, тайной ханской ставки назначается 

молодой сотник Нохой, который должен беспрекословно подчиниться любому 

вновь прибывшему по велению Чингисхана и с его золотым ярлыком. В главе 8 

этой же книги « Новые силы»  Ожулун вместе с женой Темучина Борте приходит 

к хану с предложением взять в жены дочерей предводителя покоренных татарских 

племен – Усуй и Усуйхан.  

Дальнейшее развитие сюжетной линии мы можем наблюдать во второй 

части романа: в главе 9 «Думы о татарской доле»  происходит знакомство с 

Тайман-батыром, старшим братом великих ханш, прославленным татарским 

полководцем, потерпевшим поражение от Чингисхана и который должен быть 

умерщвлен по указу хана монголов, как и вся боеспособная мужская половина 

татарских родов. Семья Эке-Джерена, поверженного татарского хана и отца 

Тайман-батыра, Усуй и Усуйхан, желанием спрятать родного человека, чудом 

уцелевшего в кровопролитной сече, идет против указа Чингисхана о полном 

истреблении татарских воинов - извечных врагов монгольских племен.  

Сестры Тайман-батыра, ставшие законными женами Чингисхана, надеются, 

что по истечении времени их знаменитый муж отменит свой указ в отношении 

татар, которые запятнали свой род смертью Амбагай-хана. В надежде на 

благополучный исход и, что смогут убедить Темучина помиловать татар, Усуй и 

Усуйхан прячут своего брата далеко в предгорьях, в глухих местах. На их 

попечении остается единственный сын Тайман-батыра Эллэй, семилетний 

мальчик.  

Развязка внешней сюжетной линии происходит в заключительной части 

исторической трилогии, в главах 19 и 22. В главе «Раздумья о главном», 

повествуется о решении Чингисхана наконец-то выполнить завещание своей 

матери - снарядить отряд из испытанных воинов на Север, на подмогу ушедшим 

туда ранее людям. Желание жен Усуй и Усуйхан поставить во главе отряда своего 

любимого племянника, единственного кровного наследника татарских ханов 

Эллэя, вначале удивляет Темучина, а затем настораживает. Ведь ему известно как 

его жены горячо любят сироту Эллэя и их намерение отправить его в далекие, 
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суровые и неизведанные земли кажется ему непонятным и оттого таинственным. 

Развязка наступает в главе 22 «Чин, должность и жизнь», когда приближенный 

хана Джэлмэ, отвечающий за разведывательные действия монгольских войск, 

раскрывает истинную причину пожелания великих ханш поставить во главе 

воинов, уходящих на север, Эллэя. Тайна раскрыта – отец Эллэя, татарский 

полководец жив. Самые близкие люди хана, его жены, нарушили ханский указ, и, 

тем самым, должны быть отданы на суд непререкаемого Ясака. И здесь внешний 

конфликт романа сплетается с конфликтной ситуацией собственно исторического 

плана. 

Обращение к определенному историческому факту, событию и дальнейшее 

его эстетическое преображение  всегда предопределено историософскими 

взглядами автора. Н. Лугинов в освещении исторического времени Чингисхана 

придерживается евразийского направления, существующего в современной 

исторической науке, и вопрос – как удалось немногочисленному племени 

монголов подчинить себе полмира, какими способами удавалось удерживать 

около себя разные народы? – в его книге находит художественное воплощение.  

Сюжетная линия становления степной государственности начинается почти 

одновременно с сюжетным направлением создания северной ставки. В фабульном 

хронотопе этот временной промежуток отграничен 1204 – 1227 годами. Эта 

сюжетная ситуация – начало упреждающего военного похода против найманского 

войска – является отправной точкой и внешнего приключенческого сюжетного 

развития исторического произведения, и началом другого сюжетного слоя, 

повествующего об образовании монгольского государства, и, в соответствии с 

авторским замыслом, созданного «по велению Чингисхана», организованного на 

более глубоком семантическом уровне. 

Сюжетное время выбрано не случайно, именно перед решающей битвой с 

найманами, когда должно завершиться объединение всех когда-то родственных 

степных племен, происходит вызревание и становление основных начал 

государственного уклада степных кочевников – монголы начинают применять 

новую тактику боя и устанавливают единый для всех закон – Ясак. Своеобразная 
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завязка этой сюжетной линии манифестирована размышлениями Темучина, 

просчитывающего повороты предстоящего решающего сражения и осознающего 

малочисленность своего войска: « - В одном из боев с кэрэитами уруты и 

мангуты, можно сказать, пожертвовали собой, вырвав для всех победу… Каких 

воинов мы тогда потеряли… Сегодня они могли бы стать ядром тумена. 

- Война есть война, - вздохнула мать. 

- Нельзя побеждать такими жертвами, нельзя! – сжал кулаки Темучин. – 

Иначе после одной победы никогда не наступит другая».
223

 

Необходимость выживания в условиях бесконечных межплеменных 

раздоров подвигает монголов к созданию совершенно новой для тех 

социокультурных условий государственной системы. 

Чингисхан, провозгласивший верховенство закона «Ясы» для всех воинов и 

мирных жителей; завоеванных и мирно присоединившихся племен, видит в нем 

ту фундаментальную скрепу, которая объединит разные по вере и менталитету 

народы в единый Ил. Новый свод законов обязателен для исполнения всем лицам 

ханской крови и  для самого хана, который понимает, что иначе доверие воинов к 

его власти, мнению будет непрочным, «нужно ввести такой порядок, когда 

родовитость не дает возможности возвыситься».
224

 

При дележе захваченных земель, добычи ханская семья получает равную 

долю с другими военачальниками, об этом повествует эпизод, когда Ожулун 

укоряет младших сыновей в том, что они своей корыстью, недальновидностью 

мешают Тэмучину в его жизненном деле – установлению мира на монгольских 

землях: «Вы посмотрите на тех, кого покорили: они многократно превосходят вас 

в знатности, в богатстве, в знаниях…Так как же вы долго думаете удерживать 

их..? Чем вы думаете их удержать: силой? Унижениями? Потачками?... Что 

важнее? Чья-то обделенность или думы о будущем?.. Мой старший  Чингисхан 

хочет вывести вас к новым законам нового Ила, которые будут намного 

живительней прежних».
225
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Монгольский хан, утвердивший и требующий беспрекословного 

подчинения новому закону, верит в его справедливость. Но поступки любимых 

жен – Усуй и Усуйхан, заставляют Чингисхана, понимающего, что его самые 

близкие люди нарушили единый закон и должны, согласно кодексу Ясы, понести 

наказание, ощутить на личном примере, что не все подвластно человеческой воле, 

что существуют силы, которые могут стать независимыми даже  от него, 

потрясателя Вселенной.  

Его первоначальная вера в общий для всех закон, основанный на понятии 

справедливости и призванного объединить «разношерстные» племена, 

наталкивается на противоречивость самого понятия и неоднозначность его 

толкования. «Ясно только одно…Такие великие вещи, как Ил, Война, Джасак, 

хоть и придумал их ты собственными мозгами, организовал, создал из 

ничего…начинают жить собственной, независимой жизнью…».
226

 

Сцены, иллюстрирующие становление степной государственности, 

организованы по нарастающей траектории. Повествовательная ткань 

перемежается описанием событий и их отражением в сознании протагониста. 

Более полное и убедительное раскрытие напряженной внутренней жизни 

Чингисхана реализуется через широкое включение художественного приема 

«потока сознания», занимающего большое текстовое пространство. 

Появление и развитие новых нравственных устоев дано через показ 

внутреннего мира главного героя исторического произведения Чингисхана, через 

его долгие размышления. Метод психологического раскрытия внутренней 

убежденности Темучина о важности и фундаментальности для зарождающегося 

Ила Ясака превалирует в развитии этой сюжетной линии.  

Основной государственный механизм играет важную роль в жизни каждого 

героя, и потому в структуре повествования наличествует многообразие точек 

зрения на него, на механизмы его функционирования. Эта разность подходов 

представлена сценой обсуждения нового закона на ханском совете, когда над 

разработкой новых законов думают полководцы Чингисхана, и как реагируют на 
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Ясак многочисленные родственники Темучина. Единомышленники хана, 

Мухулай, Боорчу, Джэлмэ неторопливы при обсуждении новых порядков, речи и 

размышления их выверены. Родные братья хана, многочисленная родня, 

наоборот, нетерпеливы, они едины пока в одном, в боязни, что новые устои могут 

ущемить их права на завоеванную добычу, рабов. И только Ожулун поддерживает 

начинания сына, понимая, какую ношу он взваливает на себя. 

Ясак, сплачивающий людей в единый Ил, показан и через систему точек 

зрения персонажей, для которых исконные степные родовые понятия кочевников 

чужды. Именно поэтому логика развертывания  этой сюжетной линии нуждается 

в таких композиционных приемах, как вставные истории, например, история 

Элий Чусая, блестяще образованного юноши из китайского рода хань, который 

«покорен миролюбием монголов, их равному отношению ко всем людям разных 

племен и наречий…».
227

 

Точка зрения на степную государственную систему представителя другого 

мира, оседлого, обладающего более древней культурой носит в романе характер 

усиления. 

Размышления Чингисхана над противоречивостью моральных, 

нравственных понятий, которыми должны руководствоваться люди и которые 

лежат в основании Ясака, переходят в развитие другого сюжетного конфликта – к 

философской проблематике исторического произведения. 

