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Т.Н. Белова

«Литература русской эмиграции»: 
подводя итоги

В 2016 г. на филологическом факультете 
чешского университета им. Палацкого (Оло-
моуц) был подготовлен и вышел в печать 
сборник докладов участников XXIII Меж-
дународной научной конференции «Оло-
моуцкие дни русистов» (2015 г.), главной 

темой которого стала литература русской эмиграции как первой волны, так и сле-
дующих волн послевоенного периода1.

Целью конференции, по словам главного редактора сборника, известного чеш-
ского ученого З. Пехала, явилась весьма актуальная проблема – современное со-
стояние изучения литературы представителей русского зарубежья, как и различ-
ных форм и структур их объединения, определение статуса эмигранта, а также 
оценка духовной и политической деятельности литераторов русской и, в целом, 
славянской эмиграции.

Сборник открывает обстоятельная обзорная статья польского исследователя 
Б. Кодзиса «Литература русской эмиграции в современной критике. Итоги и пер-
спективы изучения». В ней подводятся основные итоги исследования литературы 
русского зарубежья за последние четверть века в России, Польше, Болгарии, Че-
хии, Франции, Германии, а также дается информация о новых научных центрах в 
Греции, Италии, Израиле, Турции, Эстонии и других странах.

В ней четко обозначены четыре главных этапа изучения литературного насле-
дия русской эмиграции, вызванных резкими изменениями общественно-полити-
ческой обстановки в Европе, как-то: Октябрьская революция в России, I и II Ми-
ровые войны, распад СССР; охарактеризована научная деятельность как россий-
ских, так и зарубежных ученых во Франции, Германии, Польше, Чехии, Болгарии. 
Справедлив вывод автора статьи о том, что, несмотря на обилие и разнообразие 
существующих научных работ, литературное наследие русской эмиграции всё же 
недостаточно хорошо изучено за исключением творчества самых известных пи-
сателей. Однако, по его мнению, свой вклад в устранение существующих «белых 
пятен» в этой сфере сможет внести созданная 2013 г. Комиссия славянской эми-
грантологии, в составе которой десятки русистов из разных стран, а также пе-
чатный орган Комиссии «Emigrantologia Słowian», главным редактором которого 
1 Литература русской эмиграции / Под ред.. З. Пехала. Olomouc, 2016. 236 с.
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является сам Б. Кодзис. По его словам, первый номер этого журнала готовится к 
печати в Польше. Статье предпослана обширная библиография трудов исследова-
телей литературы русского зарубежья на русском, болгарском и польском языках1.

В статье Н.С. Гордиенко, зам. директора Белорусского государственного архи-
ва-музея литературы и искусства в г. Минске, «Белорусская эмигрантология 2004–
2014: темы, проблемы и перспективы» рассмотрены как успехи в изучении бело-
русского зарубежья, так и объективные факторы, мешающие полноценным науч-
ным изысканиям. В частности, в стране нет специальных структур, систематически 
изучающих проблемы эмиграции, за исключением общественных, как и отдельных 
ученых-энтузиастов. По словам исследовательницы, проблемы белорусской эми-
грантологии «не вписываются в идеологию белорусской государственности» (с. 
32), а потому исследовательские центры вынесены за географические рамки стра-
ны – в частности, это Белорусский институт науки и искусства, находящийся в 
Нью-Йорке, как и Объединение белорусов мира «Бацьковщина», где публикуются 
до 50% трудов по эмиграции; 25% публикуются в Литве и Польше – там же нахо-
дится интеллектуальный центр белорусской диаспоры. Как считает автор, изучение 
крайне затруднено тем, что исследователи белорусской эмиграции не имеют досту-
па к собраниям белорусских эмиграционных документов в США, Канаде, Велико-
британии, не обладают финансовой и институциональной поддержкой, а также, к 
сожалению, у них отсутствуют контакты с учеными западных стран.

Представленная читателю картина, на наш взгляд, отличается объективностью 
анализа и наглядностью изложения материала о критическом состоянии эмигран-
тологии в Белоруссии. 

