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Виктор  Гюго    один  из  наиболее  «живых»  классиков  мировой 

литературы, воплощение  французского Гения, творчество  которого  является 

постоянным  объектом  и  читательского,  и  исследовательского  интереса,  что 

еще  раз  подтвердил  прошедший  в  2002  году  юбилей  писателя1.  Данная 

диссертация посвящена анализу «Легенды веков» (1859, 1877, 1883) Виктора 

Гюго в контексте романтического мифотворчества. 

Актуальность  тематики  и  проблематики  исследования  обусловлена 

несколькими причинами: 

•  обострившимся  интересом  зарубежных  и 

отечественных литературоведов к французскому романтизму; 

•  активизацией  изучения  романтической  мифологии  и 

фантастики в современной литературной теории; 

•  ощущением недостаточной изученности в российской 

науке  поэтического  творчества  В.  Гюго  в  целом  и  «Легенды 

веков», в частности; 

•  дискуссионностью  многих  аспектов  поэтики 

«Легенды  веков»    от  истории  создания  до  жанрового 

определения данной поэтической книги. 

Для  российского  литературоведения  обращение  к  «Легенде  веков» 

имеет  особенно  важное  значение,  поскольку,  помимо  того,  что  В.  Гюго 

традиционно  воспринимается  и  в  кругу  специалистов,  и  в  широком 

читательском  сознании  прежде  всего  как  великий  прозаик  (в  противовес 

французскому  литературоведению,  ценящему  Гюгопоэта  и  более  того, 

реформатора французской поэзии), русскоязычная аудитория практически не 

знакома  с  текстом  «Легенды  веков»  ввиду  отсутствия  полного  перевода  и 

достаточно  бессистемной  публикации  лишь  отдельных  стихотворений  в 

поэтических  томиках  собраний  сочинений  писателя.  В  советскую  эпоху 

основное  внимание  уделялось  открыто  политической,  разоблачительной 

1 См.  обзорную  статью: Millet  С.  Actuality de Victor  Hugo:  reflexions  sur  le  succes  du  bicentenaire  de 2002  // 

Revista da Univercidade de Aveiro   Letras (Portugal). 2002/2003. N  19/20. 
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поэзии сборников «Возмездие» и «Грозный год». Из «Легенды веков» прежде 

всего  переводились  такие  поэмы,  в  которых  можно  было  обнаружить 

антиклерикальный  («Les  Raisons  de  Momotombo»),  бунтарский  («Le  travail 

des  captifs»)  или  моралистический  («La  Conscience»)  пафос,  некоторые 

«маленькие  эпопеи»,  связанные  со средневековыми  легендами  («Le  Mariage 

de  Roland»,  «La  Rose  de  l'lnfante»),  в  которых  содержится  меньше 

фантастических  элементов,  по  крайней  мере,  на  первый  взгляд,  чем, 

например, в «Inferi». В результате в глазах отечественного читателя «Легенда 

веков»  представляет  собой  разрозненное  собрание  стихотворений 

легендарноисторического,  моралистического  и  политического  содержания, 

что далеко  не в полной мере отражает не только смысловую наполненность, 

но и жанровостилевой облик книги Гюго. 

Кроме того, актуальным кажется обращение к данному произведению в 

контексте  анализа  поэтики  французского  романтизма  и  в  силу  того,  что 

романтическая  литература  (в  частности,  поэзия)  во  Франции  недостаточно 

изучена  в  отечественном  литературоведении  на  современном 

методологическом  уровне2,  она  практически  не  вовлечена  в 

общетеоретические  размышления,  в  определения  самого  феномена 

романтизма как общеевропейского феномена  . 

Научная  новизна  заключается  в  том,  что  впервые  в  российском 

литературоведении  анализируется  целостный  текст  поэтического  сборника 

В.Гюго  в  общеромантическом  контексте  мифотворчества,  не  только 

национальном,  но  и  общеевропейском.  При  этом  мифологический  аспект 

рассматривается  не  только  на  тематическом  уровне,  но  и  на  уровне 

художественного  мышления  поэта,  вследствие  чего  анализируется  как 

конкретный  репертуар  используемых  поэтом  мифов,  так  и  собственно 

мифотворческий процесс. 

2  Единственная  работа  обобщающего  характера  вышла  в  1947году:  Обломиевский  Д.Д.  Французский 

романтизм. М.: ОГИЗ, Гослитиздат, 1947. 

Так, в новейшем словаре в тексте статьи «Романтизма поэтика» H.T. Рымарь упоминает однажды имя Гюго 

(единственного  из  писателей  Франции)  в  скобках,  но  в  библиографии  вообще  отсутствуют  работы  о 

французских  романтиках  (Поэтика.  Словарь  актуальных  терминов  и  понятий /  Под ред.  Н.Д.  Тамарченко. 