Н. Лугинову, как представителю тюркоязычной литературы, с характерной 

для восточного менталитета склонностью к глубоким философским 

размышлениям, масштабная фигура Чингисхана дает благодатный материал для 

постановки извечных экзистенциальных проблем. И поиск ответа на вопрос, 

волновавшего и волнующего философов всех времен - все ли подвластно 

человеческой мысли, может ли разум все познать, что есть Истина и 

Справедливость? - художник ищет вместе с главным героем.  

Перед решающим боем у подножия Нахы-Хая Тэмучин, обращая внимание 

на удивительную красоту нарождающегося дня, задает себе вопрос: «Надо ли 
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пытаться постичь непреложность вечных законов природы?».
228

 Ответ на вопрос, 

что мешает человеку спокойно жить на этой прекрасной земле, художник 

выводит за рамки экономической и социальной плоскостей. Автор ищет ответы 

внутри человеческой природы, обращаясь к экзистенциальной слагающей 

перцептуального хронотопа. 

Монгольский вождь в интерпретации якутского прозаика не просто воин, 

это человек, познавший лишения, голод, плен и вознесенный на белом войлоке 

над всеми. Сквозной мотив «последние станут первыми» проходит через 

философскую сюжетную линию. И с необходимостью Первого искать новый путь 

и не сворачивать с него,  связаны размышления Чингисхана: «Пути человеческие 

полны капканов греха и силков заблуждений – как выйти на праведный путь Бога-

отца – Айыы тойона Тэнгри?».
229

 

Философская линия художественного произведения Н. Лугинова тесно 

сплетена с исторической линией становления степной государственности. Новый 

закон должен быть понятен всем жителям империи, а, по словам Тэмучина: «в 

человеке смешано все, что живет на земле: трава и деревья, вода и небо, птица-

сокол и зверь-лис, в нем смешаны мужчина и женщина, высокое и низкое, червь и 

бабочка!».
230

  Новый закон рождается в спорах приближенных хана, в диалоге и 

столкновении различных мнений. В уста Джэлмэ заложена фраза: «Правда – 

посередине», но «Чингисхан тяжело вздохнул и поднял руку, давая понять, что 

больше слов не надо. 

- Но где эта середина, мы не знаем!»
231

 

Образ Чингисхана, обрисованный Н. Лугиновым, это образ философа. И как 

нам кажется, не случайна символическая картина, завершающая жизненный путь 

великого хана, предложенная автором, когда Чингисхан вместе с другим 

известным человеком – китайским философом Чанг-Чуном отправляется в 

последний совместный путь, путь к небесному Отцу. 
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И именно восточный мудрец подытоживает, завершая философскую 

сюжетную линию, искания Чингисхана. 

«- В жизни много непонятного. Сколько бы не силился, осмысливая, 

обдумывая, невозможно достичь конца, истинного начала. 

- Это бесполезно…- сказал вдруг Чанг-Чун и опять посмотрел на хана 

испытующим и пристальным взглядом. – Невозможно постичь Божий промысел, 

понять это и даже предположить, из каких соображений и с какой целью он 

создал этот мир, солнце и луну, животных всяких и род человеческий? Только 

ему одному это ведомо. Сколько ни изучай – многое нам не открывается, видимо, 

и не будет открыто. Так что нам не дано понять и постичь многое».
232

 

Раскрытие философского семантического слоя «По велению Чингисхана» 

дается посредством медитативной наррации, и здесь мы можем наблюдать 

усиление данной повествовательной стратегии от первой части до конца 

трилогии. Это можно проследить на примере организации художником концовок 

книг исторической трилогии.  

Первая книга заканчивается словами: «Они пока не понимают этого, - 

размышлял Тэмучин. – Но мы выпрямили их судьбы по подсказке Богов….». Этот 

эпизод предварен аукториальной точкой зрения: «Хорошо!- обо всем сразу 

подумал хан, усаживаясь на пригорке и трогая рукой лепестки хрупкого 

безымянного для него цветка, уходящего корешком в жирную землю...».
233

 

Вторая часть исторической трилогии включает уже более пространную 

картину, описывающую мысленный процесс главного героя: «Собираясь на 

охоту, Чингисхан ходил по верхушке кургана, заложив за кушак большие пальцы 

больших рук…Он вспоминал повествование Сиги-Кутука о древних 

государях….Чингисхан ходил и вспоминал все…».
234

 

И концовка заключительной, третьей книги исторического произведения 

содержит более развернутый план акториального повествования, передаваемый 

обширным внутренним монологом главного героя, что отмечается уже на уровне 
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текстовой протяженности, размышления Чингисхана занимают намного больше 

места, чем в предыдущих книгах. Это усиление медитативного плана 

подчеркивается и уточнением перцептуального времени, характеризующего ход 

внутренних психологических процессов Чингисхана: « Как много передумал он за 

эту бессонную ночь, глядя в дымоход на горящие где-то в бездонной глубине 

небес звезды…»  

Для придания более глубокой и точной художественной выразительности 

широко используется в романе прием уточнения, призванный передать 

углубляющееся напряжение: «О, сколь долгой, оказывается, может быть ночь, 

когда лежишь, одинокий, не в состоянии забыться хоть ненадолго, и не чаешь уже 

наступления рассвета... И лезут в голову всякие неожиданные, часто мучительные 

в своей неразрешимости мысли, которые раньше как-то обходили стороной. 

Казалось бы, какой смысл заново перебирать все давно уже прошедшее, 

завершенное, не подлежащее никакой перемене?... Но думать приходится».
235

 

В развитии философской сюжетной линии мотив постоянных раздумий в 

конце третьей части достигает своего напряжения: «Но не пустые ли мечтания все 

это, не полубред ли твоего изнуренного неотвязными думами и бессонницей 

сознания?».
236

 

Мотив мучительных размышлений, постепенно нарастающий от начальной 

части к заключительной книге исторической трилогии, прерывает сцена 

освобождения от земной жизни главного героя, теперь его ждет покой. 

«Если же это так, то ты исполнил свое предназначение до конца, ты 

исчерпал свои силы, свою Чашу жизни…О, как легка она стала, Чаша, с какой 

свободой расправляются сейчас твои плечи, избавленные от земного тяжкого, 

истомившего тебя бремени!».
237

 

Мотив обретения покоя, эпизод освобождения от земных тягот и 

восхождение  с философом Чанг-Чуном вызывает у адресата смысловые 

параллели с концовкой  знаменитого романа, тоже насыщенного философской 
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проблематикой, книгой М. Булгакова «Мастер и Маргарита». И хотя, эти 

персонажи разделены особенностями исторического и индивидуального 

мировосприятия, временем написания произведений, можно говорить о наличии 

общеинтеллектуального влияния литературной традиции. 

Как мы видим, эти основные семантические сюжетные линии очень тесно 

переплетаются и взаимодействуют на всех уровнях эстетического целого, 

придавая якутскому историческому роману свой самобытный оттенок.  

Но у якутского писателя иные задачи, чем у авторов произведений 

исторической прозы, относимых критиками к классической форме, для которых 

важно было воскресить ушедшую реальность, показать ее своеобразие, что было 

характерно для произведений Вальтера Скотта и других романистов, творивших в 

границах этой художественной парадигмы. Находим мы отличия якутского 

романа и от исторических произведений  советской литературы, сюжетно-

композиционная структура которых, в основной массе, организована таким 

образом, где преобладает  акцентуация социальных и экономических условий, 

причинной обусловленности фактов исторического процесса.  

Произведению же Н. Лугинова, как нам представляется, больше присущи 

черты философской прозы, с ее обращенностью к онтологической проблематике. 

Но при этом автору удается сохранить гармоничный баланс философской 

составляющей с исторической занимательностью. Эти структурные особенности 

якутского произведения позволяют нам отнести его к типу историко-

философского романа. 

В организации сюжетно-композиционного построения романа «По велению 

Чингисхана» применяется циклическая схема, внутри которой развивается 

кумулятивный сюжет, отображающий предзаданный фабульный хронотоп. 

Циклическое обрамление историческому произведению придают вставные 

легенды и притчи, начинающие и заканчивающие все три книги исторического 

романа. Помимо функции семантических узлов произведения вставные части 

значительно расширяют хронотопическую структуру романа, выводя собственно 

исторический сюжет на более глубокий экзистенциальный уровень.  
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Тяготение к притчевости, широкое использование разнообразных условных 

художественных форм, посредством которых выражается определенная эстетико-

идеологическая заостренность произведения, является одним из признаков 

философской разновидности романной парадигмы. И в романе «По велению 

Чингисхана» это художественное отличие находит выражение также на уровне 

организации повествовательной структуры. Как мы видим, повествовательная 

инициатива чаще передается протагонисту, когда пространство текста больше 

насыщается развитием духовной жизни Чингисхана, этот прием также 

реализуется посредством определенной повествовательной стратегии, для 

которой характерно наличие широко развернутых размышлений.  

Для историко-философского произведения характерно и более выраженное 

присутствие авторской точки зрения,  что придает оттенок публицистичности. 

Это мы можем наблюдать в главе 6 «В чем корень беды» третьей заключительной 

книги исторического романа, повествующей о раздумьях китайских противников 

Чингисхана: главе улуса Чао-Лине, молодом военачальнике Джен-Джемине и 

Элий-Чусае. Эти персонажи тоже заняты поиском ответов на извечные вопросы – 

что есть благо для человека и что есть государственные, надъиндивидуальные 

интересы, в чем причина мощи одной государственной системы и из чего 

слагается крах другой общественной формации.  

