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АМЕРИКАНСКИЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ РОМАН И ВЛАДИМИР 
КОРОТКЕВИЧ   

 
          Один из крупнейших белорусских писателей ХХ века, Владимир 
Короткевич, хорошо известен  и в англоязычном мире. В 2013 году английское 
издательство Глагослав Пабликейшенз (Glagoslav Publications) издало 
переведенную на английский язык повесть «Дикая охота короля Стаха». Мы в 
этой статье хотим отметить жанровое сходство исторических романов В. 
Короткевича и исторических романов США ХХ века. 
 
           Натаниэль Готорн, великий американский писатель, создал в 

американской литературе новую жанровую форму – romance, романтический 

роман, и описал ее в предисловии к роману «Дом о семи фронтонах» (1831г.). 

Готорн, эта пуританская совесть Америки, подчеркивал в предисловии  

важность нравственной , моральной составляющей этого вида романа, и в то же 

время значение для него художественной формы. [1] Romance, романтический 

роман Н.Готорна – это определение не творческого метода, но жанровой формы 

подобного романа, который, в отличие от novel, романа вообще, 

характеризуется камерностью, сосредоточенностью на психологической жизни 

героев, глубокой проработкой их внутреннего мира, отражающего мир 

социальный; вниманием к художественной форме произведения.  

             Существуя рядом с традиционным романом, romance получил большое 

развитие в литературе США и, в частности, в историческом романе Америки. 

Интересно отметить, что мы находим эту жанровую форму и в белорусском 

историческом романе.  Роман   В.Короткевича «Колосья под серпом твоим» - не 

что иное, как romance. Чтобы убедиться в этом, рассмотрим   два исторических 

романа, американский и белорусский, посвященные приблизительно одному 

периоду мировой истории.         

   Блестящие победы реализма в американской литературе в 20-е годы 

сделали  возможным появление нового типа исторического романа о 

Гражданской войне, о котором Фред В. Миллет писал, что «реализм и 



импрессионизм неисторического современного романа в конце концов 

породили тип романа, романтического по тону, но традиционного (то есть 

реалистического – Т.К.) по технике письма» [6, p.60]. 

  Американский исторический роман 20-30-х годов подчеркнуто 

пацифичен. Авторы исторических романов о Гражданской войне (М. Кэнтор, Х. 

Аллен) отказываются от глубокого социального анализа ее причин и характера, 

и трактуют ее как трагедию, равную для обеих сторон, что вызывает 

переосмысление концепта «другой», свойственного произведению о войне. 

 Философия истории Аллена Херви, политическая идея и идеал которого – 

мир, средство их достижения – любовь, а война – любая, в том числе и 

Гражданская, – преступление против личности, результат интриг политиков, их 

неумения решить противоречия мирным путем, обусловили тему его романа, 

вынесенную в его заглавие, – "Битва при Аквиле" (1937). Битва при Аквиле 

была одним из самых незначительных событий Гражданской войны – 

отвлекающий маневр со стороны Конфедератов, призванный обмануть 

противника, чтобы суметь беспрепятственно отвести остаток войск к Ричмонду. 

Историки почти проигнорировали ее. «О ней едва ли знали достаточно хорошо, 

чтобы забыть, на нее просто сразу не обратили внимания», – с  горечью 

подводит итог автор. Но сотни людей были убиты и искромсаны там, и потому 

для автора она не менее интересна, чем крупные сражения, решившие исход 

войны. Ненужное геройство и неоправданные жертвы – вот что такое, по 

мнению Аллена, эта битва, фрагмент маневра конницы в тот ноябрьский день, 

да и вся Гражданская война в целом, что он и подчеркивает всем ходом своего 

повествования, построением сюжета, расстановкой главных действующих лиц, 

выбором героев и своеобразием типизации, лежащей в основе создания их 

образов. По одну сторону – политические силы и соображения, по другую – 

доброта, мужество людей, их любовь. Для выражения своей глубоко гуманной 

идеи о Войне и Мире автор создает характеры, отличающиеся приматом 

общечеловеческого, образы Мужчины и Женщины, которые в условиях 



беспредела  войны ищут и находят пути к человечности, к торжеству, хотя бы в 

их жизнях, вечных ценностей. Спасение, по мысли автора, лежит вне политики, 

в сфере человеческих взаимоотношений. Предпоследняя глава романа 

называется "Нерушимый Союз" – идеологическое клише, бывшее в большом 

ходу на Севере до и во время Гражданской войны. Но речь в ней идет не о 

союзе штатов, во имя сохранения которого война и велась, а о союзе 

действительно нерушимом, союзе между северянином и южанкой, 

полюбившими друг друга и вместе сумевшими преодолеть смерть зимой в 

занесенном снегом домике в горах. Доброта, любовь, сочувствие, 

взаимопонимание сохраняют, по мысли автора, мир и жизнь, но не политика и 

война. 