M.: Интрада, 2008. С. 220222). 
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Объектом  исследования  является  полный  текст  окончательной 

авторской редакции эпического цикла В. Гюго «Легенды веков». 

Предмет  исследования  составляют  мифологические  образы, сюжеты, 

мотивы как элементы мифотворческого мышления поэта. 

Методологической  основой  данной  диссертации  служит  то 

направление  современной  литературной  науки,  которое  обращено  к 

исследованию  исторической  поэтики  художественного  метода  и  жанра4. 

Большое  значение  в  этом  смысле  имеют  работы  специалистов  по 

исторической  поэтике  поэтических  и  мифологических  произведений  А.Н. 

Веселовского, О.М. Фрейденберг, Е.М. Мелетинского, В.М. Жирмунского и 

др.  Кроме  того,  методологически  важными  для  изучения  контекста 

творчества  Гюго  являются  и  новые  направления  современной 

компаративистики6.  В  рамках  поэтологического  и  сравнительно

исторического  анализа  основная  цель  работы  —  определить  своеобразие 

романтического  мифотворчества  Гюго  и  специфику  его  жанрового 

воплощения. 

Поставленная цель предполагает решение следующих задач: 

•  исследовать  степень  изученности  романтического 

мифотворчества  во  Франции,  его  специфики,  а  также  уровень 

исследованности в этом аспекте «Легенды веков»; 

•  проследить  формирование  замысла  и  творческую 

историю  «Легенды  веков»,  ее  восприятие  современными 

читателями и критиками; 

•  определить  основные  мифологические  образы  в 

«Легенде  веков»,  их  систему,  функцию  и  взаимодействие; 

4 Чтобы не давать длинного перечня известных имен литературоведов, назовем важнейшие отечественные 
методологические  публикации: Историческая поэтика. Итоги и перспективы изучения. М.Ж Наука, 1986; 
Историческая поэтика. Итоги и перспективы изучения. М.: Наследие,  1994; Поэтика. Словарь актуальных 
терминов и понятий / Под ред. Н.Д. Тамарченко. М.; Интрада, 2008. 
5 См., в частности: Веселовский А.Н. Историческая поэтика Л.: ГИХЛ, 1940; Фрейденберг О.М. Поэтика 
сюжета и жанра. М.: Лабиринт,  1997. 
6 См. в российском литературоведении: Проблемы современного сравнительного литературоведения / Под 
ред. Н.А. Вишневской  и А.Д. Михайлова. М.: ИМЛИ РАН, 2004; во французском: Haquette J.L. Lectures 
europeenncs. Introduction a la pratique de la lirterature comparfe. RosnysousBois: Ed. Breal, 2005. 
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осмыслить  особенности  мифологического  времени  и 

пространства в поэме В. Гюго; 

•  проанализировать  специфику  эпического  и 

лирического  начал  в  «Легенде  веков»,  особенности 

художественного времени и пространства в произведении; 

•  сравнить  мифологическую  «космогонию»  В.  Гюго  с 

мифологическими  образами  Вселенной  в  поэзии  Данте,  А. 

д'Обинье, Мильтона, Гёте, Новалиса, Байрона и др. 

Поставленные  задачи  определяют  структуру  диссертации,  состоящей 

из введения, трех глав, заключения и библиографии. 

Теоретическое  значение диссертации  состоит  в уточнении  механизма 

романтического мифотворчества,  сделанном на материале поздней поэзии В. 

Гюго, но содержащем определенные обобщения, касающиеся этого феномена 

в целом. 

Практическое  значение  диссертации  состоит  в  возможности 

использования  полученных  результатов  в  лекционных  курсах  по  истории 

зарубежной  литературы  XIX  в.,  при  подготовке  практических  занятий, 

спецсеминаров  и  спецкурсов  по  истории  французского  романтизма, 

французской поэзии XIX в. 

Апробация  основных  результатов  исследования  осуществлялась  на 

ежегодных  научных  конференциях  молодых  ученых  «День  науки»  в  МГУ 

(2000,  2001,  2003)  и  на  международных  конференциях  Института 

языкознания РАН и ИИЯ «Язык и культура»  (2005, 2007). Отдельные  главы 

работы  и вся диссертация  целиком были обсуждены  на заседаниях  кафедры 

истории зарубежной литературы филологического факультета МГУ им. М.В. 

Ломоносова. 

Содержание диссертации. 

Во  введении  формулируются  основные  задачи  исследования, 

описывается  материал  и  обосновывается  его  выбор,  определяется  научное 
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значение,  новизна  и  актуальность  работы,  обозначаются  объект,  предмет  и 

методологическая основа исследования. 