Структура хронотопа в таких главах, имеющих выраженное авторское 

присутствие, начинает обладать усложненной формой, когда через 

перцептуальный хронотоп героев, организующий сюжетный пространственно-

временной континуум произведения, происходит смыкание с хронотопом 

реципиента, воспринимающего события давно ушедших лет как сегодняшние, 

актуальные для него, живущего в условиях определенного духовного перелома, и 

выводящего читателя на осознание глобальности общечеловеческого, т.е. 

онтологического хронотопа. 

«Многие века историки бьются над разгадкой причины падения Китая. Как 

случилось, что сильный, великий числом и умением народ, столетия единолично 

властвовавший на своей исконной обжитой, ухоженной и плодородной земле, 
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сначала завоевали кидании, а потом – джирджены…<> Если внимательнейшим 

образом перечитать и сопоставить труды ученых и исследователей, многие 

стороны вопроса начинают проясняться. <>Уныние, равнодушие, неспособность 

мыслить, принимать решения, брать ответственность на себя стали нормой 

существования…<>Чао-Линь хорошо понимал Элий-Чусая. Но, чем больше он 

размышлял, понимал, тем больше возникало сомнений, неразрешимых вопросов. 

Неужели человек с самого начала создан так, что проживет на земле, так и не 

постигнув до конца дней своих всех тайн? Видимо, так».
238

 

Для историко-философского романа, в основе которого лежит рассмотрение 

глобальной экзистенциальной проблематики, наиболее характерной чертой 

является некоторая незавершенность сюжетного конфликта для 

воспринимающего сознания, реципиента. Невозможно получить однозначный 

ответ на глобальные философские вопросы – что есть Истина, что есть 

государственное благо и т.д., и в этом, мы видим, главное отличие якутского 

исторического произведения «По велению Чингисхана» от классической 

разновидности исторического романа, конфликт которого обычно пережит. 

Эстетическое своеобразие исторического романа «По велению 

Чингисхана», насыщенного мифологической составляющей, расширенной 

философской проблематикой, характером повествовательной стратегии, 

вбирающей в себя богатство художественных выразительных средств якутского 

фольклора (что точно подмечает якутский литературовед Д.Е. Васильева)
239

 очень 

наглядно раскрывается в жанрово-типологическом сравнении с историческим 

произведением И. Калашникова «Жестокий век». 

Соответственно, рассмотрение и сопоставление сюжетно-композиционного 

строя исторических романов «По велению Чингисхана» и «Жестокий век», 

структурных особенностей их художественного пространственно-временного 

континуума позволяет нам отнести историческое произведение якутского 

прозаика Н. Лугинова к историческим романам с философской жанровой 
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доминантой. В сюжетной и композиционной структуре исторического романа И. 

Калашникова наличествует преобладание жанровых свойств, присущих романам 

воспитания и романам испытания, характеризующихся явным наличием в 

художественной системе произведения линейного, биографического хронотопа. 

Необходимо отметить, что особенности романных хронотопов могут 

проявлять свои художественные нюансы и на уровне сюжетосложения, и на 

уровне построения персонажной системы, которая более детально будет 

рассмотрена в следующем параграфе. 

 

§3.2. Персонажная система в исторических романах «По велению 

Чингисхана» и «Жестокий век» 

 

Произведения «Жестокий век» и «По велению Чингисхана» отличает 

обширный антропонимический ряд. Основные исторические личности, 

представленные на страницах «Сокровенного сказания монголов», встречаются в 

текстовом пространстве обоих романов: к ним можно отнести семью и 

родственников Чингисхана, его полководцев, приближенных людей, врагов и т.д., 

некоторые романные персонажи не отмечены в историографическом источнике 

или же там можно встретить лишь упоминание о них. В данной работе мы 

рассмотрим только области основных героев. 

Во многом персонажная система определяется логикой заявленных 

сюжетных связей, существующих в конкретном произведении. Этот 

немаловажный аспект в построении и функционировании системы 

художественных образов отмечает Гегель, говоря о том, что «действие   является 

наиболее ясным раскрытием человека, раскрытием как его умонастроения, так и 

его целей».
240

 В многособытийных произведениях, инкорпорирующих различные 

сюжетные линии, и к которым относятся исторические романы, наличествует 

определенная система персонажей, с главным или главными героями в центре 

этой иерархической структуры и второстепенными персонажами на ее периферии.  
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Система персонажей исторической дилогии И. Калашникова «Жестокий 

век» помимо сюжета составляет предметный мир художественного произведения. 

При сравнении со средневековым монгольским историческим источником видно, 

что автор для наиболее полного достижения эстетического воздействия вводит 

ряд персонажей, документально не закрепленных в хронике, которые своим 

существованием призваны убедить читателя в авторском видении исторической 

реальности. К таким героям можно отнести  образы простого монгольского воина 

Хучу, его жены Булган и их единственного сына Тайчу-Кури, ровесника 

знаменитого хана. 

За свою историю литература накопила различные формы  развертывания 

романных образов, среди которых наиболее частотными являются расстановка по 

принципу антитезы или подобия. Многие исследователи, вслед за М. М. 

Бахтиным, отмечают диалогизм как один из главных признаков романного 

мышления. Эпичность исторического фона произведений ретроспективной прозы 

пытается сузить возможности развертывания диалогических отношений героя и 

окружающего его мира, но художник может обойти эту некоторую несвободу 

путем показа его диалогических отражений в других персонажах.  

В историческом романе И. Калашникова мы можем наблюдать, какой путь 

развития проходят основные персонажи «Жестокого века». Доминирующий 

конфликт данного исторического произведения это трансформация духовных и 

моральных качеств человека в условиях тотального противостояния враждебному 

ему миру. Соответственно, мы выделим здесь следующий вариант системы 

персонажей, которые являются основными в романе и представляют различные 

варианты выхода из романной ситуации. 

В «Жестоком веке» основной акцент делается на следующих парах 

персонажей, составляющих, в свою очередь, равноценный четырехугольник - это 

подвижные, по терминологии Ю. М. Лотмана, в психологическом плане 

Чингисхан и несостоявшийся муж Оэлун Чиледу.  

Необходимо отметить, что в сравнении с якутским историческим романом, 

в «Жестоком веке» сюжетная линия Чиледу представляет собой более, событийно 
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и психологически, развернутый вариант. Если в произведении Н. Лугинова 

сюжетная функция мужа Оэлун заключается только лишь в подчеркивании 

предназначенности дочери олхонутов удалому Джесегею, и его можно отнести к 

второстепенным персонажам; то в антропонимической системе  романа 

«Жестокий век» Чиледу занимает одно из центральных мест. Особый интерес 

этому романному герою придает его подвижность, ведь, именно Чиледу, наряду с 

протагонистом претерпевает определенную духовную трансформацию.   

Эти два персонажа занимают в структуре романа бинарную оппозицию, и 

самим развитием индивидуальных характеров выражают присущую именно 

роману диалогическую сущность. Различия в обрисовке этих персонажей 

проявляются во многих деталях, это и возраст, ведь Чиледу мог бы стать отцом 

Тэмуджина; социальное положение, занимаемое ими в иерархической системе 

кочевников. И здесь мы опять можем отметить разность авторского подхода к 

художественному воплощению образа Чиледу, который в  романе Н. Лугинова 

представлен как представитель «знатных и могущественных», он - младший брат 

Тохтоо-Бэки, меркитского нойона.  

В «Сокровенном сказании монголов» принадлежность Чиледу к какому-

либо сословию практически не обозначена, что и дает авторам возможность по 

разному интерпретировать и использовать образ этого исторического персонажа. 

В романе И. Калашникова Чиледу выведен как представитель простого народа, 

харачу, которого может обидеть любой обитатель степей, обладающий силой и 

могуществом.  

Чиледу в романе проживает свою жизнь, встречаясь с различными 

ситуациями, из которых он выносит новое понимание себя и жизни. Так, в начале 

произведения Чиледу молод, полон надежд на будущее, он счастлив. Внутреннее 

настроение молодого меркита оттеняет характеристика повествователя «его 

широкое лицо все время было спокойно-ласковым, в узких бесхитростных глазах 

светилась участливая улыбка».
241

 Это первое слово «спокойствие» станет 

определяющим в развертывании образа меркита Чиледу. Чувство покоя станет 
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той целью, к которой посредством душевной эволюции будет стремиться с 

израненным сердцем Чиледу. 

Он пройдет через проживание разных душевных состояний: это и любовь к 

Оэлун, которую он так и не сможет забыть в течение всей своей жизни, и 

ненависть к Есугею, отобравшему у него право на простое человеческое счастье.  

Охваченный чувством ненависти и желанием мести  новому мужу Оэлун, 

Чиледу не принимает предложение Бэрхэ-сэчена, предводителя хори-туматов, 

остаться в их спокойном краю, ведь теперь «его жизнь поддерживает лишь вера, 

что он сумеет отомстить Есугею. Когда этому рыжему разбойнику станет так же 

больно, как больно ему сейчас, душа обретет покой».
242

 По версии И. 

Калашникова, Чиледу не является кровным меркитом, его предки – выходцы из 

племени хори-туматов, и здесь мы можем наблюдать подчеркивание монголо-

бурятских связей, в отличие от якутского романа «По велению Чингисхана», где 

наоборот, превалирует своя версия взаимоотношений якутов и монголов.  