 Философия истории автора определяет и конфликт в его романе. В "Битве 

при Аквиле" конфликт двойной. Менее значительный – внешний, 

проявляющийся в столкновении при Аквиле войск южан и северян, конфликт 

политический, военный. Но для выражения авторской идеи гораздо важнее 

конфликт внутренний, психологический – конфликт человека с войной и 

нетерпимостью, порожденной ею, выражающийся в неприятии героями 

жестокости войны и человеконенавистнической идеологии, являющейся ее 

следствием. По сути дела, «другого» нет в этом романе о Гражданской войне. 

 Как ни парадоксально, в сцене битвы при Аквиле нет военных героев. Во 

время жестокой бойни подлинными героями, по мысли автора, являются не те, 

кто уничтожает друг друга, хотя и во имя высокой цели, а те, кто пытается 

спасти людей, кем движут доброта и любовь: доктора Хольцмайер и Уилсон, 

хотя и принадлежащие к противоборствующим сторонам, но оперирующие на 

рядом поставленных столах как своих, так и чужих; поспешившая к ним на 

помощь миссис Криттенден; Маргарет Криттенден и Флосси, пустившиеся 

снежной ночью разыскивать на поле брани своих любимых. 

 Автор романа безоговорочно за союз штатов, но обеспечить 

существование союза следовало иным, не военным, путем. По-своему 



откликаясь на идею мессианской роли США, присущую официозной идеологии 

и массовому сознанию, ставшую одним из краеугольных камней национальной 

мифологии, Аллен видит ее в том, что его стране следует стать оплотом мира 

во всем мире: «Эти благословенные вздымающиеся одна за другой горы качали 

колыбель новой, наверное, лучшей расы – североамериканцев. А надеждой этой 

расы был мир. Потому что, если что-то и было в Америке "нового и лучшего", 

так это надежда на мир – мир на более надежном, широком, континентальном 

уровне, которого когда-либо удавалось достичь»[7, p.72-73]. 

 Американскому историческому роману о Гражданской войне присуща 

общечеловеческая нравственная направленность, когда вопрос исторической 

правоты той или иной стороны отступает на второй план перед выявлением 

чудовищной сути войны, любой войны, перед развенчанием ее как средства 

решения политических конфликтов, что обеспечивает высокий нравственный 

потенциал американского исторического романа ХХ века. В американском 

историческом романе 20-30-х годов теряется прогрессивная историческая роль 

Гражданской войны в жизни  страны; война осуждается как способ решения 

политических проблем. 

 Роман Аллена прослеживает трансформацию одной из основных идей 

национальной мифологии – идеи мессианской роли США, в укоренение 

которой в массовое сознание внесли свой вклад историки Бэнкрофт, Фук, 

Махан. Аллен переосмысливает идею национальной исключительности. Он 

видит ее в том, что США предназначено стать оплотом мира во всем мире. 

          «Битва при Аквилле» - типичный romance, характеризующийся 

камерностью в показе исторического события (Гражданская война в нем 

оказывается как бы за кадром), акцентом на чувствах и переживаниях героев, 

как главных, так и второстепенных, анализом их внутреннего мира; 

заостренностью на нравственных проблемах, поставленных в романе, 

тщательной проработкой художественной формы произведения. 



           Исторический роман В.Короткевича «Колосья под серпом твоим» 

посвящен подготовке белорусско-польского дворянства к восстанию 1863 года. 

Но широкой панорамы описываемых событий, жизни Северо-Западного края в 

романе нет. Это типичный роман воспитания, и историческая реальность 

воссоздается в романе через восприятие ее взрослеющим Алесем Загорским, 

одним из будущих участников и руководителей восстания, другом Кастуся 

Калиновского. Зреющее недовольство белорусского и польского дворянства, 

вызревание идеологии восстания показаны в романе посредством 

реконструкции и тонкого психологического анализа сознания героя, 

формирующейся личности будущего князя Загорского, системы его взглядов. 

Роман интровертен, романтичен по духу повествования. Автор и обрывает его в 

тот момент, когда следовало бы перейти к непосредственному описанию 

исторических событий 1863 года.  