В первой  главе    «Своеобразие  романтического  мифотворчества  и 

позднеромантическая  поэзия  В.  Гюго»    сделан  обзор  основных 

исследований,  касающихся  как  анализа  мифотворчества  во  французском 

романтизме в целом, так и,  в частности, в поэзии  В. Гюго. Если немецкий и 

английский  романтизмы  издавна  рассматриваются  литературоведами  как 

поле  активного  мифотворчества,  то  в  отношении  к  французскому 

романтизму  довольно  долго  сохранялась  трактовка  его  как  наиболее 

рационализированного  варианта  романтической  литературы,  в  котором 

мифологическая  проблематика  и  поэтика  находится  на  периферии 

художественного  развития.  Лишь  в  самое  последнее  время  исследователи 

пришли к мысли о том, что мифотворчество   необходимый  и обязательный 

компонент  любой  национальной  модели  романтизма,  и,  следовательно, 

необходимо  тщательнее  и  глубже  выяснить  специфику  его  проявления  во 

французской литературе XIX века. 

Серьезные  лакуны  существуют  к  настоящему  времени  и  в  работах, 

посвященных  поэзии  В.  Гюго.  В  российском  литературоведении  основное 

внимание всегда уделялось романному творчеству  писателя, гораздо меньше 

привлекала  исследователей  его  поэзия. В силу этого  обращение  к  «Легенде 

веков»  ограничивается  лишь  отдельными  замечаниями  и  наблюдениями, 

включенными  в общий  анализ  творчества  В. Гюго,  к тому же чаще  всего  

социологизированными.  Французское  литературоведение,  уделяя  большое 

внимание как наследию  В. Гюго  в целом, так  и особенно его поэзии, тем не 

менее,  прежде  всего,  исследует  предшествующий  этап  поэтического 

творчества писателя   1820х   1840х гг. «Легенда веков», безусловно, также 

интересует  исследователей,  однако  основной  массив  специальных  работ, 

посвященных этому сборнику, обращает внимание на Первый выпуск  1859 г. 

Второй  выпуск  анализируется  гораздо  менее  часто,  уже  потому,  что  его 

интонации  оказываются  в  значительной  степени  неожиданными  для 

7 



концепции  Гюго   оптимиста, социального бунтаря  и сторонника  прогресса. 

Еще  меньше  обращают  внимание  на  Третий,  дополнительный  выпуск 

«Легенды  веков»,  считая  его  не  столь  важным  и  художественно 

состоятельным. Явно недостаточно осмыслены те изменения, которые вносит 

В.Гюго в порядок расположения отдельных поэм в полном издании всех трех 

выпусков  эпопеи.  Таким  образом,  и  во  французском  литературоведении 

отсутствует анализ целостного текста эпопеи в единстве  ее художественного 

замысла,  а  проблема  романтического  мифотворчества  рассматривается 

безотносительно к поэтическому контексту эпической поэмы Гюго. 

Во  второй  главе    «Поэтика  «Легенды  веков»    рассмотрены 

основные  жанровостилевые  аспекты  эпического  цикла  В.  Гюго.  В  первом 

разделе  второй  главы    «Творческая  история  и  хронология  публикации 

«Легенды  веков».  Проблема  целостности  эпического  замысла»  

анализируется  последовательность  появления  отдельных  частей  эпопеи,  их 

соотношение друг с другом. Еще в период написания  «Ориенталий»  В.Гюго 

создает некоторые  поэтические произведения, которые  впоследствии  войдут 

в  цикл  «Легенды  веков». Первый  выпуск  сборника,  получившего  название 

«Легенда  веков»  вышел  в двух  томах  26  сентября  1859  г.,  одновременно  в 

Брюсселе и в Париже. Второй выпуск «Легенды  веков» вышел из печати  26 

февраля  1877  г.  Третий  и  последний  выпуск  «Легенды  веков»  был 

опубликован  в  июне  1883  г.,  а  в  сентябре  того  же  года  появилось  полное 

издание  этой  эпопеи.  Последнее  издание  было  организовано  несколько 

иначе,  чем  выпуски,  выходившие  отдельно:  оба  предисловия    и 

прозаическое,  и  стихотворное    были  помещены  в  начале  эпопеи,  поэма 

«Бездна»,  завершающая  второй  выпуск,  оказалась  последней,  а  последняя 

поэма третьего  выпуска получила  название «Великие  законы» и стала 55ой 

из 61 поэмы. 

