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Общая характеристика работы 

Среди наиболее известных и знаковых для английской литературы 

второй половины ХХ века имён своей оригинальностью, творческой и 

человеческой, выделяется Мэри Рено (Mary Renault, настоящее имя Эйлин 

Мэри Чаллэнс (Mary Challans), 1905-1983). На протяжении своего 

писательского пути она обращалась к различным литературным темам и 

жанрам: любовному роману, историческому роману, биографической 

прозе, критике. 

Первый этап творческого пути писательницы (1939 – 1953 гг.) связан 

с жанром любовного романа. Произведения этого периода изображают 

современный автору мир. За полтора десятилетия были созданы шесть 

романов: «Залог любви» (Purposes of Love, 1939), «Её ответы так милы» 

(Kind Are Her Answers, 1940), «Дружелюбные девушки» (The Friendly 

Young Ladies, 1943), «Возвращение в ночь» (Return to Night, 1947), «Лицо 

севера» (North Face, 1948), «Колесничий» (The Charioteer, 1953) 

В середине 1950-х годов она приходит к социальным и политическим 

темам, которые раскрывает на историческом материале. С этого времени 

ее творчество связано только с исторической прозой. Любовная тематика, 

однако, остается значимой во всех последующих произведениях. 

Среди романов английской Мэри Рено популярность завоевали 

прежде всего те, которые посвящены событиям античной истории: 

• роман «Последняя чаша» (The Last of the Wine, 1956 г., в русском 

переводе известен также как «Последние капли вина»), в котором 

изображен период Пелопонесской войны и последующего кризиса; 

• дилогия «Тезей» (Theseus, 1958 – 1962), включающая в себя романы 

«Царь должен умереть» (The King Must Die, 1958) и «Бык из моря» (The 

Bull from the Sea, 1962), где автор предлагает читателю версию жизни 

легендарного афинского царя Тезея; 

• роман «Маска Аполлона» (The Mask of Apollo, 1966), обращенный ко 

времени Платона; 



4 
 

• роман «Поющий славу» (The Praise Singer, 1978), где повествование 

ведется от имени античного поэта Симонида Кеосского;  

• трилогия «Александр» (Alexander the Great, 1969 – 1981), 

посвященная жизни великого полководца и событиям, произошедшим 

после его смерти, в которую входят романы «Небесное пламя» (Fire from 

Heaven, 1969), «Персидский мальчик» (The Persian Boy, 1972) и 

«Погребальные игры» (Funeral Games, 1981). 

Жанр исторического романа занимает особое место в творчестве 

писательницы. В произведениях, написанных на материале античной 

истории, отражается авторская позиция по ряду актуальных для ХХ века 

вопросов. Критики и читатели отмечают желание автора увлечь читателя 

миром Древней Греции. В ее романах яркие, живые картины жизни 

античного общества основаны на тщательном исследовании исторических 

свидетельств в сочетании с авторской интуицией. 

Степень изученности темы. Творчество М. Рено занимает достойное 

место в литературном процессе, однако исследовано недостаточно полно. 

Своеобразие художественного воплощения прошлого в романах М. Рено 

до сих пор не нашло адекватного отражения в критике. 

В английском и американском литературоведении существуют 

немногочисленные статьи и монографии, посвященные произведениям 

М. Рено. Стоит отметить, что авторы этих работ, как правило, с 

сожалением указывают на то, что ее романам не уделяется должного 

внимания. В 1963 г. появилась статья английского критика Лэндона Бернса 

(Landon C. Burns Junior) «Люди – всего лишь люди: романы М. Рено» 

(«Men are Just Men: The Novels of Mary Renault»), посвященная романам 

М. Рено об афинском герое. В 1969 г. выходит в свет книга американского 

литературного критика П. Вулфа (Peter Wolfe) «Мэри Рено» (Mary Renault. 

By Peter Wolfe.). В этой работе автор рассматривает творчество 

писательницы, учитывая влияние социально-политической ситуации 

второй трети ХХ века на формирование идейного и эстетического 
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своеобразия романов. Американский профессор Бернард Дик в книге 

«Эллинизм Мэри Рено» (Bernard Dick, The Hellenism of Mary Renault, 1972) 

прослеживает влияние древнегреческого наследия на уровне моральных и 

социально-политических идеалов во всех выпущенных на момент 

написания исследования романах Рено. Нил Макьюэн (Neil McEwan) 

посвятил историческим романам М. Рено часть своей монографии 

«Перспективы современной исторической художественной прозы в 

Британии» (Perspective in British Historical Fiction Today, 1987). Британский 

биограф Дэвид Свитмен (David Sweetman) написал биографию Мэри Рено 

(Mary Renault: A Biografy, 1993), высоко оцененную критикой. Книга 

Свитмена раскрывает такие существенные моменты, как возникновение 

замысла романов, трансформацию первоначальной идеи в процессе 

написания, что позволяет глубже проникнуть в суть произведений М. Рено. 