Об оценке творчества русской литературной эмиграции в межвоенной Чехосло-
вакии известными чешскими славистами и русистами А.А. Врзалом и Й. Йирасе-
ком пишет в своей статье маститый чешский ученый Иво Поспишил. Он считает, 
что проблемы научной и литературной эмиграции (или иммиграции) – это корен-
ной вопрос современности, когда исходная культурная и ментальная структура 
эмигрантов тесно связана с рецепцией воспринимающей среды и весьма зави-
сима от нее. В этом процессе исследователь выделяет разные реакции «гостей» 
и «хозяев», их взаимосвязи и разногласия, проблемы приспособления, интегра-
ции, ассимиляции, инерции и резистентности. Так, А.А. Врзал (1864–1930) на-
чал переводить произведения русских писателей и переписываться с ними еще 
в начале 1890-х гг. Среди его корреспондентов были А.П. Чехов, В.Г. Короленко, 
А. Эртель, Б. Зайцев, А. Скабичевский, М. Горький и др. Однако он отказался 
от перевода произведений знаменитых русских писателей в пользу Н.С. Лескова, 
1 К сожалению, труды российских ученых в указанной библиографии в основном ограничиваются 
1990-ми гг. и редко выходят за пределы начала 2000-х гг., хотя за последние годы в России вышло 
немало серьезных научных работ по изучению наследия русского зарубежья, в частности: Изучение 
литературы русской эмиграции за рубежом (1920–1990-е гг.): Аннотированная библиография. М.: 
Изд-во Моск. ун-та, 2002. 96 с.; История литературы русского зарубежья (1920-е – начало 1990-х гг.): 
Учебник для вузов. М., 2011. 706 с.; Злочевская А.В. Художественный мир Владимира Набокова и 
русская литература XIX в., 2002. 240 с.; Леденёв А.В. Набоков и другие: Поэтика и стилистика Вла-
димира Набокова в контексте художественных исканий первой половины XX века. М; Ярославль, 
2004. 255 с.; Сорокина В.В. Литературная критика русского Берлина 20-х годов ХХ века. М.: Изд-во 
Моск. ун-та, 2010. 328 с.; Шешкен А.Г. Русская и югославская литературы в свете компаративисти-
ки. М., 2003 (о вкладе русской эмиграции в развитие русистики в Югославии см.: стр. 8–17); Шеш-
кен А.Г. Значение «Русского Белграда» для развития русско-сербских связей XX века // Studa Rossica 
III. Literatura rosyjska na emigracji: Materiali konferencji naukowej (9–10 listopada 1995). Warszawa, 
1996. S. 111–120.
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М.Е. Салтыкова-Щедрина, Д.Н. Мамина-Сибиряка, В.Г. Короленко, В.М. Гарши-
на и др., которые в ту пору не были известны чешскому читателю.

Он также является автором историко-литературного труда «Обзор истории но-
вой русской литературы» (1926), в которой дана оценка не только русского модер-
низма и новой советской литературы, но и произведений русской литературной 
эмиграции (И. Бунина, Д. Мережковского, И. Шмелева, П. Струве). Автор статьи 
представляет читателю этого исследователя как независимого, объективного и 
постоянно отстаивающего свою точку зрения, заключающуюся в том, что совре-
менные писатели обязательно вернутся к русской религиозной и нравственной 
традиции, «возобновят ее преемственность» (с. 159).

Книга другого историка русской литературы – Й. Йирасека – «Обзор истории 
русской литературы» (1945; в 4-х томах) сыграла, по мнению Поспишила, очень 
важную роль «в формировании представлений широкой чешской общественно-
сти о русской литературе» (с. 159), хотя в ней присутствовали и существенные 
недостатки: эклектизм, излишняя популяризация, фактографизм. Однако он пра-
вильно оценил огромное значение русской и советской литературы для жизни 
русского народа. И хотя оба историка используют совершенно разные критерии в 
оценке русской и советской литературы, основанные на их столь непохожем ми-
росозерцании, их объединяет, по справедливому замечанию критика, «простран-
ственное видение литературы как продукта национальной жизни» (с. 161), что 
очевидно и для русской литературной эмиграции первой волны, изучая которую 
оба они демонстрируют свой несомненный скепсис по отношению к возможности 
дальнейшего развития русской литературы в эмигрантских рамках.

Статья Иво Поспишила отличается прежде всего новизной подачи материала, 
глубокой аналитичностью; она затрагивает самые насущные проблемы современ-
ности, связанные с ломкой экономических и политических систем, вынужденных 
выдерживать натиск новых эмигрантов – выходцев из Азии и Африки, внутренне 
дифференцированных от жителей Европы с точки зрения этноса, религии, куль-
туры и т. д. Статье предпослана солидная библиография его собственных работ 
по теме исследования, а также трудов А.А. Врзала, Й. Йирасека и ряда других 
русистов, упомянутых в ней.

