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Что бы произошло, если бы в 1815 году Наполеон выиграл бит-
ву при Ватерлоо? В английской историографии XXI века отмеча-
ется, что возникает проблема героизации Наполеона британцами, 
многие люди действительно считают, что французский император 
остался непобежденным [1, p. 17].

Почему происходит трансформация исторической памяти 
и образ какого-либо события или деятеля может поменять свой 
знак с плюса на минус и наоборот? Актуальность исследования 
обусловлена остро осознаваемой в современной науке необхо-
димостью изучения литературы как значимого элемента истори-
ческой памяти, одного из способов сохранения ее уникальности 
и идентичности. Художественная литература неразрывно связана 
с историей. Автор в своих произведениях отражает детали и реа-
лии, которые его окружают, и тем самым воспроизводит картину 
исторического периода, в условиях которого он живет.

Цель: выявление сложившегося образа битвы при Ватерлоо 
и его трансформации в английской и французской художествен-
ной литературе второй половины XIX века, исследование факто-
ров, повлиявших на эволюцию образа Ватерлоо в исторической 
памяти британцев.

Проанализировав прозаические произведения британской 
и французской литературы XIX века, мы выявили различные взгля-
ды на события во время битвы при Ватерлоо и обнаружили прак-
тически диаметрально противоположные оценки образа Напо-
леона. В середине XIX века писатели существенно отдаляются от 
событий битвы при Ватерлоо (Теккерей «Ярмарка тщеславия» [2], 
Гюго «Отверженные» [3]). Сражение приобретает роль воспита-
тельного события. Весь ход битвы и роли на поле Ватерлоо подчи-
няются общему замыслу авторов – отображению современного им 
общества через образы Ватерлоо: «Люди отправлялись не столько 
на войну, сколько на увеселительную прогулку» [2, p. 267]. Проза 
1870–1895 годов подчиняется закономерным тенденциям реализма. 
Писателей все больше интересуют конкретные судьбы и личности 
(Эркман-Шатриан «Ватерлоо: история о ста днях» [4], Конан Дойл 
«Тень великого человека» [5]). Битва при Ватерлоо показана глаза-
ми рядовых солдат: «Всего страшнее кажется то, что на каждого из 
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моих товарищей оно произвело различное действие, потому что не-
которые вели себя в этом случае так, как будто бы они сидели у себя 
дома за обедом, другие же с первого пушечного выстрела до послед-
него все время бормотали молитвы, третьи так бранились и выкри-
кивали проклятия» [5, p. 73]. История становится фоном для пове-
ствования. Авторы пытаются донести, как будет вести себя герой 
в необычных для него обстоятельствах и будут ли у него какие-ни-
будь мотивы для героизма в прямом смысле слова. Все события оце-
ниваются с прагматичной точки зрения.

Таким образом, в Англии после неудачной политики Веллинг-
тона начинают отходить от героизации его образа, все большее 
внимание уделяется Наполеону и его армии, писатели работают 
в ключе установления дружеских отношений с Францией, хотя 
и своеобразно трактуют произведения французских писателей, 
сглаживая неприятные углы и добавляя собственные фрагменты, 
представляющие Англию в выгодном свете. Французы не скупят-
ся на негативные оценки Веллингтона, но также и не воспевают 
Наполеона. Реализм британской литературы преобладает над про-
виденциализмом французской.
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