Чингисхан и Чиледу одинаковы только в одном – желании спокойствия, но, 

к осуществлению цели, желаемого они идут разными путями. Руководимый 

ненавистью Чиледу приходит к опустошению, это подчеркивается и его личной 

драмой, он одинок. Женщина, ставшая его женой, не находит даже 

номинативного обозначения в произведении, точно так же, тенью, она появляется 

в жизни Чиледу и исчезает. 

Душа Чиледу пуста, его не волнуют мысли о собственной смерти, ведь 

«страшно покидать эту землю тому, у кого много радостей или забот о своих 

близких. Ничего такого у него нет, даже ненависть с годами увяла, будто трава на 

сухом песке».
243

 

Толчок к изменению ситуации, приводящей к дальнейшему развитию 

характера Чиледу, дает его знакомство с Каймиш, будущей женой добряка Тайчу-

Кури, попавшей в меркитский плен. Незаживающие воспоминания об Оэлун, его 

представления о возможном горе любимой женщины в плену, и проецирование 
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этих мыслей на юную пленницу Каймиш, заставляют Чиледу помочь ей 

совершить побег из плена. Душевные качества Каймиш, ее беззащитность и 

искренность действуют на зачерствевшее сердце Чиледу, когда «чуткое внимание 

Каймиш очищало его душу, как паводок очищает от мусора пересохшее русло».
244

 

Именно в семье Каймиш и Тайчу-Кури Чиледу со своим приемным 

сынишкой наконец-то находит долгожданный покой, и за это чувство счастья, 

которое он ощущал, когда «в юрте жарко пылал очаг. Булькал в котелке суп-

шулюн. Каймиш, разгоревшаяся, стеснительно улыбалась, показывая зуб с 

щербинкой: смущалась, что он видит ее с таким большим животом. Олбор, 

накормленный, обогретый, обласканный, взвизгивал щенком и катался по 

войлоку»,
245

 он готов действовать; именно к этому идиллическому покою 

стремится Чиледу, и его он настроен охранять всеми доступными ему 

возможностями.  

В раскрытии и развитии подвижных персонажей исторического 

произведения можно наблюдать реализацию, по терминологии структуралистов, 

актантного комплекса, где представлены субъект (герой), чьи устремления 

направлены на объект (в роли которого могут выступать различные состояния), 

противник (препятствие), мешающее   осуществлению желаемого и помощник.
246

 

В сюжетном развитии комплекса актантов, представляющий 

четырехугольник, всегда наличествует присутствие авторской позиции, его 

оценки действительности. В зависимости от сюжетного завершения романных 

коллизий, в которые вовлечены субъекты актантного комплекса, можно говорить 

об авторской интенции.  

Сознание художника, его восприятие действительности, находящее 

выражение в авторском произведении, находится в своеобразном диалоге с этой 

реальностью, и эта диалогичность авторского сознания может находить 

выражение через антропоморфные образы, отражающие различные точки зрения, 

присутствующие в текстовой ткани художественного произведения. 
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Романные герои, Чингисхан и Чиледу, как подвижные персонажи 

устремлены к разрешению романной ситуации. Чингисхан стремится к силе, 

которая должна дать ему чувство личной безопасности, спокойствия всего 

племени. Противником здесь можно обозначить межродовые распри, не дающие 

устойчивого чувства покоя. Помощником Чингисхана в обретении силы 

выступает шаман Тэб-тэнгри, направляющий помыслы монгольского хана.  

Тэб-тэнгри – центральный персонаж, тесно взаимодействующий с главным 

героем. Но, в отличие, от протагониста, шаман – персонаж неподвижный. На 

протяжении всей дилогии мы не можем отметить кардинальных изменений в 

психологической, духовной сферах этого художественного образа. Читатель 

встречается с шаманом, уже уверенным в своем праве повелевать людскими 

душами и в конце сюжетной линии Тэб-тэнгри все также убежден в этом.  

Сюжетная и композиционная функция и роль шамана заключаются в показе 

развития характера Чингисхана. Именно шаман опосредованно подталкивает 

Тэмуджина к признанию силы, насилия как необходимости, и тем самым 

действует как помощник, сюжетная функция которого заключается создании 

романных ситуаций, в разрешении которых находит развитие характер 

Тэмуджина.  

Тэб-тэнгри обладает независимостью, которую не могут поколебать ни 

власть нойонов, ни оружие нукеров. Еще в подростковом возрасте шамана, 

осознающего возможности психологического манипулирования людьми, 

отличают изворотливость и проницательность. 

Тэб-тэнгри сам выбирает себе вождя, которому решает помогать в 

достижении власти. Он отвергает Таргутай-Кирилтуха, пренебрежительно 

отнесшегося к предложению шамана прийти к власти, опираясь на влияние Тэб-

тэнгри. Выбор шамана склоняется в пользу молодого хана тайчиутов Тэмуджина, 

при котором он может «из бродяги, гадающего на костях»
247

 стать «повелителем 

людских дум».  Романный образ Тэб-тэнгри в структуре сюжета несет функцию 

своеобразного помощника главного героя, влияющего на духовную 
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трансформацию Чингисхана. «Тэмуджину все труднее становилось говорить с 

шаманом. Казалось, он медленно, но неослабно сдавливает руками его горло. Это 

ощущение было до того явственным, что Тэмуджин покрутил головой, 

рассердился: 

- Не толкай меня туда, куда идти не хочу! Не ищи возле меня своих 

выгод».
248

 

Точно также у Чиледу тоже есть помощник, позволяющий ему 

впоследствии прийти к другим нравственным взглядам и убеждениям. Это Тайчу-

Кури, монгол, родившийся в один день с великим ханом.  

Тайчу-Кури тоже можно отнести к неподвижным в психологическом плане 

персонажам. Он с самого начала его сюжетной линии заявлен как представитель 

добра и носитель покоя, что неоднократно подчеркивается автором  постановкой 

Тайчу-кури в разнообразные ситуации, в которых красноречиво подтверждается 

его миролюбивая натура. Чиледу после знакомства с Каймиш, а в монгольском 

плену и с ее, уже, мужем Тайчу-Кури, приходит к мысли, что насилие изначально 

не может принести добро, ведь именно при встрече с этими персонажами «он 

нашел то, что встречал так редко, - дружелюбие, неистощимую приветливость. 

Порой казалось, что до этого он все время брел по сыпучим снегам, коченея от 

холода, и только сейчас прибился к теплу очага, начал отогреваться»
249

. 

Пары подвижных Чингисхана и Чиледу с парой неподвижных помощников 

Тэб-тэнгри и Тайчу-Кури составляют четырехугольник основных героев 

исторического романа И. Калашникова «Жестокий век». 

Д. Е. Васильева в своем исследовании говорит о сюжетном многообразии 

романа «По велению Чингисхана», подчеркивая, что ему присущи эпическая 

широта и многогранность: «в нем много героев, обилие массовых сцен, 

великолепное изображение батальных картин, бытовых обычаев».
250

 Немалую 

роль в организации всей этой многосоставной конструкция играет, помимо 

других элементов художественной системы, галерея образов. И в расстановке, 
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соподчиненности, соположении, и в раскрытии характеров главных героев ярко 

проявляется национальный колорит исторического произведения. 

Многие исследователи отмечают, что «отличительной чертой современной 

якутской литературы является продолжение народно-поэтических традиций 

(мифопоэтическое мышление, фольклорная поэтика и т.д.)»
251

 и эта особенность, 

как нам представляется, отчетливо проявляется на уровне образной системы 

исторического произведения Н. Лугинова. 

Теоретический постулат о генетических истоках художественной 

словесности с устным народным творчеством является фундаментальным в 

филологических дисциплинах, якутская литература в своей основе тоже питается 

этим неиссякаемым источником, ведь недаром В.Т. Петров отмечает, что 

«фольклор и сегодня продолжает оказывать благотворное влияние на развитие 

якутской литературы, способствует многообразию художественных форм 

отражения действительности».
252

 В якутском народном творчестве вершинной 

формой является героический эпос – олонхо, масштабное сказание о подвигах 

боотуров. И мифопоэтическая основа, присущая героическим эпическим 

сказаниям, находит свое отражение в художественной структуре якутского 

исторического романа. 

В национальных литературах моделирование исторического прошлого 

протекает несколько по иному пути, чем в западноевропейском историческом 

романе и в произведениях исторической прозы российской словесности. Для 

национального эстетического мировидения характерно явное обращение к 

фольклорным источникам, национально-культурному мифологическому пласту. 

В историческом романе Н. Лугинова, который насыщен мифологемами, 

архетипами, бинарными оппозициями, активно воздействующими на семантику и 

структуру произведения, как мы предполагаем, представлена парадигма 

неомифологизма. Влияние мифопоэтического мышления, системы архетипов 

находит свое отражение на уровне системы образов романа.  
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Архетипы восходят к универсальным началам человеческой природы. К. 

Юнг, первоначально введший понятие архетипа, полагает, что глубинные основы 

коллективного подсознания могут являться хранилищем архетипов. В качестве 

важнейших мифологических архетипов Юнг выделяет архетипы «ребенка», 

«мудрого старика/старухи», «матери», «отца» и т.д.  