Последним разносторонним исследованием, посвященным творчеству 

М. Рено, в западном литературоведении является книга сотрудницы 

Кембриджского университета Каролин Зилбург «Маски Мэри Рено: 

литературная биография» (Carolin Zilboorg, The Masks of Mary Renault: A 

Literary Biography, 2001). 

В последние годы возрос интерес к творчеству М. Рено в 

отечественном литературоведении, что выразилось не только в 

переиздании и новых переводах её произведений, но и в ряде научных 

работ, посвященных ее романам. Одной из первых работ в отечественной 

науке стала магистерская диссертация Е.М. Ерушовой «Интерпретация 

мифа о Тезее в романе Мэри Рено «Тезей», защита которой прошла на 

кафедре зарубежной литературы ННГУ им. Н.И. Лобачевского в 2004 г. 

Особого внимания заслуживает диссертация М.В. Артамоновой 

«Художественный мифологизм в романах М. Рено о Тезее» (Самара, 2010). 

Эта работа – глубокое и разностороннее исследование романов «Царь 

должен умереть» и «Бык из моря». Опубликованы также научные статьи, 
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посвященные историческим романам М. Рено (Артамоновой М.В., 

Меньшиковой М.К., Манжулы О.В.)1. 

Актуальность данной работы связана с тем, что материалы 

исследования позволяют выйти к таким магистральным проблемам 

литературоведения, как взаимодействие и диффузия жанровых форм, а 

также к вопросам о путях развития исторической прозы ХХ века. 

Английский исторический роман ХХ века представляет интерес с точки 

зрения преемственности и новаторства в литературе, тем более что 

литературное сознание изучаемого периода эволюционировало от 

модернизма к постмодерну, а это привело к изменению поэтики 

изучаемого жанра. 

В настоящее время значительное внимание в различных областях 

гуманитарного знания и искусства уделяется проблемам мифа и 

мифотворчества. Исследование исторического романа М. Рено позволяет 

оценить возможности функционирования мифологических образов и 

сюжета в художественном произведении. 

Научная новизна исследования заключается в рассмотрении 

жанрового своеобразия исторического романа в творчестве М.Рено, в 

анализе концепции истории и мифологии в философско-эстетических 

воззрениях писателя. Впервые в отечественной науке рассматриваются все 

исторические романы писательницы. Исследование исторической 

художественной прозы Рено проводится в сопоставлении с сочинениями 

                                                 
1 Артамонова М.В. Особенности художественного мифологизма в романе Мэри Рено «Тесей» / 

М.В. Артамонова // Проблемы истории, филологии, культуры. – Магнитогорск: МаГУ, 2009. - Вып. 3 
(25); Артамонова М.В. Современный художественный мифологизм в произведении Мэри Рено «Тесей» / 
М.В. Артамонова // Вопросы гуманитарного знания: Межвуз. сб. науч. тр. Вып. II. – Магнитогорск: 
МаГУ, 2009; Артамонова М.В. Мифологические традиции в романе Мэри Рено «Тесей» / М.В. 
Артамонова // Вестник МаГУ: периодический научный журнал. – Магнитогорск: МаГУ, 2009. – Вып. 11 
и др.; Меньщикова М. Персонификация Аполлона и его функции в романе Мэри Рено «Маска Аполлона» 
// Сб. материалов V Поволжского научно-методического семинара по проблемам преподавания и 
изучения дисциплин классического цикла. Н. Новгород, ННГУ, 2007; Манжула О. Реальное и 
вымышленное в романах Мэри Рено: особенности художественной реконструкции античности// Вестник 
Пермского университета. Российская и зарубежная филология. Пермь, 2010. – Вып. 6 (12); Манжула О. 
Провинция и столица в исторических романах М. Рено// Сб. материалов ХХ Международной 
конференции «Литературная провинция». Екатеринбург, УрГУ, 2010 
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других писателей, обнаруживающими сходство в обработке исторических 

свидетельств, интерпретации мифологического сюжета. 

Объект исследования в данной работе – исторические романы 

английской писательницы Мэри Рено: роман «Последняя чаша» (The Last 

of the Wine, 1956 г.), дилогия «Тезей» (Theseus, 1958 – 1962 гг.), 

включающая в себя романы «Царь должен умереть» (The King Must Die, 

1958) и «Бык из моря» (The Bull from the Sea, 1962), роман «Маска 

Аполлона» (The Mask of Apollo, 1966 г.), роман «Поющий славу» (The 

Praise Singer, 1978), трилогия «Александр» (Alexander the Great, 1969 – 

1981 гг.), в которую входят романы «Небесное пламя» (Fire from Heaven, 

1969 г.), «Персидский мальчик» (The Persian Boy, 1972 г.) и «Погребальные 

игры» (Funeral Games, 1981 г.). 

Предметом исследования является изучение жанровой природы 

исторических романов Мэри Рено, мифологической основы её романов и 

рассмотрение закономерностей отражения исторической действительности 

в сюжетной структуре произведений писательницы. 