«Первый  выпуск»  (Premiere  Serie,  1859)  с подзаголовком  «Маленькие 

эпопеи»  (Les  Petites  Epopees)  представляет  собой  собственно  «легенду 

веков», эпизоды  из истории  человечества  от сотворения  Евы до  Страшного 
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Суда.  «Новый  выпуск»  (Nouvelle  Serie,  1877)  заполняет  ряд  пробелов  в 

хронологии  легендарных  событий,  ставших  материалом  для  сборника,  а 

также  в  целом  расширяет  временные  рамки,  выводя  их  за  пределы 

человеческой  истории: с одной стороны, появляется  глава «La Terre», где на 

земле  еще  нет  признаков  присутствия  человека,  с  другой    «L'Abime», 

финальный  «парад»  космических  сил  после  конца  времен.  История 

человечества,  представленная  в  первом  выпуске  эпопеи,  во  втором 

оказывается интегрирована в Природу, во Вселенную. Естественно, поэтому. 

что  именно  к  «Новой  серии»  принадлежит  большинство  «вневременных» 

глав сборника,  действие которых перенесено  с земли в масштабы  космоса — 

глав, основополагающих для космогонии Гюго (« La Comete », « Changements 

d'horizon », « Lahaut»  и др). Наконец, здесь же публикуется  стихотворный 

пролог всей эпопеи   «La vision d'ou est sorti се livre». 

«Дополнительный  выпуск»  (Serie  Complementaire,  1883),  как  это 

явствует  уже  из  его  названия,  содержит  стихотворения,  первоначально  не 

вошедшие  в  два  предыдущих  выпуска,  но  в  процессе  осмысления  общей 

композиции  эпопеи  оцененные  В.  Гюго  как  необходимые  части 

универсального замысла. 

Таким  образом,  художественная  логика  развития  сюжета    это  не 

последовательность  публикации  стихотворений,  а  тот  порядок,  в  котором 

поэмыглавы  выстроены  в окончательном  издании. В результате  становится 

очевидно,  что  «Легенда  веков»  представляет  собой  последовательную 

реализацию  единого  замысла,  несмотря  на  всю разнородность  входящих  в 

сборник стихотворений, публиковавшихся  на протяжении двадцати пяти лет 

в виде трех выпусков. 

Второй  раздел  второй  главы  —  «Своеобразие эпического  в  «Легенде 

веков» и соотношение эпического и лирического в поэме». 

Первоначальный  заголовок,  ставший  подзаголовком  «Первого 

выпуска»  уже  отсылал  к  эпосу,  хотя  множественное  число    «Маленькие 

эпопеи»   и настраивало на восприятие сборника скорее как серии отдельных 
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произведений.  Впрочем,  еще  современники  Гюго  видели  в  книге  нечто 

единое,  и  позднейшие  исследователи  сходятся  на  том,  чтобы  считать 

«Легенду  веков»  именно  эпопеей. В  прозаическом  предисловии  В. Гюго  не 

только  четко  представляет  себе  масштаб  будущей  целой  эпопеи,  но  и 

объясняет  ее  целостность  единым,  грандиозным,  воистину  эпическим 

замыслом.  О  единстве  образной  идеи,  из  которой  произрос  эпический 

замысел,  В.Гюго  пишет и в стихотворном  прологе,  появившемся  во втором 

выпуске «Легенды», но написанном  еще  в  1859 г. даже раньше, чем возник 

текст  прозаического  предисловия    «Видение,  из  которого  возникла  эта 

книга».  Видение,  создающее  тесную  взаимосвязь  внешне  разнородного 

(исторического,  легендарного,  мифологического,  фантастического  и  т.п.) 

материала  поэмы, позволяет  понять, что В.Гюго  не  сочиняет  историческую 

эпопею.  Он  описывает  не  реальность  истории,  а  ее  «онирический  образ»7, 

насыщая  его  философскопоэтическим  содержанием.  В  то  же  время миф  у 

В. Гюго,  питая  «фактическую»  историю,  превращая  ее  в  «легенду», 

проясняет  глубинный  (и  тем  самым    реальный)  смысл  исторического 

развития  человечества.  В  целом  Гюго  рисует  Человечество  от 

доисторических  времен  до  будущего    до  XX  века,  и  эта  масштабность 

времени,  вписанного  в  Вечность    безусловно,  эпична.  Эпическое 

проявляется  в «Легенде веков»  на разных уровнях  и в разных  аспектах:  оно 

связано  с  замыслом  поэтического  сборника,  определяет  его  формальных 

признаки  (используемые  стихотворные  размеры), тематику  и проблематику, 

структуру  образов  и  поэтическую  интонацию.  Но  при  этом  происходит 

своего  рода  лиризация  эпоса:  разнородный  легендарномифологический 

материал  скреплен  образом  поэта   не традиционно  безличного  эпического 

рассказчика,  а личности, в воображении  которой предстает  этот огромный и 

разнообразный  мир. В «Легенде веков» образ автора не просто присутствует 

  поэт сам оказывается активным участником событий. И дело даже не в том, 

7  Millet  С.  La  verite  du  legendaire    la  Vision  d'oii  est  sorti  ce  livre.  Groupe  Hugo.  20  octobre  1990  // 

http://groupugo.div.jussieu.fr/Groupugo/901020millet.htm 
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что  вся  эпопея    представшее  ему  видение,  ведь  и  внутри  этого  видения 

поэту  нашлось  место.  Текст  «Легенды  веков»  представляет  собой 

запечатленный  в  стихотворном  ритме  и  темпе,  богатый  разнообразными 

интонациями эмоциональный голос автора. 