Основной архетип матери в произведении якутского прозаика представлен 

образами прародительницы монгольских родов Алан-Куо и Ожулун, 

олицетворяющих вечное женское начало.  Госпожа Ожулун хотун, мать Чингиса, 

является единственным человеком в романе, который превосходит великого хана 

по моральным, нравственным, психологическим качествам. «Тэмучин же снова 

подумал о том, что как он был перед матерью младенцем, так им и остается. Без 

нее, наверное, уже давно бы выбился из сил и ничего толкового бы не сделал, ибо 

тяжела эта ноша – объединять разношерстный народ».
253

 Именно ей принадлежит 

мысль укрыть ханскую ставку далеко на севере в неспокойное время, и 

благодарный сын отдает должное стратегическим качествам своей матери. 

«Чингисхан в который раз подивился точности воинского чутья матери, благодаря 

которому, может быть, весь род и дожил до этих дней».
254

 

Среди остальных персонажей только китайский философ Чанг-Чун 

вызывает у выдающегося повелителя степи аналогичные ощущения, 

заставляющие его ощутить себя несмышленым мальчиком, ведь «обширные 

знания, умение понимать сложные вещи – великая сила…».
255

 

Извечная архетипическая константа материнства – забота о своей семье, 

детях, потомках - полностью реализована в романе образной цепочкой двух 

матерей: легендарной Алан-Куо и Ожулун. Предание о божественном 

происхождении Чингисхана начинается с притчи о сыновьях прародительницы 

Алан-Куо, транслирующей последующим поколениям необходимость понимания 

друг друга и, соответственно, взаимной социальной поддержки - семейной, 

племенной и т.д. 
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Сюжетная линия Ожулун в завершении тоже закольцовывается 

материнским наказом внукам - будущим могущественным и грозным ханам - о 

необходимости единения в их рядах. «Велю вам быть дружными между собой. 

Время от времени вспоминайте слова нашей праматери Алан-Куо… За каждым из 

вас стоят огромные войска, множество племен, так что разногласия между вами 

станут настоящим бедствием для Ила, пройдут по всем нашим людям, подобно 

силе, разделяющей их сперва на соперничающие, а затем на враждующие группы. 

Ну, вот и все. Я сказала…Вы услышали…».
256

 

Именно это краеугольное качество – стремление к объединению народа в 

один Ил унаследовал Чингисхан от своей матери, и именно это стремление к 

сплочению становится главенствующим мотивом якутской исторической 

трилогии. 

Образы легендарной Алан-Куо и Ожулун неразрывно связаны с мотивом 

предопределенности судьбы самого Чингисхана, этот предуготовленный 

Тэмуджину путь фокусируется во вставных историях, связанных с этими 

женскими образами. Рассказ Алан-Куо о божественном происхождении ее 

младших сыновей, среди которых Бодончор – будущий предок Чингисхана, 

перекликается со сном маленькой Ожулун, увидевшей в нем будущего суженого – 

светловолосого мальчика, Джесегея, впоследствии ставшего отцом знаменитого 

монгола. 

Архетипическое воплощение «мудрого старика» в историческом 

произведении якутского писателя тоже представлено несколькими мужскими 

образами. Мы относим к ним превосходно выписанный художественный образ 

наставника будущих тойонов старого Аргаса, не только обучающего юных 

монгол премудростям воинского искусства, но и размышляющего о 

противоречивости человеческого начала. « Все кажется простым и ясным лишь до 

поры до времени, но, если начинают копаться, вникать во всевозможные 

подробности и тонкости какого-либо дела, и тут обнаруживается, что невозможно 

разрешить все лишь с помощью Джасака, что он ограничен и не сможет учесть 
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всего, в жизни этой ведь столько сложностей, столько всего переплетено и 

связано. <>..вот в чем беда».
257

 Размышления мудрого воспитателя будущих 

военачальников служат своеобразным удвоенным наполнением архетипа 

«старика», оттеняемое фигурой китайского философа Чанг-Чуна.  

Архетип «мудрой старухи» реализован в образе верной служанки, старой 

китаянки Хайахсын, ставшей подругой матери самого хана. У Н. Лугинова 

неутомимая китайская помощница и подруга Ожулун показана именно как 

мудрая бабушка, которая хотя и не имеет собственных внуков, но всю свою 

нерастраченную любовь и заботу дарит вначале детям Ожулун и ее мужа 

Джесегея, а потом и их внукам. Во многом, благодаря ее искренней преданности 

своей хотун и заботливой поддержке, семья будущего монгольского завоевателя 

сумела пережить трудные годы  лишений. «Хайахсын давно уже стала для 

Ожулун не прислугой, а добрым другом, верным советчиком, родным 

человеком».
258

 

В художественной литературе проявление мифопоэтического мышления 

проявляется посредством акцентуации различных аспектов мифологизма, когда, с 

одной стороны, в текстовое пространство эстетического целого могут вплетаться 

легенды, предания, другие условные нарративные формы, а, с другой, 

мифологичность романного мышления может проявляться особенностями 

композиционного построения, образной структурой произведения и мотивным 

комплексом. Применительно к художественной структуре якутского 

исторического романа можно наблюдать широкое использование 

мифологического арсенала.   

В центральном образе Чингисхана, которого многие тюркские народы 

считают своим прародителем,  можно наблюдать проявление солярного мифа, 

насыщенного элементами, связанными с мистикой творца или демиурга. 

Солярный герой наделен функцией «спасения» мира, он  обновляет его, 
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открывает новую эпоху, в некоторых случаях равнозначную полному 

переустройству Вселенной.  

Автор не оспаривает «божественное» происхождение главного героя, 

запечатленное в исторической хронике «Сокровенное сказание монголов», но для 

художника подобная гиперболизация наполняется другим смыслом, семантикой 

исключительности военного и государственного мышления Чингисхана, который 

сумел создать обширную степную империю. Выделенность Тэмучина среди 

других ханов и правителей для художника также проявляется и в желании 

монгольского предводителя мыслить, искать свой путь. И это 

противопоставленность выражается через сопоставление образа Чингисхана с 

образами других владык.  

Это и Тогрул-хан, заменивший Тэмучину отца и передающий ему родовые 

устои кочевников. Тогрул-хан добр к сироте Тэмучину, он мягкосердечен и к 

своим соплеменникам, но эти качества развращают кереитов, создавая 

плодотворную почву для заговоров и мятежей, что в конечном итоге приводит к 

гибели Тогрул-хана. Пример жизни названого отца заставляет Тэмучина 

задуматься, что есть добро для правителя и его народа. «Кэрэиты смотрели на 

своего вождя как на божьего посланца. Ведомые Тогрул-ханом, они одолели 

врагов, обзавелись скотом, рабами. Но далее покладистость и добросердечие хана 

стали превращаться в попустительство…».
259

 

Образы Тайан-хана, предводителя найманского племени, и султана 

Мухаммета оттеняют фигуру Чингисхана, который в отличие от своих врагов, 

сумел окружить себя достойными полководцами и соратниками. Только испытав 

унижение и горечь от пленения ранее захудалыми, бедными монгольскими 

племенами, Тайан-хан задумывается над причинами, приведшими некогда 

могущественных найманов к бесславному поражению. В разговоре с Кехсэй - 

Сабарахом, отстраненным от ведения важного боя более пронырливыми 
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приближенными, он задается вопросом: «- Как понять: кто друг, кто враг? Все 

нашептывают на ухо…».
260

 

Старый прославленный воин, в отличие от хитрого, льстивого близкого 

окружения Тайан-хана, обладает прямодушием и честностью, и это помогает ему 

беспристрастно оценить атмосферу, царящую при дворе султана, куда он позднее 

приезжает в поисках военного союза для своего нового повелителя – сына Тайан-

хана.  

Через его восприятие мы видим те же разлагающие государственную власть 

подхалимство сановников, двурушничество, что были характерны для 

найманской верхушки «но от чего же так разительно напоминает ему этот 

правитель чужой страны Тайан-хана? Почему, впервые попав в этот совершенно 

чужой ему роскошный дворец, в это разодетое и явно ожиревшее придворное 

войско с другой вроде бы организацией и уставом, он сразу же отчетливо увидел 

все их слабые стороны, все упущения и недочеты?».
261

 

Образы некогда всесильных врагов несут функцию придания фигуре 

Чингисхана исключительности. Романный образ монгольского завоевателя 

коррелирует с фольклорными образами якутских богатырей из олонхо, которым 

присуща доминирующая функция – борьба за создание семьи и защита интересов 

рода. 

Бинарная логика, присущая мифопоэтическому мышлению, в произведении 

представлена оппозицией основных героев: великий хан и его своеобразный 

двойник – названый брат Джамуха. 

Концептуальное начало развертывания сюжетных линий двух побратимов 

можно найти уже в легенде о Бодончоре, повествующей о юности младшего сына 

Алан-куо, о его представлениях в этот период жизни, когда жизнь без 

обязательств перед людьми, руководимая только эгоистическими желаниями 

представляется Бодончору заманчивой и удивительно свободной.  
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Джамуха, побратим Чингисхана, во многом придерживается тех же 

моральных принципов, он руководствуется заветами предков – быть 

бесстрашным и удачливым в боях воином, воевать с кем захочешь и не 

подчиняться никому. Но при этом сопоставление образов Чингисхана и Джамухи 

обнаруживает не только двоичное противопоставление, оппозицию, но и 

огромное сходство.  