Цель работы состоит в изучении жанровой специфики, 

художественной концепции и особенностей отражения античного мира в 

исторических романах английской писательницы ХХ века Мэри Рено. Для 

достижения указанной цели необходимо решение следующих задач: 

1. Рассмотрение процесса формирования и развития жанра 

исторического романа в европейской литературе XIX-XX веков. 

2. Выявление источников, послуживших основой для исторических 

романов М. Рено, сюжет которых связан с античным миром. 

3. Определение авторской концепции исторического процесса в 

художественных произведениях писательницы. 

4. Изучение особенностей воплощения исторических персонажей в 

творчестве М. Рено. 

5. Анализ художественных средств в романах М. Рено, благодаря 

которым писательница создает картину прошлого. 
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6. Исследование способов отражения реальных исторических событий 

в произведениях писательницы. 

7. Анализ мифологического пласта, взаимодействия мифа и истории в 

её романах. 

8. Жанровая классификация исторических романов М. Рено. 

В качестве методологической базы исследования используются 

работы общего и частного характера по различным вопросам 

литературоведения: 

- труды по теории литературы М.М. Бахтина, Д.С. Лихачева, 

Б.В. Томашевского, В.Е. Хализева, О.М. Фрейденберг, Н.Л. Лейдермана, 

А.Я. Эсалнек, Л.В. Чернец и др.;  

- работы, отражающие проблемы изучения английской литературы, в 

частности исследования по истории английского романа В.В. Ивашевой, 

Г.В.Аникина, Д.Г.Жантиевой и др.; 

– работы по теории и истории жанра исторического романа в 

отечественном литературоведении (исследования Б.Г. Реизова, С.А. 

Орлова, А.Г. Баканова, Н.С. Лейтес, С.М. Петрова, Е.В. Сомовой и др.) и 

зарубежной науке (А. Флейшмана, Н. Макьюэна, А. Масси, Л. Госсмана, 

Г. Шоу и др.); 

– по проблемам мифопоэтики и мифотворчества, (труды Дж. Фрэзера, 

К.-Г. Юнга, Р. Веймана, Дж. Кемпбела, А.Ф. Лосева, А.А. Тахо-Годи, 

Я.Э. Голосовкера, Е.М. Мелетинского, Т.А. Шарыпиной и др.). 

В работе применяются биографический, сравнительно-исторический, 

функциональный, типологический и историко-генетический методы 

литературного исследования. 

Основные положения диссертации, выносимые на защиту: 

1. В жанре исторического романа сочетаются историографическое и 

литературное начало, что обусловливает художественную структуру 

произведения, выражающуюся в неразрывной связи частной жизни героя с 

историческими событиями. 
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2. Исторические романы М. Рено продолжают классическую линию 

развития жанра, связанную с традициями творчества В. Скотта, 

У. Теккерея. В современной писательнице литературе наибольшее 

сходство обнаруживается с историческими романами Р. Грейвза. 

3. В исторических романах М. Рено прослеживается идея 

поступательного развития исторического процесса. Ход истории в романах 

определяется идеями и действиями пассионарной личности, но 

формирование характера такого героя обусловлено исторической 

обстановкой, и значительную роль играют социальные, политические и 

экономические факторы. Характерным является широкий культурный 

контекст эпохи, которую изображает писательница. 

4. Творчеству М. Рено в жанре исторического романа присуще 

типологическое разнообразие. На основе анализа художественного 

конфликта в произведении выделяются историко-социальные романы 

(«Последняя чаша», «Маска Аполлона», «Поющий славу), историко-

биографические романы («Небесное пламя», «Персидский мальчик», 

«Погребальные игры»), историко-философские романы на основе 

мифологического сюжета и исторических данных («Царь должен умереть», 

«Бык из моря»). 

5. Идейно-художественная структура исторических романов М. Рено 

организована таким образом, что, не проводя прямых параллелей с 

событиями современного мира, автор затрагивает актуальные социально-

политические, моральные и философские вопросы ХХ века. 

Теоретическая значимость работы связана с обращением к вопросу 

эволюции английской исторической художественной прозы ХХ и уже 

наступившего XXI века, проблеме жанрового и идейно-художественного 

своеобразия произведений английских романистов. Исторические романы 

М. Рено – яркий пример реалистической линии развития жанра, и 

разностороннее изучение особенностей ее творческого метода необходимо 

для создания объективной картины английской литературы ХХ века. В 
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работе проводится исследование концепции исторического процесса в 

художественном произведении. Анализ творчества Мэри Рено также 

позволяет оценить один из подходов европейского сознания ХХ века к 

истории и мифологии античного мира – колыбели европейской культуры. 

Практическая значимость работы определяется возможностью 

использования ее результатов в курсах лекций по зарубежной литературе 

ХХ века, английской литературы, в спецкурсах, посвященных 

историческому роману и мифотворчеству. Отдельные положения могут 

быть использованы при разработке учебных пособий, написании курсовых 

и дипломных работ студентов-филологов. 