В третьем  разделе  второй  главы   «История, мифология и мифология 

истории  в  «Легенде  веков»    рассматривается  своеобразие  реализации 

мифотворчества  В.  Гюго  в  конкретных  темах,  образах,  стихотворениях 

эпического цикла. 

Гюго  не  просто  упорядочивает  и соединяет  мифологические  сюжеты, 

не  компонует  мифы,  легенды,  исторические  факты,  а  как  бы  заново 

пересоздает  историкомифологический  материал,  трансформируя  старые 

мифы и создавая новые, один из которых   миф о Революции. Можно сказать 

больше:  В.  Гюго  уравнивает  мифологический  статус  древности  и 

современности, стремясь мыслить мифопоэтически. 

Сборник, и в особенности  первые его главы, насыщен  обращениями  к 

традиционным  мифологиям,  прежде  всего  библейской  и  античной.  В 

движении  человечества  к  свету,  обозначенном  как  основная  коллизия 

«Легенды  веков»,  угадывается  вечный  мифологический  сюжет  о  борьбе 

Космоса с Хаосом, причем оба эти начала принимают самые разные обличья: 

богиолимпийцы  и  титаны,  благородные  рыцари  и  преступные  короли, 

прекрасные  герои  и  наделенные  полузвериным  обликом  и  душой  злодеи, 

человекизобретатель  и  океанская  стихия.  Эпическая  хронология 

простирается  от  ветхозаветной  истории  к  античности,  затем  переходит  к 

преданиям  Средних  веков.  Вслед  за  Средневековьем  Гюго  обращается  к 

Возрождению,  затем  к  XVII  веку.  XVIII  век,  который  для  романтиков 

представлялся  временем  господства  скорее  разума,  чем  легенд,  оставлен 

почти в стороне   только в цикле идиллий с Орфеем, Вергилием и Петраркой 

соседствуют  Вольтер,  Дидро, Бомарше  и  Шенье.  Но  затем  эпопея  надолго 

задерживается в XIX веке, т.е. в современности, и обращается в будущее   к 

XX  веку,  который  представлен  как  последний  в  человеческой  истории,  и 
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далее    к  Страшному  Суду  и  концу  времен.  Пространство,  охваченное 

«Легендой»,  тоже  достаточно  обширно:  здесь  и  Европа,  и  причудливый 

полусказочный  исламский  Восток,  и  античный  мир,  и  Индия,  и  простор 

океана,  и  недра  земли,  и  недосягаемые  глубины  космоса.  В  то  же  время 

пространство  поэмы   не  географично,  а мифологично  и «ментально». Уже 

поэтому очевидно, что главная ось сборника — временная. 

Эпическое  время,  как  полагают  специалисты,    это  всегда  длящееся 

настоящее,  в  нем  как  бы  нет  прошлого  и  будущего8.  Видимо,  поэтому  В. 

Гюго,  даже  используя  материал  истории,  воссоздает  его  не  как  историк

хронист,  прикрепляя  конкретные  события  к  конкретным  датам,  поэтически 

мысля в большом Времени, постоянно переплетая образ Природы и Истории, 

которые связаны не как причина и следствие, а как бесконечно сходящиеся и 

расходящиеся силы. Поэтому хронологическая последовательность «Легенды 

веков»  неоднократно  разрывается  главами,  не  привязанными  ни  к  какой 

эпохе   их место действия не на земле, а в космосе, в Природе. 

«Легенда  веков»    произведение  визионерского  характера,  и  многие 

картины  там  одновременно  завораживают  и  пугают,  ибо  подобные 

космические  видения  лежат  как  будто  уже  за  пределами  человеческого 

воображения.  Завершение  истории  человечества  в  сборнике  предстает  как 

странное  видение   загадочный  воздушный  корабль уносит  человечество  в 

небеса.  Казалось  бы,  это  победный  взлет  над  одряхлевшим  миром,  это 

предсказанное  торжество  человека,  с  другой  стороны    это  движение  в 

неизвестность, мрак, бездну. Постоянная игра контрастов (бездна   сияющее 

солнце,  свет    мрак,  падение    подъем)  и  вместе  с  тем  романтическое 

стремление  автора  «Легенды  веков»  к  «абсолютному  синтезу  абсолютных 

антитез» (Ф. Шлегель) углубляет художественное видение В. Гюго, не сводит 

его  к  поверхностно  оптимистическому  восприятию  природы,  жизни, 

истории. 