Вождь джаджиратов Джамуха - единственный военачальник, который 

может сравниться с монгольским ханом своей харизматичностью и 

полководческими способностями. И по убеждению главного героя его побратим 

просто слишком наивен, искренен, и импульсивен. И в ответ на недоуменные 

вопросы приближенных, «решил Тэмучин, закончив разговор с Мухулаем 

словами: Чтобы Джамуха ни делал, какие бы проступки ни совершал, старцы 

говорят, что степь без Джамухи станет тусклой».
262

 

Архетипический мотив дороги, значимый в культуре кочевников,  

художественно преломляется в описании жизненного пути двух названых 

братьев, которых противоположные жизненные цели и нравственные установки  

приводят к отдалению друг от друга.  Главному герою присущи постоянные 

поиски пути – как объединить «разношерстные» племена, что может заставить их 

держаться вместе. И этого главенствующего качества - отцовской заботы о семье, 

своем племени, позволившее Чингисхану возвыситься  - недостает его двойнику 

Джамухе, обреченному на одиночество. Это показано через чувства и восприятие 

жены вождя джаджиратов - чуткой, трепетной, но бездетной Ача-хотун : «Если 

бы он взял в жены другую! – печалится ее болящая душа. – Она родила бы ему 

кучу детей, и норов его изменился бы в отцовстве! Иной тропой направил бы он 

коня своей судьбы… Он остался мальчишкой…».
263

 

Художественная реализация двух вариантов жизненного пути основных 

героев романа Н. Лугинова представляет собой своеобразное воплощение 

«близнечного» архетипа, когда герои идентичны между собой по происхождению, 
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личностным качествам и только их собственный выбор приводит к логичному 

завершению сюжетной линии. 

Можно отметить наличие в художественном произведении 

композиционного приема, призванного эстетически претворить историософскую 

концепцию автора. Первая часть исторической трилогии в большей мере 

направлена на психологическое раскрытие характера Чингисхана посредством 

введения в художественную ткань произведения его мыслей, снов, 

характеризующих внутренний мир героя. Для детального погружения в 

психологическое пространство Чингисхана художником широко используется 

сюжетная акцентуация на перцептуальном хронотопе протагониста. 

Сюжетно-композиционное построение второй книги романа Н. Лугинова 

характеризуется более пристальным вниманием и более углубленным раскрытием 

образа двойника Чингисхана – Джамухи, чья жизнь без обязательств иногда 

вызывает легкую зависть у великого хана, находящегося под гнетом 

государственных забот. Такое зеркальное построение произведения несет на себе 

более глубокое, утонченное погружение и трансформацию «близнечного» 

архетипа в романе на уровне персонажей, когда художественный образ Джамухи, 

олицетворяет собой «старое», а Чингисхан – представлен в качестве проводника 

«нового» уклада для степной государственности.  

В обрисовке этих двух образов мы можем проследить использование, 

следуя формулировке О. М. Фрейденберг, «сюжетных метафор»
264

 солярного и 

вегетативного комплексов. Чингисхан – активный герой, который берется за 

кардинальное  изменение старых племенных традиций и родовых устоев, 

тормозящих дальнейшее развитие устоявшегося жизненного уклада; с «чужим» 

для него миром. Он вступает в эту борьбу по своей воле, изначально укорененной 

в его природе, и маркирующей его принадлежность к солярному культу.  

Эпизоды пребывания Тэмучина в плену у своего родственника Таргутай 

Кирилтэя в романе можно рассматривать как комплекс метафор спуск - борьба 

(поединок) – победа. И этот ранний трагический опыт, а затем удачный побег из 
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заточения становится для молодого хана «венком славы: по степи пошла гулять 

легенда о мужестве и бесстрашии молодого вождя».
265

 

В развитии образа Джамухи, наоборот, присутствует явный комплекс 

вегетативных мотивов: смерть и «новая» жизнь, «воскресение».    

Фабульная канва и сюжетное развитие линии Джамухи в романе 

демонстрируют событийное совпадение со сверхфабульным хронотопом 

«Сокровенного сказания монголов» - Джамуха принимает смерть, он 

отказывается от жизни, дарованной ему Чингисханом. После разгрома 

найманских войск,  в союзе с которым выступил Джамуха, он с остатками своего 

племени некоторое время скрывается в предгорьях Алтая, и это последнее для 

него пространство, по терминологии О. М. Фрейденберг, уподобляется «стране 

мертвых».  

Бесцельность и безжизненность последних дней андая монгольского хана 

представлены посредством описания внешнего облика сопровождающих 

Джамуху турхатов, в их «осунувшихся лицах», «горечи, которая, как дорожная 

пыль, легла на них»,
266

 в моральной дезорганизованности приближенных, 

«отчужденности», которую ощущает вокруг себя Джамуха. Побратим 

монгольского предводителя  в конце своего жизненного пути опустошен: «кровь 

юных турхатов переполнила чашу Джамухинова бытия. Душа его словно бы 

переплавилась в огне земных страданий, бесплотное тело отвергало само себя».
267

 

Но физическая смерть побратима Чингисхана продолжается его вегетацией 

на ином уровне, «возрождением».  Впервые читатель встречается с романным 

образом Джамухи в одноименной главе 7 первой книги, преломленным через 

рецепцию главного героя - Чингисхана, убежденного, что Джамуха не только 

равен ему по своим полководческим и организационным талантам, но даже 

обладает определенным преимуществом в личных качествах. Многие ошибки и 

просчеты Джамухи, по мнению Чингисхана, не согласного со своими 

приближенными в оценке андая, не от злонравия последнего или врожденного 
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коварства. Джамуха вспыльчив, он может нарушить табу – отдать распоряжение 

заживо сварить в котлах плененных воинов из рода чонос – нисколько не 

задумываясь о возможных последствиях своих приказов и поступков. И в этом, по 

мысли автора, главное психологическое и моральное отличие побратима 

Чингисхана от протагониста, наделенного сильной или «длинной» волей. 

Но импульсивность в отношении к жизни, принятии решений, пылкость 

чувств Джамухи, по мнению автора, является следствием искренности его души, 

и эта честность, эмоциональная открытость передается его песням, которые так 

любят молодые воины Чингисхана;  песням, которые начинают жить в народной 

памяти. Жизнь Джамухи не заканчивается смертью физического тела, порывистая 

душа андая возрождается в его песнях, задевающих сокровенные людские 

струны. «Стоит хоть раз послушать песни Джамухи, как они тут же проникают в 

самую душу своей тоской по несбывшемуся, и тоска эта начинает свивать там 

себе гнездо».
268

 

Выше мы уже говорили о сюжетно-композиционной роли вставных форм 

повествования, выполняющих функции семантических узлов исторического 

произведения, из которых, как из клубка разворачивается мотивная система 

романа. Так и образы легендарных Бодончара и Илдэгиса, на наш взгляд, могут 

генерировать в себе некоторые фрактальные свойства, когда сюжетное развитие 

их жизни, вбирает в себя последующее художественное преломление сюжетных 

линий Чингисхана, и, по мнению автора, «своего другого» Джамухи.   

Бодончор является прародителем знаменитого монгольского хана, именно 

через его образ даны наметки всего проблемно-тематического комплекса 

исторического произведения «По велению Чингисхана». Это и понимание 

необходимости объединения, к которому приходит молодой одинокий, 

беззащитный, оставленный своими братьями Бодончор; став уже зрелым, мудрым 

правителем легендарный предок Чингисхана сталкивается с проблемой 

ответственности перед своим народом, с опасностью отрыва от реальной 

действительности, подстерегающей любого хана, попадающего под влияние 
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своего близкого окружения «и сколько уже владык из века в век попадало в такое 

положение, в придворное непробиваемое окружение, как в тюрьму, ими же 

самими для себя созданную… Да и впредь, похоже, большинству властителей в 

мире не избежать этого превращения в домашних, дворцовых узников, игрушку 

своих приближенных, каковой те будут вертеть как им угодно…»
269

и т.д.  

В сюжетном развитии образа Бодончора можно увидеть последующее 

преломление жизненных путей Джамухи, который олицетворяет молодого, 

дерзкого Бодончора, тоже решившего выбрать личную, индивидуальную 

независимость, и Чингисхана, в чьем облике, мыслях проглядывает уже зрелый 

Бодончор, отягощенный нелегким грузом ответственности. 

Аналогичную роль выполняют в повествовательной структуре 

произведения вставные новеллы об Илдэгисе, упоминания о котором тоже не 

встречаются в историографическом тексте. Арранский правитель,  согласно 

средневековым источникам, был тюркского происхождения, и годы его 

правления, по мнению средневековых историков, тоже отличались миролюбием и 

спокойствием.  По авторской версии, маленький Илдэгис бежал из родных степей 

от нищеты и опасностей, безраздельно царивших там, в надежде заслужить на 

чужбине почет и богатство. В этом своем стремлении к личной славе, служении 

только своим индивидуальным потребностям и желаниям, которыми одержим 

юный Илдэгис, мы можем узнать психологические черты Джамухи, для которого 

доминирование индивидуальных интересов является неоспоримым условием. 

Только на склоне своей жизни, достигнув желаемого, всемогущий 

правитель Аррана понимает, что власть и богатство сами по себе не могут 

принести счастья, они теряют привлекательность, сущность без служения своему 

народу. И здесь образ умудренного долгой жизнью бывшего раба, сумевшего 

подняться благодаря индивидуальным качествам на вершину султаната,  

Илдэгиса коррелирует с образом Чингисхана, в котором доминирующим является 

как раз отеческая забота о своем Иле. 
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Цикличность сюжетно-композиционного построения романа, проявляемая и 

на уровне образной системы, несет на себе функцию художественного отражения 

мифологического хронотопа, характеризующегося вечным круговоротом. 