Апробация работы была проведена на конференциях и семинарах 

различного уровня: XII и XIII Нижегородской сессии молодых ученых 

(Н.Новгород, 2007 и 2008), VII Грехневских чтениях (Н.Новгород, 2008), 

Международной научной конференции «Мир романтизма» (Тверь, 2010), 

Международной научной конференции «Синтез документального и 

художественного в литературе и искусстве» (Казань, 2010), 

Международной научной конференции «Язык, литература, культура и 

современные глобализационные процессы» (Н.Новгород, 2010), XХIII 

Всероссийских Пуришевских чтениях (Москва 2011), VII Поволжском 

научно-методическом семинаре по проблемам преподавания и изучения 

дисциплин античного цикла (Н.Новгород, 2011). 

Структура исследования определяется поставленными задачами и 

исследуемым материалом. Работа состоит из введения, трех глав, 

заключения и библиографического указателя литературы, 

насчитывающего 231 наименование, из них 65 на английском языке. 

Общий объем диссертации составляет 217 страниц. 

Основное содержание работы 

Во Введении рассматривается история вопроса, дается обзор 

зарубежных и отечественных исследований, посвященных творчеству 

М. Рено, определяются актуальность и научная новизна избранной темы, 
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устанавливается цель исследования и задачи, решение которых 

необходимо для достижения поставленной цели, обосновывается 

теоретическая и практическая значимость работы. 

В Первой главе «Исторический роман: эволюция и специфика 

жанра» формулируются основные признаки исторического романа, 

рассматривается эволюция жанра, начиная с творчества Вальтера Скотта и 

до конца ХХ века. 

Первый параграф «Жанровое своеобразие исторического романа» 

посвящен выявлению существенных жанровых особенностей 

исторического романа. Параграф начинается с рассмотрения понятия 

жанра в литературоведении на основе работ М.М. Бахтина, 

О.М. Фрейденберг, А.Я. Эсалнек, Н.В. Чернец, Н.С. Лейтес и др. Анализ 

исследований, посвященных проблеме жанра, позволяет сделать вывод, 

что наукой пока не выработан единый принцип классификации жанровых 

разновидностей романа, несмотря на то, что попытки в этом направлении 

предпринимались многократно. Термины часто многоплановы и 

несистемны. Типологическая классификация романа остается 

дискуссионной проблемой. Проблема отсутствия единой жанровой 

классификации остро встаёт и при исследовании исторического романа. 

 Жанру исторического романа посвящены многие исследования 

зарубежных и отечественных литературоведов. В зарубежном 

литературоведении особый интерес в рамках данной работы представляют 

работы Д. Лукача, А. Флейшмана, Н. Макьюэна, А. Масси, Л. Госсмана, 

Г. Шоу.2 Среди советских и российских литературоведов, занимавшихся 

изучением жанра исторического романа, необходимо выделить имена 

М.М. Бахтина, Б.Г. Реизова, Н.С. Лейтес, С.А. Орлова, С.М. Петрова, 

                                                 
2 Lukacs, Gyorgy, The historical novel. - London, 1982; Fleishman A. The English Historical novel. 

Walter Scott to Virginia Woolf. - Baltimor-London, 1971; McEwan N. Perspective in British Historical Fiction 
Today. - London,1987; Massie, Alan, The novel today: A critical guide to the British novel 1970-1989. - 
London. New York: Longman, 1990; Gossman, Lionel, Between history and literature. -, Cambrige, London: 
Harvard univ. press, 1990; Show H. The forms of historical fiction. Sir Walter Scott and his successors. -
London, 1983. 
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Н.А. Литвиненко, А.Г. Баканова. Среди работ российских ученых 

последних лет особого внимания заслуживают монографии Е.В. Сомовой, 

Н.Н. Стариковой, В.Я. Малкиной.3 

На протяжении ХХ века отношение литературоведов к проблеме 

жанровой классификации менялось. В последней четверти ХХ века 

практически общепринятой стала точка зрения, что исторический роман 

как жанр обладает определенной спецификой, и решающее значение здесь 

имеют подход писателя к материалу прошлого, тип организации этого 

материала, а также идейная и эстетическая установки.  

В современном литературоведении существует множество жанровых 

определений, за основу которых берутся те или иные содержательно-

формальные черты. В рамках данного исследования за основу берется 

определение исторического романа, данное А.Г. Бакановым в работе 

«Современный зарубежный исторический роман»: «Историческим 

романом можно считать произведение романной прозы, в котором на 

основе научного изучения прошлого с помощью системы специфических 

художественных средств с позиций историзма воссоздаются события, 

имеющие реально-историческую почву и увиденные автором в свете 

исторической перспективы».4 

Во втором параграфе «Развитие английского исторического 

романа в контексте европейской традиции» прослеживается эволюция 

исторического романа. Анализируются предпосылки возникновения этого 

жанра, связанные как с определенными открытиями в литературе 

(творчество Дефо, Филдинга, Ричардсона, Смоллета), так и с изменениями 

в исторической науке (работы Монтескье, Вольтера, Гиббона). Уделяется 

внимание предшественникам В. Скотта, обращавшимся в своем творчестве 

                                                 
3 Бахтин М.М. Вопросы литературы и эстетики. - М., 1975; Реизов Б.Г. Творчество Вальтера 

Скотта. -М.-Л., 1965; Лейтес Н.С. Роман как художественная система. - Пермь, 1985; Орлов С.А. 
Исторический роман Вальтера Скотта. - Горький, 1960; Петров С.М. Исторический роман в русской 
литературе. - М., 1961; Литвиненко Н.А. Французский исторический роман первой половины XIX в. 
Эволюция жанра. - М., 1999; Баканов А.Г. Современный зарубежный исторический роман. - Киев, 1990. 