8 Ру A. Les mythes grecs dans la pocsie de Victor Hugo. Geneve  : Droz, 1963. P. 170. 
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Задача  Гюгопоэта  заключается  совсем  не  в  том,  чтобы  уверить 

человечество в линейном научном или техническом прогрессе, а в том, чтобы 

пробудить память человечества о его прозрениях и заблуждениях, о сложном 

мире,  в  котором  Человечество  пребывает,  одновременно  и  в  Природе  и  в 

Истории,  и  в  земной  реальности  и  в  космическом  пространстве 

Божественной вселенной. 

В третьей главе   «Легенда веков» В. Гюго в контексте  европейской 

мифотворческой  традиции»    пять  разделов,  в  каждом  из  которых 

проводится сравнительный анализ эпопеи В. Гюго с наиболее значительными 

фигурами  поэтов  прошлого  и  с  его  современниками:  «Мифологизм 

«Божественной  комедии»  Данте  и  «Легенда  веков»;  «Мифопоэтика 

барочной  эпопеи  Т.А. д'Обинье  и романтическое  мифотворчество Гюго»; 

«Космизм  в  «Потерянном рае»  Мильтона  и  в  эпопее  Гюго»;  «Хаос  и 

гармония в «Фаусте» Гете и в «Легенде веков»; «Легенда веков и некоторые 

мотивы поэзии европейского романтизма». 

При  этом  литературные  взаимосвязи  В.  Гюгоэпического  поэта  с 

предшественниками  и  современниками  не  могли  быть  показаны  в  полном 

объеме в рамках одной работы. Они представлены, прежде всего, в наиболее 

важном  для  поставленной  проблемы,  ракурсе:  в  диссертации 

проанализированы  те  особенности  мифопоэтического  видения  и 

мифотворчества,  которые  наиболее  выразительно  демонстрируют  различия 

между  эпопеей  В.  Гюго  и  литературной  традицией  или  литературных 

окружением, что позволяет увидеть оригинальность «Легенды веков». 

Так,  пластической  цельности  и  завершенности  пространства  у  Данте 

противостоит  у Гюго  контрастная  живописность  бесконечного  дискретного 

пространства,  устойчивость  и  четкость  аллегорического,  морального  и 

анагогического  смысловых уровней дантовского  повествования  сменяются у 

Гюго  символикометафорической  контрастной  «скачкообразностью» 

развития  поэтической  мысли.  При  всей  глубине  идей  «Божественной 

комедии»  очевидно,  что  главная  мысль  произведения  реализуется  в 
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воссоздании того, как герой поэмы исправляет «в ходе загробного странствия 

самого  себя»  и  указывает  «путь  исправления  всем  людям»9.  В  случае  же 

«Легенды  веков»  читатель  сталкивается  с  незавершенным  процессом 

преодоления  трагизма  бытия,  заблуждений  и  прозрений  человечества,  а 

художественный  итог  эпопеи,  актуализируя  апорию  утопии/дистопии, 

остается неоднозначным. 

Сопоставление  «Легенды  веков»  с  «Трагическими  поэмами» 

Т.А. д'Обинье  позволяет  ощутить  некоторые  исторические  переклички.  Так 

же,  как  некогда  Возрождение    период  веры  в  гармонию  и  порядок  

сменилось  барокко    трагическим  ощущением  хаотичности  мира,  поздний 

романтизм  под  воздействием  сложных  политикосоциальных  сдвигов  во 

Франции  185 Ох1870х  годов  обретает  оттенок  разочарования  и 

неуверенности, утраты ориентиров без обретения новых. И д'Обинье, и Гюго 

застали время перемен, не оправдавшее возложенных на него надежд   и этот 

момент  отразился  в текстах. Но  помимо  исторических  соответствий  между 

двумя  эпопеями  существует  значительное  количество  внутренних 

поэтологических  перекличек. Прежде всего, с «Трагическими поэмами», как 

и  с  «Божественной  комедией»,  «Легенду  веков»  роднит  ее  визионерский 

характер. Близок  к  грандиозным  масштабам  «Легенды  веков»  и вселенский 

размах  «Трагических  поэм»,  охватывающий  землю,  рай  и  ад.  Однако  в 

трактовке  Бога,  высшей  справедливости,  самого  смысла  истории 

воинствующий  протестант  и  поэт  барокко  расходится  с  романтическим 

поэтом. 

Еще  одна  близкая  по  времени  к  «Трагическим  поэмам»  космическая 

эпопея    «Потерянный  рай»  (1667;  1674)  Джона  Мильтона    также 

обнаруживает  немало  общих  моментов  с  «Легендой  веков»    масштаб 

повествования, визионерский характер произведения, образ автора как более 

или  менее  активного  участника  событий.  Однако  есть  и  важные  различия. 