        Следует отметить, что принцип отображения истории в “Колосьях” 

полностью соответствует принципам изображения исторических событий в 

американском историческом романе вообще, где исторические события, 

которым посвящен роман, всегда находятся за кадром и показаны только через 

влияние  их на судьбы людей, населяющих романное пространство, что и было 

очевидно на примере анализа романа «Битва при Аквиле».  

             Развіццё амерыканскага гістарычнага рамана ў XX стагоддзі адзначана 

ўсё нарастаючым пакланеннем перад гістарычным фактам, імкненнем да 

магчыма больш дакладнага прайгравання яго ў рамане, абвяшчэння 

гістарычнай праўды галоўнай мэтай і меркай вартасці гістарычнага рамана, 

насычэння яго дакументам. Пад гістарычнай праўдай маецца на ўвазе, 

перадусім, дакументальна дакладнае прайграванне гістарычных падзей, а 

таксама дакладнасць гістарычнай дэталі, узнаўленне інтэлектуальнай і 

эмацыйнай атмасферы апісанай эпохі. Дый і ўся літаратурная сітуацыя ў свеце 

на працягу амаль усяго XX стагоддзя характарызуецца ўстойлівай цікавасцю да 

літаратуры невыдуманай, літаратуры факта, літаратуры, у грунце якой — 



дакумент, прытым гэта цікавасць з цягам часу ўзрастае. Прычын цягі да факта, 

дакумента некалькі: тут адбіваюцца наступствы і навукова-тэхнічных 

рэвалюцый, што ўзвялі дакладныя веды ў абсалют, і стомленасць чытача ад 

фармальных вынаходстваў мадэрнізму і постмадэрнізму, і надзея знайсці 

псіхалагічную стабільнасць у наш складаны час хоць бы ў дакладных фактах, і 

многае іншае. 

           У 60—70-я гады цікавасць да дакументалістыкі ў прадстаўнікоў 

гістарычных жанраў была падмацавана з'яўленнем «новага журналізму», 

развіццём дакументальнай прозы і ўзростам фактаграфічнасці літаратуры; 

выйсцем на літаратурную арэну пісьменнікаў, якія бачылі сваё мастацкае 

заданне ў стварэнні раманаў-дакументаў, «небелетрызаваных раманаў» 

(Эйджы, Хэрсі, Капотэ, Вульф, Уэмба, Тэлiз, Уiкер, Брайан і інш.). 

         У XX стагоддзі ў пэўнасці факту, дакументу пераконваюць  чытача  амаль 

усе паважаючыя сябе гістарычныя раманісты. Займальны раман Робертса 

«Эрандэл», падобна навуковай працы, забяспечаны спісам літаратуры, 

вывучанай аўтарам для яго стварэння, і картай Абінакі, мясцовасці, па якой 

герой падарожнічаў. Як і ўсе іншыя гістарычныя раманы, «Эрандэл» дакладны 

праўдзе  гістарычнай дэталі, утрымвае падрабязныя апісанні жыцця і побыту як 

мясцовых асаднікаў, так і індзейцаў. Праўда, здараюцца і праколы. Так, Джэймс 

Бойд у рамане «Маршуючы» надзяляе мужчынскія штаны стрэлкамі, якіх 

мужчынская мода 60-х гадоў мінулага стагоддзя яшчэ не ведала. Але раман 

Бойда, адзін з першых амерыканскіх   гістарычных раманаў новай фармацыі, 

менш за ўсіх іншых прэтэндуе на фактаграфічную дакладнасць 

адлюстроўванага. 

       Тапаграфічная дакладнасць, з якой апісаны М. Кэнтарам Гетысберг і яго 

наваколле, што стала арэнай знакамітай бітвы, такая, што іх проста так пазнаеш 

у раманах Шары і Фаўлера, напісаных праз сорак гадоў— і будынак семінарыі з 

купалам, і дарогі, і поле пшаніцы, і Могілкавы ўзгорак, і горы ўдалечыні, і 

нават загарадзі і кусты ў ручая — месца сустрэч яго герояў. Сам раман «Доўга 



помніць» завяршае бібліяграфія, што налічвае больш сотні назваў, з аўтарскім 

указаннем на тое, што яна ні ў якой меры не адлюстроўвае кола чытання і 

інфармацыі, на грунце якога быў створаны раман: так, немагчыма даць 

спасылкі на шматлікія вусныя аповеды сведак падзей, на доўгія гады чытання 

літаратуры па гэтай і сумежных тэмах, на публікацыі гістарычных грамадстваў 

у розных штатах, дакументы вайсковага ведамства ЗША і Штатаў 

Канфедэрацыі, і г.д. 