4 Баканов А.Г. Указ.соч. - С. 35. 
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к исторической тематике. В произведениях Гёте и Шиллера впервые в 

художественной литературе получил воплощение принцип историзма. 

Однако именно творчество В. Скотта считается в литературоведении 

настоящим рубежом. Создавая новый тип исторического романа, Скотт 

открыл и новый тип литературного творчества, особый метод 

художественного мышления, оказавший огромное влияние на развитие 

современной ему художественной и философско-исторической мысли. 

К исторической тематике широко обращаются писатели-романтики 

(В. Гюго, А. де Виньи, А. Мандзони). Исследователи отмечают 

противоречивость историзма романтиков, в произведениях которых 

интерес к истории и национальному фольклору связан с мечтой о новой 

культуре, которая вобрала бы в себя все лучшее из того, что было в 

прошлом. 

Важный этап в истории жанра связан с утверждением принципов 

реализма. Существенный вклад в развитие исторического романа внесли 

Бальзак, Стендаль, Мериме. Реалистическая историческая литература XIX 

века поднимала на историческом материале важнейшие вопросы народной 

жизни и исторических судеб нации, стремилась разрешить проблемы связи 

личности с народом и т.д., при этом давая высокие образцы историзма. 

Жанровое своеобразие английского исторического романа связано с 

выбором тем, к которым обращаются писатели, с особенностями 

воплощения тех или иных исторических периодов (например, восприятие 

античной эпохи в английской литературе имеет свою специфику). 

Английский исторический роман XIX века представлен в основном 

историко-социальным и историко-религиозным типами. В историко-

социальном романе историческое прошлое рассматривается посредством 

анализа общественных коллизий. Этот весьма продуктивный вид 

исторического романа представлен в английской литературе XIX века в 

первую очередь романами В. Скотта, Э.Бульвер-Литтона, У.Теккерея. 

Открытия, сделанные английскими авторами XIX века в области жанра 



14 
 

социально-исторического романа, получили развитие в мировой 

литературе ХХ века, когда осмысление окружающего мира, событий 

современности стало одной из главнейших задач романистов. 

Исследователи (Е.В. Сомова, О.В. Шлыкова) выделяют особую 

жанровую классификацию, проблематика которой связана с религиозными 

исканиями, с процессом перехода их одной веры в другую – религиозно-

исторический роман. Предметом изображения в этих романах становится 

противостояние язычества и христианства. В английской литературе XIX 

века жанр религиозно-исторического романа связан, в первую очередь, с 

именами Ч. Кингсли, Н. Уайзмена, Д.Г. Ньюмена. 

После Первой мировой войны на историческую прозу оказывает 

влияние интеллектуальный роман. В этот период величайшие образцы 

жанра дает немецкая литература (Л. Фейхтвангер, Г. Манн, Т. Манн). 

Постмодернизм воспринимает текст как самостоятельную категорию 

и ставит под сомнение возможность познания истины, проблематизирует 

категории авторства и оригинальности. Данными для исторической 

интерпретации становятся не исчезнувшие реалии, а их след в настоящем. 

Историографический роман постмодернизма воспринимается 

исследователями (В.В. Струков, Ю.С. Райнеке, Е.В. Колодинская) как 

развитие жанра исторического романа в соответствии с новыми 

тенденциями осмысления исторического процесса. 

Развитие английского исторического романа в ХХ в. подчинено 

общим тенденциям в мировом искусстве в целом. С одной стороны, 

появляются авторы, создающие яркие и интересные эксперименты в духе 

модернизма (В. Вульф), а затем постмодернизма (Дж.Фаулз, Дж. Барнс, Г. 

Свифт, П. Акройд и др.), с другой – остаются писатели, верные 

сложившимся традициям, которые продолжают работать в рамках 

реалистической литературы (Р. Грейвз, Дж. Линдсей, М. Рено и др.). 

Исторические романы М. Рено могут служить примером классического 

исторического романа в литературе ХХ века.  
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Вторая глава «Концепция истории в романах М. Рено» содержит 

анализ исторических романов М. Рено 1950х-1980х гг., целью которого 

является определение авторской позиции по отношению к историческому 

процессу и способы художественного воссоздания древнегреческой 

истории в произведениях писательницы. 

«Идейно-художественное своеобразие романов М. Рено» 

рассматривается в первом параграфе. Творчество Мэри Рено в жанре 

исторического романа приходится на период послевоенной английской 

литературы. Философская тенденция заявляет о себе в литературе 

Великобритании в 50-е годы ХХ века, что влечет за собой не только 

расцвет философского романа, но и изменения в проблематике социальных 

и социально-психологических произведений. 