Прежде всего, в эпопее Мильтона отсутствует традиционное мифологическое 

'Тамже. С. 357. 
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противостояние  Космоса  и Хаоса.  Точнее,  оно отодвинуто  на  второй  план. 

Кроме  того,  Бог  Мильтона,  а,  следовательно,  и  сама  модель  мироздания, 

оказывается ближе д'Обинье, нежели Гюго. 

Нельзя  пройти  и  мимо  связей  поэмы  Гюго  с  «Фаустом»  Гёте, 

пользовавшемся  во  Франции  эпохи  романтизма  большой  популярностью. 

Особенно  очевидны  параллели  между  космологией  второй  части 

драматической  поэмы  Гёте  и  образами  космоса  и  хаоса  в  «Легенде».  Если 

«Фауст»  Гёте  знаменует  собой  конец  прямого  использования 

мифологических  сюжетов  и  переход  к  вольному  метафорическому  их 

использованию»  ,  то  «Легенда  веков»  ставит  это  метафорическое 

использование, эту свободу мифотворчества на новую ступень, вбирая в себя 

и развивая опыт романтической поэзии, 

Сопоставляя  эпопею  Гюго  с  лироэпической  романтической  поэмой, 

можно констатировать, что автор «Легенды веков» как бы соединяет воедино 

две  прежде  разделенные  тенденции    бунтарской  богоборческой  поэмы  и 

поэмы  героического  смирения,  условно  говоря,  Байрона  и  Ламартина, 

одновременно  снимая  их  противостояние  и  сохраняя  антитезу 

бунта/смирения.  Кроме  того,  в  отличие  от  всех  своих  предшественников 

автор  «Легенды  веков»  обращается  не  к  отдельному  мифу  или  даже 

комплексу  мифов,  а  универсальному  охвату  богатейшего  историко

мифологического  материала,  синтезированного  в  особом, 

трансформирующем традицию, индивидуальном видении. Индивидуальность 

В.  Гюго  в  поле  романтической  традиции  проявляется  и  в  сложном, 

неуловимом  соотношении  оптимизма  и  пессимизма  в  развитии  мифологем 

мрака,  хаоса,  смерти,  зла  как  обязательных  компонентов  оппозиции, 

включающей противостоящие понятия света, добра и жизни. 

Особенный интерес представляет параллель между «Легендой веков» и 

некоторыми  поэмами  парнассца  Леконта  де  Лиля  («Античные  поэмы». 

«Варварские  поэмы»),  появившимися  примерно  в  то  же  время,  что  и 

10 Лейтес Н.С. «Фауст»: типология жанра//Гйтевские чтения.  1991. М.: Наука,  1991. С.35. 
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эпический  цикл  Гюго,  и  обращенными  по  видимости  к тому  же  историко

легендарному  и  мифологическому  материалу.  Если  автор  «Легенды  веков» 

демонстрировал  живую  связь  времен    прошлого,  настоящего,  будущего, 

если  он  в  романтическом  духе  «пророчествовал,  глядя  назад»,  и 

нарисованная им перспектива была, конечно, не прямолинейно радужной, но 

сложно сочетающей разочарования  и упования, то Леконт де Лиль проводил 

резкую грань между прекрасным прошлым (и оно в значительной мере было 

столь прекрасно, потому что было уже мертво) и уродливым настоящим, не 

видел опоры  ни в социальной  жизни, ни в христианстве, поскольку  ощущал 

отсутствие Бога и пассивность веры своих современников. 