В работе чешской русистки Я. Костинцовой «Зачем мы здесь? Голос молодых 
поэтов русской Праги в дискуссиях о смысле эмиграции» исследуется литератур-
ная жизнь деятелей первой волны русской эмиграции в 1920–1930-е гг., а также 
представления о миссии русской эмиграции в статьях Г.П. Федотова, З. Гиппиус, 
В. Лебедева, В. Набокова, А. Эйснера и других – «нести наследие культуры», за-
щищать традиции русской литературы, воспитывать будущие поколения России, 
«учиться свободе», изучать европейскую культуру и литературу, быть открытыми 
по отношению к ней и интегрироваться в этой области. К сожалению, голоса праж-
ских поэтов В. Лебедева и А. Эйснера (из пражского объединения «Скит поэтов») 
хотя и прозвучали в статье, однако бóльшая ее часть – это высказывания предста-
вителей берлинской и парижской эмиграции, а также современных исследователей: 
российского набоковеда А.В. Леденёва и американского специалиста по русскому 
Парижу Л. Ливака. Вместе с тем акцент на творчество и взгляды пражских поэ-
тов, которые выбрали свой собственный путь и внесли свой вклад в развитие рус-
ской эмигрантской мысли, – важная составляющая часть этой работы. Знакомство с 
ними обогащает наши представления о русской эмиграции в Праге.
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О малоизвестном поэте-младоэмигранте В. Андрееве (сыне Л.Н. Андреева), 
чья проза и поэзия практически не изучены, пишет российская исследовательни-
ца О. Дашевская в статье «Автобиографический миф в поэтическом творчестве 
Вадима Андреева».

Она считает, что структурно-семантической основой его поэзии является авто-
биографический миф – история возвращения блудного сына, которая возникает в 
поэме «Возвращение» (1936) и завершается в тексте поэмы «Обетованная земля» 
итоговой книги «На рубеже» (1977). Исследовательница подробно рассматрива-
ет пушкинско-лермонтовско-блоковские аллюзии, благодаря которым развива-
ется автобиографический миф о поэте как изгнаннике, мечтающем вернуться в 
Россию – на «землю обетованную», а также концепт «мифологема зерна»: поэт 
возвращается в историю русской культуры «по законам органического произрас-
тания» – в результате его «физическое» невозвращение на родину оборачивается 
его духовным возвращением. Эта доминанта сознания, как справедливо конста-
тирует О. Дашевская, доминанта взаимоотношения с Россией, и отличает поэта 
от других младоэмигрантов. Ее работа содержит тонкий и точный анализ поэзии 
В. Андреева, вскрывает ее глубинную связь с поэзией метрополии и показывает 
тесную связь образной системы поэта с его мировоззрением, облеченным в фор-
му автобиографического мифа.

Оригинальный взгляд на поэзию некоторых представителей русской эмигра-
ции, в частности С. Чёрного, И. Чиннова, В. Набокова, Н. Туроверова и др., пред-
ставлен в статье отечественной исследовательницы Н. Осиповой «Пассеизм в си-
стеме художественной онтологии поэзии русской эмиграции». Критик находит 
истоки пассеистического сознания поэтов эмиграции еще в дооктябрьской русской 
культуре – это традиции Серебряного века: миросозерцание ретроспективного 
символизма, дополненное чисто эмигрантским эскапизмом в идеализированное 
прошлое, своеобразный «потерянный рай», который включен ими в систему ав-
тобиографического текста, – это идиллия «усадебного мифа». Однако враждебная 
эмиграции реальность, как справедливо отмечает автор, постоянно соотносится с 
идеализированным прошлым по принципу палимпсеста: эпохи «просвечивают» в 
тексте повествования, преломляясь в авторском сознании, создавая «трагическую 
идиллию», «двойной хронотоп». Убедительным представляется и вывод исследо-
вательницы о том, что в творчестве представителей более поздних волн эмигра-
ции «пассеизм изживает себя как тип мировосприятия – постмодернизм перевел 
его на уровень пастишизации и иронии» (с. 113).