Литературное творчество М. Рено в жанре исторического романа 

опирается на опыт предыдущих мастеров этого жанра. При анализе её 

произведений обнаруживается значительное сходство творческой манеры 

М. Рено и Р. Грейвза, романы которых представляют собой яркий пример 

авторского мифотворчества.  

Романы М. Рено наполнены также психологическими мотивировками. 

Во многих произведениях писательницы находит отражение тема сложных 

и запутанных отношений матери и сына, сочетающих в себе любовь и 

ревность, слепое обожание и стремление сына вырваться из-под 

материнской опеки.  

Отличительной чертой исторических романов М. Рено является то, 

что в основе их лежат в первую очередь личные переживания и убеждения 

автора. Писательница выстраивает сюжетно-композиционную структуру 

романов в соответствии со своими идеалами, акцентирует внимание 

читателя на тех моментах, которые, может быть, не сыграли большой роли 

в истории, но дают возможность полнее отразить позицию автора. 

Собственные воззрения писательницы, облеченные в форму исторического 

романа, обуславливают идейное своеобразие произведений М. Рено.  
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При непосредственном анализе концепции истории в произведениях 

М. Рено поставленная задача распадается на два принципиальных вопроса: 

специфика воплощения исторической личности в романах М. Рено и 

отражение исторической действительности в произведениях 

писательницы, которые рассматриваются, соответственно, во втором и 

третьем параграфах. 

В параграфе «Специфика воплощения исторической личности в 

романах М. Рено» устанавливается, что одной из главных 

художественных задач М. Рено является отражение сложности натуры 

героев прошлого, их противоречивый внутренний мир. Через романы 

писательницы проходит единый мотив следования идее и собственной 

судьбе. Автор не раз отмечает увлеченность и вдохновение своих героев, 

не оставляя, однако, без внимания то обстоятельство, что далеко не все из 

их окружения столь же увлечены их мыслями, и поступки героев 

вызывают не только восторженное, но и весьма негативное восприятие у 

современников.  

При изображении реального исторического лица в своих романах 

Мэри Рено проводит тщательную работу с первоисточниками и 

историческими свидетельствами. В исторических романах Рено образ 

реального исторического лица подвергается некоторым изменениям в 

соответствии с взглядами писателя, художественной структурой 

произведения и главной идеей, заложенной в романе. Таким образом, 

М. Рено создаёт исторические романы, не нарушая принципа историзма, 

но утверждая право художника на вымысел, позволяющий создать истинно 

художественное произведение, а не документальное повествование. 

В романах М. Рено, посвященных античному миру, нашли отражение 

многие исторические события Древней Греции. Художественные приемы, 

используемые автором при воссоздании древнегреческой эпохи, 

анализируются в параграфе «Отражение исторической 

действительности в романах Мэри Рено». Писательница обращается к 
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сложным, переломным периодам в истории Древней Греции, отражая в 

своих романах те моменты, которые оказали значительное влияние на 

дальнейшее развитие истории не только Греции, но и других стран. 

Анализируя подход Мэри Рено к изображению исторических событий, мы 

можем отметить обилие деталей эпохи. Автор чередует подробные 

описания бытовых деталей и «общий план» событий. Читатель находится 

как бы в едином пространстве с героями романа, переключает внимание с 

обыденных мелочей на значительные исторические события, которые 

влияют не только на жизнь государства в целом, но и непосредственно на 

судьбы героев. 

Все сочинения Рено в жанре исторического романа объединены 

общей концепцией исторического процесса. Необходимо выделить 

следующие черты исторической романистики Рено: 

1. Идея логичного и последовательного развития исторического 

процесса. Такой подход к истории выделяет историческую прозу М. Рено 

среди тех современных ей произведений, где история мыслится как хаос, 

время фрагментарно и возможность более или менее объективного 

познания и описания прошлого отрицается. 

2. Влияние философии на политику. В исторических романах М. Рено 

не раз поднимается проблема взаимодействия философских концепций с 

социально-политической жизнью Древней Греции, что заставляет 

задуматься об ответственности философа за свои высказывания, о 

воздействии идей на общество, об особенностях восприятия и реализации 

умственных построений. Следует отметить, что эта тема весьма актуальна 

для современного М. Рено мира. 

3. Внимание к сильной личности, влияющей на ход истории. В книгах 

М. Рено определяющую роль в историческом процессе играет герой, 
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которого можно охарактеризовать как «пассионарную личность».5 В то же 

время, писательница не игнорирует социальные, экономические и прочие 

объективные причины исторических событий, напротив, им уделено 

достаточное внимание.  

4. Широкий культурный контекст исторических романов. М. Рено 

стремится охватить изображаемую эпоху во всей её полноте, обращаясь ко 

многим сферам жизни: политике, философии, искусству, экономике, 

ритуально-обрядовой деятельности. Этому способствует выбор 

центрального персонажа. Особое внимание уделяется мировоззрению 

людей, отделенных от читателя многими веками. 