Циклический хронотоп реализуется и на уровне мотивной системы исторического 

произведения: так,  мотив вечного природного движения сквозит в мыслях 

Джэсэгэя с вершины священной горы Хорхоноох оглядывающего окрестности, 

мотив беспрерывности  мирового уклада  сконцентрирован в сквозной фразе всей 

трилогии «последние станут первыми», и эта глобальная цикличность находит 

отражение на разных уровнях эстетического целого.  

Мотивы, по мысли Я. В. Погребной, исследующей мифологические формы 

образности,
270

 дают объектную интерпретацию схемы мифопоэтического 

мышления, а наличие архетипических моделей отражает субъектный слой 

структуры мифа. Мифемы, определяемые К. Леви – Строссом как «слова слов» и 

относящиеся к субъектному пласту мифопоэтики обладают потенцией кодировки 

не только изначального мифологического сюжета, но и могут реализовывать 

совокупность последующих сюжетных интерпретаций героя. В культурологии 

такими сюжетообразующими именами выступают различные литературные 

образы, например, Эдип, Сизиф, Дон Жуан и т.д. Подобной сюжетной 

индивидуализацией наделяются и значительные исторические личности, среди 

которых образ Чингисхана занимает немаловажное место.  

Таким образом, в романе «По велению Чингисхана», можно отметить явное 

присутствие мифопоэтического мышления, реализуемое на разных смысловых 

уровнях. Мы уже отмечали, что исторический роман «По велению Чингисхана» 

обладает достаточно разветвленной сюжетной системой, где помимо главного 

сюжетного направления, представляющего биографическую, хроникальную 

горизонталь Чингисхана, присутствуют художественно убедительные и емкие 

сюжетные конструкции, связанные с образами сыновей Чингисхана Джучи, 

Чагатая; старого найманского полководца Кехсей-Сабараха, прославленных 
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полководцев Сюбетея, Джэлмэ и других. Эти персонажи в системе 

художественного текста выполняют не просто номинативные исторические 

функции, они все живут полной жизнью внутри поэтического мира. И их 

сюжетные коллизии, процесс развития их характеров тесно сплетается, 

взаимодополняет и взаимодействует с основными сюжетными разработками на 

всех уровнях исторического произведения.  

Это относится и к персонажам, не зафиксированным в тексте 

«Сокровенного сказания монголов», например, образ Дабана, тэнгсика-денщика 

Джамухи, не встречается в первоисточнике, но развертывание его сюжетной 

линии служит подтверждению тезиса об умении хана ценить в своих людях 

положительные личные качества, такие, как искренность, честность и отвага. Эту 

же удивительную организационную особенность подбирать нужных для дела 

людей и ставить их на ключевые посты отмечает купец Махмуд, удивляясь, что 

монголы отправляют в качестве илчи (переговорщика с султаном Мухамметом) 

бывшего порученца Джамухи: «Как все-таки умеют они подбирать людей…Ты 

только посмотри, какого молодца нашли, да еще с такой удивительной 

судьбой!».
271

 Образы Махмуда и других торговцев раздвигают 

антропонимическую галерею трилогии. Их дипломатические качества, умение 

быстро реагировать на опасность, выработанное в длительных поездках по 

неспокойным торговым дорогам, осторожность и расчетливость оттеняют облик 

степного хана. Ведь их сближает умение «пропускать мимо ушей и глаз то, что 

тебе навязывают или предлагают в суете дня, и уловить важное для тебя, для 

твоего дела», ведь и «купец, думающий лишь о близкой выгоде, живущий одним 

днем, никогда не развивается, не разбогатеет».
272

 

Разветвленность антропоморфной системы трилогии акцентирует важное 

человеческое свойство монгольского владыки – наличие у него «длинной воли», 

т.е. способности выйти за пределы индивидуальных желаний, подчинять многое в 

своей жизни главной цели – укреплению государственности, которая невозможна 
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без наличия достойных сподвижников. Эту выстраданную мысль передает, как 

завещание, своему сыну Джучи хан перед военным походом на запад, в земли 

султана: «И всегда помни вот эти мои слова: счастье, благополучие и все будущее 

нашего Ила зависит не столько от ханов-правителей, сколько от сюбетеев. Умный 

правитель должен дать таким талантливым людям возможность полностью 

проявить себя – и беречь их, возвышать…А они, в свою, очередь, своими 

деяниями возвысят хана».
273

 

В отличие от якутского романа «По велению Чингисхана» сюжетные линии 

парных персонажей, выведенных в произведении И. Калашникова, развиваются 

параллельно, в линейном направлении. Хронотоп «Жестокого века» несет черты 

биографического, календарного времени. И сюжетные линии Чингисхана и 

Чиледу, романные коллизии посредством их судьбы находят свое логическое 

завершение. Этого мы не встречаем в исторической трилогии Н. Лугинова, в 

котором философские вопросы не получают окончательных ответов, романный 

конфликт несет черты незавершенности. Все это позволяет нам предположить, 

что в структуре исторических произведений, отталкивающиеся от одной 

историографической основы, наблюдается реализация различных жанровых 

стратегий. (см. Прил.3) И эти типологические отличия выявляются именно на 

уровне жанроформирующих и жанрообразующих признаков и форм 

эстетического целого. 

 

Выводы по третьей главе 

 

Основываясь на анализе сюжетных линий, композиционного построения и 

системы персонажей в исторических романах «По велению Чингисхана» и 

«Жестокий век» можно отметить применение в них различных 

повествовательных стратегий, зависящих от индивидуальных эстетических 

интенций авторов. Роман И. Калашникова относится нами к классическому 

варианту исторического романа с наличием биографического описания, с 
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применением в произведении стратегий романа испытания, характеризующегося 

проявлением в художественной системе романа линейного хронотопа.  

Для исторической трилогии Н. Лугинова «По велению Чингисхана» 

характерны психологические, мифопоэтические и философские жанровые 

доминанты, выраженные на повествовательном уровне расширенным 

перцептуальным хронотопом протагониста, включением в «кругозор» главного 

героя проблем общечеловеческого плана, которые не находят своего 

эстетического завершения. Для стилевых поисков Н. Лугинова характерно также 

обширное использование мифопоэтического арсенала, как в плане включения в 

художественную ткань произведения вставных легенд, притч, так и на уровне 

сюжетно-композиционного оформления эстетического целого. Широкое 

включение вставных форм в структуру художественного текста свидетельствует 

также о выраженной авторской позиции. 

В целом, творческие поиски Н. Лугинова, осуществленные в романе, 

привели, наряду с сохранением основных формул классического исторического 

романа, к модифицированию  данного вида романной парадигмы в якутской 

прозе. 
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Заключение 

 

В работе были проанализированы исторические произведения 

представителей разных региональных литератур России, увидевшие свет в 

различные социокультурные промежутки, характеризующиеся доминированием 

отличных друг от друга эстетических парадигм. Основным предметом 

исследования послужили исторические романы якутского прозаика Н. Лугинова 

«По велению Чингисхана» и И. Калашникова «Жестокий век», при анализе 

которых учитывалась жанровая эволюция произведений исторической прозы, 

представленной в русской и мировой литературах. 

Для определения типологических свойств исторического романа  

необходимо учитывать доминирующую роль таких жанровых компонентов, 

актуализирующихся в структуре произведения о прошлом, как историзм и 

хронотоп. 

Многогранность и сложность этих фундаментальных теоретических 

категорий, а также самого понятия «жанр» логически подвигает рассматривать их 

в семиотическом аспекте, как знаковые системы, обладающие определенной 

фрактальностью.  

Тесная взаимосвязь, взаимопересечение  и взаимовлияние данных 

дефиниций проявляется на всех уровнях романной парадигмы, в которую 

закономерно входит жанр исторической романистики. Соответственно, «романная 

ситуация», «романное мышление», составляющие «архаику жанра» и 

отображающие особую концепцию человека в его отношении к действительности, 

будут рассматриваться на уровне жанрообусловливания.  

Основываясь на анализе концептуального хронотопа исторического романа, 

имеющего дуальную природу, и инкорпорирующим сверхфабульный и сюжетные 

хронотопы, можно проводить разграничение конгломерата исторической 

романистики. Внетекстовый  хронотоп исторической книги, инкорпорирующий 

авторский хронотоп и хронотоп реципиента, и входящий в фактор 

жанрообразования, позволяет проводить предварительное жанровое 
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разграничение внутри романной парадигмы, позволяя объединять историческую 

романистику по данному структурному компоненту.  

Историзм, в его гносеологическом значении, и, позволяющий, в свою 

очередь, обратиться уже к онтологической сущности этой философской 

категории, находит художественное отражение на уровне жанроформирующих 

факторов. Именно этот жанроформирующий пласт дает определенную 

возможность проводить жанровое разграничение произведений, основывающееся 

на дихотомии познаваемость – непознаваемость прошлого. Учет этих 

теоретических факторов дает возможность объединять классические формы 

исторического романа, генетически связанные с произведениями шотландского 

писателя В. Скотта, с эстетическим восприятием историзма представителями 

романтизма. Эта литературная традиция имеет свое продолжение в творчестве 

великих русских писателей, обращавшихся к неисчерпаемой теме прошлого – 

А.С. Пушкина, Н.В. Гоголя, Л.Н. Толстого. Линия классической исторической 

романистики находит особое отражение в советской литературе первой половины 

ХХ века, где она приобретает свои художественные особенности, 

продиктованные эстетическими условиями того времени, что можно проследить 

на следующем уровне жанровой модели. 