В статье чешской исследовательницы Г.А. Косых «Ю.К. Терапиано – «историо-
граф» русской литературной эмиграции» рассматривается творческое наследие это-
го поэта, прозаика и критика русской литературы с точки зрения на него как на «ле-
тописца» эпохи русского литературного зарубежья. Являясь представителем «не-
замеченного поколения» литераторов русской эмиграции, разделяя эстетические 
предпочтения «парижской ноты» и будучи председателем Союза молодых поэтов и 
писателей, он отдал много сил, чтобы иметь возможность помочь молодому поко-
лению писателей и поэтов реализовать себя, участвуя в литературных собраниях и 
объединениях, встречах, дискуссиях, спорах. Кроме того, в своих эссе, воспомина-
ниях, письмах, критических статьях, литературных портретах и книгах (например: 
Встречи. Н.-Й., 1953) он раскрывает незабываемую атмосферу существования пер-
вой волны русской эмиграции в Париже (1924–1940 гг.), что довольно подробно 
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описывает в своей статье Г.А. Косых, говоря о вкладе Ю. Терапиано в историогра-
фию «парижского» периода русской литературной эмиграции.

Новую страницу в изучении литературы русской эмиграции открывают рос-
сийские исследователи А.А. и А.П. Забияко в статье «Стереотипы мышления и 
ментальность дальневосточного фронтира в художественном сознании писате-
лей-эмигрантов (Н.А. Байков и П.В. Шкуркин)». На примере произведений ука-
занных писателей ими в значительной мере раскрываются специфика и особен-
ности воплощения ментальности дальневосточного фронтира – новой контактной 
зоны в Азиатско-Тихоокеанском регионе в XX в. Начиная с середины XIX в. там 
происходило постоянное межэтническое взаимодействие русского и китайского, 
корейского и тунгусо-маньчжурского населения, в результате чего сформирова-
лись психологические, культурные и языковые границы этнической совмести-
мости этих народов, что нашло свое отражение в литературе дальневосточного 
зарубежья. Исследователями рассмотрены особенности фундаментальных обра-
зов тамошней ментальности, как-то: образа пространства и времени, образа «не-
страшного Китая»; охарактеризованы образы и новый тип русских дальневосточ-
ного фронтира, образ писателя-исследователя и т. д.

Эти проблемы, рассмотренные в статье, еще более полно и подробно иссле-
дуются в книге «Русский Харбин: опыт жизнестроительства в условиях даль-
невосточного фронтира» (2015) на материале творчества писателей-эмигрантов 
разных поколений, что в значительной мере позволяет стереть «белые пятна» в 
исследовании фронтирной специфики художественной эмигрантологии Дальнего 
Востока.

Польская исследовательница А. Зывэрт в статье «Образ России и Америки в 
творчестве Юрия Дружникова», анализируя целый ряд его произведений, напи-
санных как еще до эмиграции в США, так и после, приходит к выводу, что об-
раз России в них «с ходом времени не подвергается качественным изменениям», 
в то время как образ Америки, вначале идеалистический и глубоко субъектив-
ный, стремится к объективности, становясь «более широким и многоаспектным» 
(с. 75). Собственный убедительный анализ исследовательницы и привлечение ра-
бот других польских и отечественных ученых (Л. Суханека, А. Мальской, В. Оль-
брых, Л. Звонаревой, Л. Аннинского) доказывают, что ее выводы справедливы и 
объективны, и подобная эволюция образа Америки в менталитете русского эми-
гранта в 1970–1980 гг. оказывается весьма типичной.

Целый ряд статей сборника посвящен творческому наследию крупных писа-
телей русского зарубежья (И. Бунина, В. Набокова, М. Цветаевой, З. Гиппиус, 
Н. Берберовой).