Третья глава «Типология исторического романа Мэри Рено» 

посвящена классификации художественных исторических произведений 

писательницы. В основу классификации положен тип художественного 

конфликта в произведении. Учитывается также специфика материала, 

подвергаемого художественному осмыслению. В исторической 

романистике М. Рено выделяется три типа романа: историко-философский, 

историко-социальный, историко-биографический. Деление на параграфы 

соответствует выделенным типам. 

Наибольшую трудность представляет определение жанрового 

своеобразия дилогии «Тезей», включающей романы «Царь должен 

умереть» и «Бык из моря». В них читателю предлагается основанная на 

известном цикле мифов о Тезее версия жизни легендарного афинского 

героя. Своеобразие этих произведений исследуется в параграфе «Синтез 

жанровых форм в дилогии «Тезей». 

Миф содержит в себе неисчерпаемый философско-эстетический 

материал, и позволяет в условно-символической форме выразить 

содержание, актуальное во все периоды развития человеческой культуры. 

В дилогии Мэри Рено нашли своё отражение почти все сюжеты, связанные 

                                                 
5 Термин философии Л.Н. Гумилева.  Согласно Гумилеву, в основе любого деяния, оставляющего 

следы в истории, лежит страстное стремление человека к достижению своего идеала. Это стремление к 
идеалу наперекор всему, даже во вред себе, он назвал "пассионарностью". 
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с мифом о Тезее. Автор на страницах своих книг показывает нам весь 

жизненный путь своего героя – начиная с детства, проведенного в Трезене 

и заканчивая смертью Тезея на острове Скирос. 

М. Рено, используя мифологический материал, практически 

отказывается от фантастического элемента, каждый поворот в сюжете 

писательница стремится обосновать логически. Герои М. Рено отличаются 

яркими, запоминающимися характерами. Каждому герою присущи 

определенные черты, которые в результате складываются в цельный 

психологический портрет. 

Стремясь соединить в единое художественное целое миф и историю, 

автор активно использует археологические данные для создания наиболее 

правдоподобной картины. В романе мы можем найти множество 

доказательств тому, что Рено внимательно изучала данные раскопок на 

Крите, прежде чем приступить к работе над текстом. 

Жанровое своеобразие дилогии Мэри Рено «Тезей» обусловлено 

спецификой материала, послужившего основой для развития сюжета. 

Разработка мифологического материала в дилогии связана с 

формированием определенной концепции развития исторического 

процесса. В романах М. Рено достаточно четко прослеживается идея 

становления нового через гибель прежнего. Обновление следует за 

разрушением, что проявляется на разных смысловых уровнях 

повествования.  

Романы «Царь должен умереть» и «Бык из моря» сочетают в себе ряд 

жанровых признаков: историко-биографического романа, историко-

философского романа и «романа-мифа», в котором различные 

мифологические традиции используются синкретически в качестве 

материала для поэтической реконструкции неких исходных 

мифологических архетипов. Однако анализ художественной структуры 

дилогии М. Рено показывает, что автор не стремится к воссозданию 

архетипического образа или архетипической ситуации. Всестороннее 
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изучение функционирования признаков различных жанров в романах 

«Царь должен умереть» и «Бык из моря» позволяет выявить 

доминирующие черты, свойственные историко-философскому роману. 

Во втором параграфе «Историко-социальные романы М. Рено» 

исследуются романы «Последняя чаша», «Маска Аполлона» и «Поющий 

славу». Художественный конфликт романов связан с противоборством 

социально-политических сил, что позволяет отнести их к жанру историко-

социального романа. Такой тип романа является основным в рамках 

художественной исторической прозы. Социальный анализ позволяет 

авторам выявить типическое в характерах и обстоятельствах.  

Методу изображения прошлого, который использует в своих романах 

М. Рено, свойственно полное отсутствие авторских комментариев и 

справок внутри текста. Она показывает древнегреческий мир глазами 

древнего грека; герой говорит о реалиях жизни, удивительных и порой 

непонятных современному человеку, как о вполне заурядном, 

общепринятом и общеизвестном.  

Произведения М. Рено имеют ярко выраженную специфику, которая 

связана с интересом писательницы к культуре и искусству Древней 

Греции, а точнее – к вопросу взаимодействия и взаимовлияния культуры и 

политики. Историко-социальный роман на материале общественных 

коллизий работает над решением ряда важных морально-этических 

проблем. Особенностью историко-социальных романов М. Рено является 

исследование жизни Древней Греции в социокультурном аспекте. 

Последний параграф третьей главы – «Воплощение принципов 

историко-биографического романа в трилогии М. Рено об Александре 

Македонском». Жанровой доминантой историко-биографического типа 

романов является жизнеописание героя, сыгравшего видную роль в 

истории человечества. Посредством изображения взаимодействия жизни 

главного героя и исторических сил утверждается место личности в 

истории. Жанр историко-биографического романа, в котором сама 
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художественная структура предполагает воссоздание жизненного пути 

исторического персонажа, привлекает писателей возможностью показать 

условия – как социально-исторического, так и личного характера, - в 

которых происходит становление и эволюция героя, попытаться выявить 

причины, благодаря которым человек возвышается над толпой и оставляет 

о себе память в веках. 