Таким  образом,  с  каждым  из предшественников  или современников у 

Гюго  обнаруживаются  как  сходные,  так  и  различные  поэтологические 

приемы. Как и Данте, он создает итоговую эпическую поэмувидение. С Гете 

и  Новалисом  Гюго  роднит  пристальное  внимание  к  «ночной»  стороне 

Вселенной,  с  д'Обинье  и  Мильтоном    всеохватная  эпопеявидение  и 

масштабные  картины  злодеяний  и  бедствий  на  земле,  а  также  введение 

самого  поэта в число  персонажей,  пусть даже  скорее  созерцательных,  как в 

случае  с  Мильтоном.  Но  ни  одно  из  произведений  нельзя  назвать  прямым 

предшественником «Легенды веков». Вселенская гармония «Гимнов к ночи», 

симфония  волшебного  мира  «Фауста»    для эпопеи  Гюго это лишь  мечта о 

недостижимом идеале. «Трагические поэмы» же, хотя и близки «Легенде» по 

содержанию,  в  корне  отличаются  авторской  оценкой  происходящего    а  в 

обеих эпопеях  личностное  начало поэта выражено  очень активно. Так  же и 

«Потерянный  рай»,  при  значительном  количестве  общих  моментов,  не 

совпадает  с эпопеей Гюго в целом ряде опорных точек мировоззрения. Если 

же  говорить  о  романтическом  поэтическом  контексте,  в  котором  возникла 

поэма  «Легенда  веков»,  то  и  здесь  мы  обнаруживаем  иной, чем  у  авторов 

лироэпических  поэм,  масштаб  универсальности,  иную  форму  выражения 

индивидуального  начала.  Наконец,  и  современные  позднему  В.  Гюго 

мифопоэтические  искания Леконта де Лиля также расходятся и с манерой, и 
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с  направлением  мысли  романтика,  предпочитая  пафосу    невозмутимость, 

проективному  взгляду  в  будущее    антикварный  интерес  к  безвозвратно 

ушедшему прекрасному прошлому. 

Историколитературный  контекст,  в  котором  была рассмотрена  поэма 

В.  Гюго,  важен  не  с  точки  зрения  влияния  конкретных  произведений  на 

поэтаромантика,  не  с  точки  зрения  узко  понимаемой  генеалогии  (когда 

произведение  можно  исчерпывающе  объяснить  его  источниками), а с точки 

зрения  типологии  творчества  романтического  поэта,  одновременно  широко 

открытого  разнообразию  традиций  и  не  боящегося  нового,  своеобразного, 

индивидуального.  Поэтому,  несмотря  на  несомненные  параллели  в 

литературе,  мир  «Легенды  веков»  все  же  во  многом  оказывается 

обособленным,  живущим  только  своей  жизнью,  т.е.    художественно 

уникальным. 

В  заключении  подведены  итоги  исследования  и сделаны  следующие 

выводы: «Легенда веков»   одно из самых значительных произведений Гюго

поэта. В течение почти четверти века (с 1859 по 1883 гг.) длилась публикация 

эпического  цикла,  а  его  сочинение  заняло  еще  больший  отрезок  времени. 

Масштабный  универсальный  замысел  был  объяснен  самим  автором  в 

прозаическом  предисловии  и  в  поэтическом  «видении».  Жанровое 

своеобразие  «Легенды  веков»  определяется  по  видимости  различным 

образом:  книгу  называют  то  эпопеей,  то  эпическим  циклом,  то  сборником 

эпических  поэм. Но в контексте эстетических  особенностей  романтического 

жанрового  мышления  эти  определения  не  противоречат  друг  другу,  не 

исключают  одно  другое,  а  демонстрируют  амбивалентность  целостности  и 

фрагментарности,  диалектическое  единство  законченности  и 

незавершенности,  единичности  и  универсальности  художественного 

произведения В. Гюго. 

Универсальность  воплощается  и  в  сюжетном  развитии  авторского 

замысла.  Рисуя  основные  вехи  человеческой  истории  от  древности  до 

современного  поэту  XIX  века  и  далее    до  будущего,  не  только 
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воплощенного  в  контурах  XX  столетия,  но  и  в  «hors  des  temps»    в 

вырывающейся  за рамки времени  вечности,  создавая  картины  человеческой 

отваги,  героизма,  взлетов    и  падений,  бедствий,  бездн,  запечатлевая 

синкретическую  неразрывность  Истории  и  Природы,  Человечества  и  Бога, 

автор  создает  одновременно  историческую,  социальную,  естественно

научную, религиозную, философскую — в общем, мифопоэтическую картину 

Вселенной.  Характерное  для  романтика  мышление  антитезами  позволяет 

автору «Легенды  веков» актуализировать  мифологические  оппозиции Добра 

и Зла, Хаоса и Порядка, Света и Мрака. 

Мифотворчество  автора  «Легенды  веков»  проявляется  на  разных 

уровнях  произведения:  в  специфическом  выборе  и  сочетании 

мифологических  сюжетов, в трактовке  мифологических  образов, в функции 

мифологических мотивов, в мифологизации исторических сюжетов и легенд, 

в  конечном  счете    в  мифологизме  языка  поэмы,  в  котором  сливается 

поэтическое, политическое и религиозномистическое. 

РомантикГюго  создает  открытое,  незавершенное  произведение, 

демонстрирующее  истории и человечеству  их собственную  незавершенность 

и  принципиальную  незавершимость  вечного  стремления  к  свободному 

развитию.  В  силу  этого,  вбирая  в  себя  широкий  историколитературный 

контекст  эпической  и  лироэпической  традиции  (от  Данте  до  Леконта  де 

Лиля), «Легенда  веков»  остается уникальным  произведением  своей  эпохи и 

ярко индивидуальным поэтическим созданием В. Гюго. 

Основные  положения  диссертации  отражены  в  следующих 

публикациях: 
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