Так, чешский русист О. Рихтерек в своей работе поднимает актуальную про-
блему восприятия у себя на родине поэзии и прозы И. Бунина, произведения кото-
рого стали известны в чешской культурной среде в 1920–1930-е гг. Переводы его 
произведений на чешский язык – как прозы, так и поэтических сборников – на-
считывают 26 изданий начиная с 1935 г., когда вышел перевод его романа «Жизнь 
Арсеньева». Исследователь считает, что в послевоенное время (в 1950–1960-е гг.) 
в Чехословакии существовали весьма противоречивые подходы к оценке значе-
ния творчества писателя в истории русской литературы в связи с политическими 
причинами и его разноречивой оценкой в СССР. Однако тот факт, что Бунин весь-
ма самобытным способом продолжил художественные традиции русской класси-
ки и обогатил чешское восприятие русской культуры поэтическим изображени-
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ем менталитета писателя-странника в водовороте мировой войны и революции, 
а затем ввергнутого в зарубежную реальность, по мнению О. Рихтерека, до сих 
пор привлекает внимание и читателя, и переводчика. Исследователь справедливо 
отмечает, что писатель и в атмосфере зарубежной эмиграции сохранял в своих 
произведениях «русские корни», родную природу, русскую действительность, 
психологию русского пространства, атмосферу русского быта и русского мента-
литета своих героев. По его мнению, почти весь творческий путь писателя пред-
ставляет собой «симбиоз» прозы с «поэтическим зрением» (с. 170); в ней чув-
ствуется присутствие «поэтической оптики», «поэтического подтекста» (с. 172). 
И, анализируя фрагменты ряда талантливых переводов поэзии и прозы Бунина на 
чешский язык (И. Славика, Я. Кабичека, Я. Забрана, Т. Гашковой и др.), О. Рих-
терек доказывает, что бунинское «поэтическое зрение», присутствующее и в его 
всемирно известной прозе, его «художественное завещание» бережно сохранено 
и передано в чешских переводах «высокоэквивалентным способом» (с. 169). На 
наш взгляд, удача приведенных в статье фрагментов талантливых переводов кро-
ется еще и в удивительном созвучии слов русского и чешского языков, успешно 
подобранных переводчиками, что, думается, абсолютно невозможно в переводах 
на неславянские языки. Статью отмечает высокий исследовательский професси-
онализм, страстная увлеченность автора творчеством Бунина и глубокое проник-
новение в поэтический мир его произведений.

Четыре статьи сборника поднимают и успешно решают некоторые малоизу-
ченные проблемы творческого наследия В. Набокова. Свежий взгляд на конфликт 
«своего» и «чужого» в романе «Машенька» представил известный чешский ученый 
З. Пехал. В отличие от Ю. Левина, который в романе Набокова усматривает два 
противопоставленных мира – мир «родного дома» и мир «чужбины», автор статьи 
считает, что эти миры не только не изолированы друг от друга, но взаимно перепле-
тены; исследователь справедливо подчеркивает их «беспрерывную взаимосвязь», 
«плодотворное взаимодействие», «взаимную смысловую событийность» (с. 118). 
Именно благодаря этому из «своего» и «чужого», по его мнению, и рождается воз-
можность для главного героя романа Л. Ганина резко изменить свою судьбу – уехать 
из Берлина «в никуда». В конце романа Ганин решает без визы перейти границу с 
Францией и добраться через Прованс до моря, порвав с постылой жизнью в Герма-
нии. Критик справедливо рассматривает его неожиданное решение как свободный 
творческий акт: тем самым, по его мнению, герой «внес в роман идиллии и гармо-
нии прошлого иронию» (с. 119), с чем также можно согласиться.

Неожиданный ракурс исследования содержится и в статье российского набоко-
веда Е. Полевой «Функции писательства в самоопределении героя романа В. На-
бокова “Приглашение на казнь”». Интерпретируя эволюцию позиции главного 
героя романа Цинцинната Ц. в его предсмертных записках, исследовательница 
пишет о безуспешных попытках героя выразить свое «я» в их тексте, а также 
спасти себя и свои записи от уничтожения. Однако, по ее мнению, ему это не 
удается, но автор романа в знак уважения дарует ему бессмертие – как челове-
ку, достойно принявшему смерть и «обретшему в том числе через писательство» 
экзистенциальное (неутопическое) сознание (с. 142), разделяя в какой-то мере 
точку зрения В. Ерофеева и полемизируя с В.Е. Александровым, который в книге 
«Nabokov’s Otherworld» (1991) успешно доказал, что во всех романах писателя, 
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как правило, присутствует категория потусторонности. Поэтому протагонисты 
его романов: Цинциннат Ц., Ф. Годунов-Чердынцев, А. Круг, Дж. Шейд – явно 
ощущают «сквозняк потусторонности», т. е. очевидное существование инобытия 
на другом трансцендентном уровне. Обретение героем истинного мира после его 
физической смерти и гибель недолжного мира масок и человеческих пародий и 
является, на наш взгляд, пафосом данного романа.