М. Рено написаны три романа об Александре Македонском. Роман 

«Небесное пламя» охватывает жизнь Александра Великого с пятилетнего 

возраста до момента убийства его отца Филиппа. В этот период 

происходит формирование убеждений и устремлений главного героя, 

осознание своих внутренних возможностей, внешнеполитической 

ситуации и настроений в государстве. В романе «Небесное пламя» 

психология героя, его внутренние переживания стоят на первом месте - 

столь тщательной разработки психологического портрета персонажа нет 

ни в одном другом историческом романе Рено. Роман кончается прежде, 

чем Александр становится значимой фигурой в истории человечества, и 

очевидно желание писательницы убедить читателя в том, что 

последующие достижения Александра явились реализацией того 

потенциала, который был заложен в нем с детства. 

Книга «Персидский мальчик» посвящена завоевательному походу 

Александра Великого на Восток. Этим обусловлена ярко выраженная 

военная направленность произведения с многочисленными описаниями 

сражений, стратегических планов, армейского уклада. Параллельно 

военной в романе существует любовная линия. Наблюдается существенное 

различие в разработке этих сюжетных линий. Военная линия показана в 

развитии, взаимоотношения Александра со своей армией претерпевают на 

протяжении повествования существенные изменения, от полного согласия 

до острых конфликтов. Отношения между Александром и Багоасом, 

который выступает в роли рассказчика, остаются достаточно ровными с 

начала их взаимной привязанности и до смерти военачальника, небольшие 
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размолвки не нарушают их дружбы. Багоас становится непосредственным 

свидетелем внутренней жизни армии, и что ещё важнее с точки зрения 

жанровой специфики – внутренней жизни самого Александра. 

Принадлежность произведений «Небесное пламя» и «Персидский 

мальчик» к типу историко-биографического романа не вызывает сомнений. 

Несколько сложнее обстоит дело с последней книгой трилогии – романом 

«Погребальные игры». Основное действие романа происходит после 

смерти Александра. Тем не менее, проблематика последнего произведения 

М. Рено остается той же, что и в первой и второй книгах об Александре 

Великом. Художественной задачей автора по-прежнему является 

воссоздание образа исторической личности, определение её места в 

историческом процессе. Главный герой «Погребальных игр» – 

несомненно, Александр, и его образ является центром всей 

художественной структуры произведения, объединяя прочих персонажей 

и, соответственно, сюжетные линии, связанные с их действиями. 

Таким образом, выбор жанровой формы обусловлен художественной 

задачей автора в каждом конкретном случае, особенностями материала, 

составляющего основу произведения, и, в свою очередь, влияет на 

структуру повествования, характер художественного конфликта, систему 

персонажей. 

В Заключении подводятся итоги работы. Проведенное исследование 

показало, что все романы писательницы об античном мире имеют общую 

концепцию, ряд схожих художественных приемов, определяющих 

творческую индивидуальность автора. 

Писательницу интересуют проблемы отношения человека и истории, 

при этом особое внимание она уделяет не роли народных масс в истории, 

но значению отдельной личности в ходе исторического процесса. 

Анализируя концепцию произведений Рено, мы можем прийти к выводу, 

что она сторонница теории определяющей роли личности в историческом 

процессе. В своих произведениях Рено с большой ответственностью 
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относилась к точности при описании публичных действий, к исторической 

стороне вопроса. Привлечение большого количества письменных 

свидетельств, данных археологии, изучение дошедших до наших дней 

произведений искусства в сочетании с критическим взглядом и фантазией 

позволяет Рено воссоздать своеобразие античной эпохи и вызвать 

искренний интерес у читателя, дать ему возможность погрузиться в мир 

прошлого. 

В исторических художественных произведениях М. Рено особую роль 

играет мифология. Способы использования мифа в исторических романах 

Рено разнообразны. Во-первых, миф у Рено освобождается от 

фантастических элементов и максимально очищается от спорных 

моментов. С другой стороны, миф у нее все же остается мифом – пусть и 

переосмысленным, но с общим мифологическим сюжетом, героями. 

Наконец, в свои романы Рено включает достаточно обширные сведения об 

античной мифологии (а в романе «Персидский мальчик» - некоторые 

данные о мифологии Ахеменидского Ирана), использует сюжеты и имена 

богов. 

В своих исторических романах М. Рено смело касается сложных 

вопросов самого разного характера: политических (природа тирании), 

морально-этических (вопросы ответственности правителя перед народом, 

философов за свои идеи, нравственного долга), философских (тема судьбы 

является одним из лейтмотивов творчества писательницы) и др. В 

зависимости от того, какая линия оказывается доминирующей, выделяется 

художественный конфликт в произведении, на основе которого 

определяется принадлежность романа к тому или иному типу 

исторической беллетристики. 
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