        Гістарычны раманс (рамантычны раман) Алена Хэрві і той прэтэндуе на 

дакументальную дакладнасць аповеды, і ў кнізе з'яўляецца падрабязны план 

вандравання героя, з дэталёвым апісаннем мясцовасці, гарадоў і вёсак, праз якія 

ляжаў яго шлях, з выкананнем дакладнай тапаграфіі мясцовасці, і карты Даліны 

Вірджыніі, у якой разгортваецца дзеянне рамана. 

        З прычын, паказаных вышэй, дакументальная дакладнасць раманаў, 

створаных у II палове XX стагоддзя, павялічваецца, факт, на першы погляд, 

пачынае цясніць вымысел. Прыхільнасць да факта, дакумента знаходзіць выраз 

не толькі ў дакументальнай дакладнасці ўзнаўлення падзей, але і ў вонкавай 

форме твору, якая ўсё больш уяўляецца як сход дакументаў, аўтэнтычных ці 

фіктыўных. 

      Говард Фаст уяўляе свае раманы «Ганарлівыя і вольныя» і «Красавіцкую 

раніцу» як мемуары ніколі не існаваўшага чалавека, гэтак жа, як і Р. Фаулер — 

«Джыма Шандзі». «Бэрр» Вiдала з'яўляецца сімбіёзам выдуманых мемуараў і 

дзённікавых запісаў двух герояў, а «1876» складаецца з дзённікавых запісаў 

аднаго з іх. 

         Раман Чарльза Бауэра «Так, я забіў Лінкальна», нягледзячы на містычны 

ўступ, у якім дух Джона Бута звяртаецца да чытача з магілы, уяўляе сабою сход 

цалкам рэальных дакументаў з каментарыямі аўтара. 

         Па сваёй структуры раман М. Шаары «Анёлы-забойцы» больш падобны 

на дакументальны  аповед, чым на раман. Ён складаецца з чатырох частак, 

кожная з якіх прысвечана падрабязнаму апісанню кожнага з дзён 



Геттысбергскай бітвы плюс папярэдні, вельмі важны для выніку бітвы, дзень. 

Дзеюць у ім амаль выключна гістарычныя персанажы. У прадмове да рамана 

аўтар дае падрабязную характарыстыку войскаў Поўначы і Поўдня, а таксама 

галоўных дзеячоў  Геттысбергскай бітвы: генералаў Лі, Лонгстрыта, Армістэда, 

Худа, Піккета, палкоўніка Чэмберлена і іншых. Апісанне ў рамане забяспечана 

картамі, планамі баявых дзеянняў, агульным лікам васямнаццаць, змесцаванымі 

строга ў патрэбным месцы аповеда. Сапраўды, «раман як гісторыя, гісторыя як 

раман»! 

       Задума рамана «Сігнальныя вогнішчы» Луіса Окiнклоса з’явiлася ў аўтара, 

па яго прызнанні, пасля чытання дзённіка чалавека, якi сапраўды iснаваў, і да яе 

рэалізацыі аўтар ішоў доўга, праз аповед «У харастве лілеяў» і іншы 

гістарычны раман, «Уiнтрапская дамова». 

      Той жа тэндэнцыяй адзначана развіццё гістарычнага рамана і ў іншых, 

вельмі далёка адлеглых адна ад адной ў геапалітычным дачыненні, краінах.  

Хацелася б адзначыць, што яна прысутнічае і ў развіцці беларускага 

гістарычнага рамана. Яркі прыклад — эвалюцыя мастацкага метаду В. 

Караткевіча, які стварыў натхнёны рамантычны раман «Каласы пад сярпом 

тваім», які хацеў раман працягнуць, але завяршыў рамантычную гісторыю пра 

беларуска-польскае дваранства напярэдадні і ў паўстанні Кастуся Каліноўскага 

асабліва дакументальным гістарычным сачыненнем «Зброя». 

        Беларускі гістарычны раман В. Караткевіча,  такім чынам, з'яўляючыся 

часткай агульнага літаратурнага працэсу,  увабраў у сябе ўсе асаблівасці, 

уласцівыя агульнай парадыгме  гістарычнага рамана  ў  дваццатым стагоддзі,  

дэманструючы  агульныя рысы тыпалагічнага падабенства.  . 
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