В современном мире смена социокультурных и идеологических реалий, 

духовные перемены в жизни мирового общества и тотальная глобализация 

приводят к отказу от прогресситских воззрений на мировой исторический 

процесс. Осознание нарративности прошлого, ее «объективной» непознаваемости 

опосредованно влияет на появление многочисленных постмодернистских 

историографических романов и условно-исторических произведений.  

Внимание к функционированию сюжетного хронотопа и организации 

персонажного комплекса на жанрообразующем уровне эстетического целого дает 

возможность  говорить о преобладании того или иного типа исторической прозы 

уже внутри выделенных группировок.  

Соответственно, мы можем отметить, что исторические произведения Н. 

Лугинова «По велению Чингисхана» и И. Калашникова «Жестокий век», хотя и 
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относятся нами к категории исторического романа, базирующегося на 

онтологическом понимании познаваемости прошлого, жанроформирующие и 

жанрообразующие факторы и средства, задействованные творческой волей 

авторов, предлагают говорить об их типологической разности.  

Историческому произведению Н. Лугинова в большей мере присущи черты 

историко-философского романа, с активным использованием мифопоэтических 

конструкций и приемов. Тяготение к притчевости, широкое использование 

разнообразных условных художественных форм, посредством которых 

выражается определенная эстетико-идеологическая заостренность произведения, 

является одним из признаков историко-философской разновидности 

исторического жанра.  

В якутском романе «По велению Чингисхана» это художественное отличие 

выражается и на уровне организации повествовательной структуры. Как показано 

в исследовании, повествовательная инициатива чаще передается протагонисту, 

когда пространство текста больше насыщается авторским вниманием к развитию 

духовной жизни Чингисхана, этот прием также реализуется посредством 

определенной повествовательной стратегии, для которой характерно наличие 

широко развернутых размышлений. Для якутского исторического романа, как 

произведения с ярко выраженной мифопоэтической, философской 

направленностью, характерно и более явное присутствие авторской точки зрения, 

что придает историческому произведению некоторый оттенок публицистичности. 

Структура хронотопа в эстетическом целом, имеющем выраженное 

авторское присутствие, обладает усложненной формой, когда через 

перцептуальный хронотоп героев, организующий сюжетный пространственно-

временной континуум произведения, происходит последующее смыкание с 

хронотопом реципиента, воспринимающего события давно ушедших лет как 

сегодняшние, актуальные для него, живущего в условиях определенного 

духовного перелома, и выводящего читателя на осознание глобальности 

общечеловеческого, т.е. онтологического хронотопа. 
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Для историко-философского романа, в основе которого лежит рассмотрение 

глобальной экзистенциальной проблематики, наиболее характерной чертой 

является некоторая незавершенность сюжетного конфликта для 

воспринимающего сознания, реципиента, и в этом мы видим одно из отличий 

якутского исторического произведения «По велению Чингисхана» от 

классической разновидности исторического романа, конфликт которого обычно 

пережит. 

В историческом романе Николая Лугинова, который насыщен 

мифологемами, бинарными оппозициями, архетипами, активно воздействующими 

на семантику и структуру произведения, представлена парадигма 

неомифологизма.  

Влияние мифопоэтического мышления, системы архетипов находит свое 

отражение на уровне системы образов романа. При этом освоение 

мифологического пласта происходит на разных уровнях художественной системы 

исторического произведения. В романе «По велению Чингисхана» это 

проявляется и в широком использовании различных условных поэтических форм, 

к которым относятся легенды, притчи, сказания, и в цикличном принципе 

оформления композиционной структуры исторического произведения, 

придающим общему романному хронотопу (на всех его уровнях) мифологические 

свойства, характеризующиеся вечным круговоротом. Все это приводит к 

расширению хронотопической структуры трилогии, выводя исторический сюжет 

на глубокий экзистенциальный уровень. 

Черты мифопоэтического мышления находят художественное отражение и 

в обрисовке образов главных героев – Чингисхана и Джамухи, где присутствуют 

солярный и вегетативный варианты мифологического героя.  

Авторский тезаурус, насыщенный этнопоэтическими формулами, 

образными средствами воплощения действительности, закрепленными в 

семиотическом виде в социокультурной памяти нации, свидетельствует о 

генетическом родстве с устным народным творчеством – олонхо.  
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Все вышеизложенное свидетельствует об активизации мифопоэтического 

мышления в жанре исторического романа и определенном возврате на новом 

уровне к народно-поэтическим традициям. 

К художественным новациям, обогащающим возможности жанра, можно 

отнести своеобразное использование эпиграфического комплекса в структуре 

исторического романа «По велению Чингисхана», который приобретает более 

широкие функциональные возможности, по своему, участвуя в знаковом 

переоформлении устоявшегося исторического кода, к которым относится образ 

знаменитого предводителя степных кочевников Чингисхана. 

Эти признаки позволяют нам говорить о типологическом отличии якутского 

исторического романа «По велению Чингисхана» от произведения И. 

Калашникова, тоже посвященного легендарной личности монгольского хана. 

Имея в своей основе тот же фабульный хронотоп, заявленный в средневековом 

монгольском эпосе «Сокровенное сказание монголов», историческое 

произведение И. Калашникова выстроено с учетом жанровых стратегий романов 

воспитания и романов испытания, характеризующихся преобладанием линейного, 

биографического хронотопа в сюжетно-композиционном построении 

эстетического целого. Также иной творческий принцип заложен в организации 

персонажной системы исторического произведения «Жестокий век», 

реализующийся посредством внутрироманного диалога между параллельно 

развивающимися сюжетными линиями основных героев романа. Различия 

отмечаются в соотношении объектной и субъектной сторон произведений: в 

романе Н. Лугинова  авторские отступления, реализуемые как «диалектика 

памяти», представлены шире, чем у И. Калашникова. 

Все это позволяет говорить о жанровой специфике исторической трилогии 

«По велению Чингисхана», выявленной в типологическом сравнении романных 

форм с произведением «Жестокий век». Исторический роман Н. Лугинова 

отличает жанровая «полифоничность», синтетичность его жанровой организации, 

в структуре которой наличествуют элементы психологического, 

мифопоэтического и философского жанров. 
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Таким образом, на примере сопоставительного анализа двух исторических 

романов, тематически объединенных,  посредством моделирования 

хронотопической системы, выявлена возможность определения типологических 

характеристик произведений, когда проводится акцентирование на 

семиотическом аспекте таких знаковых систем, как жанр, историзм и хронотоп. 

Основываясь на предложенной нами модели исследования, мы полагаем 

возможным, кумулировав основные тенденции, существующие в истории 

литературы, выделять и объединять историческую разновидность романной 

парадигмы в определенную группу. При этом в предлагаемой нами системе 

жанрового анализа уделяется внимание жанру как словесно-художественному 

авторскому высказыванию, в котором присутствует определенная 

коммуникативная стратегия.  

В отечественном литературоведении подобный ракурс осмысления жанра 

задан позицией М. М. Бахтина, возводящего диалогизм как неотъемлемый 

компонент любой коммуникации в онтологический статус. При семиотическом 

подходе к жанру, как сложной и многосоставной категории, как нам 

представляется, сохраняется возможность рассмотрения различных общих черт, 

как тематическое содержание, функциональная составляющая, структурное 

начало эстетического целого. Данные теоретические категории становятся 

актуальными при рассмотрении жанровой природы исторического романа, 

который обладает двойственным семантическим содержанием.  

Подводя итог, отметим, что представленная Н. Лугиновым самобытная 

форма национального исторического романа дает широкие перспективы для 

дальнейшего развития жанров в якутской литературе. Можно отметить, что 

стилевые искания писателя в области исторической романистики, наследуя 

традициям западноевропейского классического исторического романа и лучших 

образцов советской, российской и якутской ретроспективной прозы, существенно 

обогащают литературные новации в жанре исторического романа, привнося 

неповторимый этнопоэтический взгляд на историческую и, шире, окружающую 

реальность.  
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Приложение 1 

 

Уровни жанровой системы исторического романа 

 

 

 

• Роман - концепция действительности 
Жанрообусловливание 

( устойчивое) 

• Исторический роман - концептуальный 
хронотоп 

Жанроформирующие 
(устойчивое) 

•Жанровые доминанты - стиль, метод ( проявляющиеся 
через особенности сюжетосложения, внутренний 
хронотоп произведения) 

 

Жанрообразующие  

(динамичное) 



170 

Приложение  2 

 

Концептуальный хронотоп исторического романа 

 

 

Хронотоп автора 

Хронотоп читателя 

Экстрафабульный 

хронотоп 

 

Сюжетный хронотоп 

произведения 

Внетекстовый  

(социокультурный) 

Внутренний 

(Литературоведческий) 
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Приложение 3. 

Жанровая типология произведений 
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н

а

я
 си

стем
а 

«По велению Чингисхана» 

 

«Сокровенное сказание монголов» 

(экстрафабульный хронотоп)  

Р
еа

л
и

за
ц

и
я
 р

аз
л
и

ч
н

ы
х

 ж
ан

р
о

в
ы

х
 с

тр
ат

ег
и

й
 

«Жестокий век» 