В этой связи читательский интерес представляет и статья И. Шатовой (Украи-
на) «Карнавальные и гротескные формы в романе В. Набокова “Лолита”», кото-
рая подробно проанализировала разнообразные группы подобных форм, как-то: 
люди-автоматы, манекены, куклы-марионетки; люди-клоуны, шуты, арлекины; в 
романе также присутствуют зооморфные гротескные образы, гротескные мета-
морфозы; монстры и фантазмы Гумберта; двойники, маски; словесные гротески, 
а также гротескно-фарсовые эпизоды и гротескные деформации. Как справедливо 
отмечает автор статьи, все они – проявление обостренных, напряженно-эмоци-
ональных состояний героя, атрибут его «извращенно-адского безумного мира» 
(с. 217). Действительно, этот мир «лиловой и черной Гумбрии» очень далек от 
реалий настоящей американской жизни, так же как и мир мировой литературы и 
искусства, который тоже нашел свое отражение в произведении, – это мир развет-
вленной интертекстуальности, придающей роману Набокова эмоциональную на-
сыщенность и поэтическую выразительность. Как раз наоборот, он тесно связан 
с упомянутыми автором двойниками и словесными гротесками в романе, о чем 
надо было хотя бы упомянуть в статье.

Наконец, четвертая статья сборника – это глубокий сравнительный анализ кри-
тической мысли В. Набокова и Ю. Айхенвальда, предпринятый набоковедом из 
России А.В. Злочевской. Она подробно исследует субъективно-импрессионисти-
ческий метод Ю. Айхенвальда, который тот противопоставлял методу «реальной 
критики», его шеллингианско-гегельянские истоки и его недостатки и считает, 
что хотя эстетика Набокова очевидно коррелирует с его субъективной критикой, 
между ними есть и существенные различия относительно роли бессознательного 
в творческом процессе, имманентного метода анализа сотворчества автора и чи-
тателя, а также метода «остранения», поскольку Набоков соединяет два принци-
па критического анализа: формалистический и субъективный. Статью А.В. Зло-
чевской отмечает аналитичность подхода, великолепное знание русской критики 
XIX в. и профессиональное владение материалом исследования.

Две статьи посвящены творческому наследию М. Цветаевой периода эмигра-
ции. Так, японский исследователь Синъити Мурата увлеченно и успешно анали-
зирует драматургию метафоры в ее стихотворных пьесах «Ариадна» и «Федра» – 
соединение и слияние звукописи и метафоризма с целью выявления своеобразия 
ее художественного неосинкретизма. А М. Полехина (Россия) рассматривает ав-
торские коннотации поэтессы в концептуальной картине мира чешского перио-
да. В ее содержательной статье показано, как с изменением системы ценностных 
установок в 1922–1925 гг. происходит напряженный поиск поэтессой новых форм 
художественной выразительности. В центре художественной концептосферы 
М. Цветаевой концепт «чужбина», объединяющий также такие важные концеп-
ты, как «жизнь», «смерть», «любовь», «судьба», «творчество», «земля», «роди-
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на», «путь», «финал», «конец», «гибель», «небытие» и др. М. Полехина весьма 
плодотворно исследует данные ключевые концепты в поэзии М. Цветаевой как 
философско-эстетические феномены, имеющие социо-психическую природу и 
нравственно-этическую значимость, раскрывая особенности авторского художе-
ственного сознания, его самоаффектацию, тем самым демонстрируя новые грани 
литературного дарования русской поэтессы.

Две статьи сборника связаны с творческим наследием З. Гиппиус. Российский 
исследователь В.А. Поздеев скрупулезно анализирует психологию детского «страха 
и удовольствия» в рассказах З. Гиппиус 1920–1930 гг. Он считает, что обращение к 
теме детства и отрочества писателей-эмигрантов в те годы было вызвано тоской по 
Родине, а художники Серебряного века воспринимали детство в качестве главного 
нравственного ориентира, точки опоры как в судьбе отдельного человека, так и це-
лого народа (с. 129). Исследователь рассматривает целый ряд рассказов З. Гиппиус 
об эмоциональном состоянии детей, многие из которых, по его мнению, автобиогра-
фичны. Он приходит к закономерному выводу, что мир чувств ребенка многогранен, 
амбивалентен, очень изменчив; в нем присутствует символистское двоемирие – 
«страх и удовольствие», постоянно раскрываемое в духовных, социальных, мораль-
но-нравственных конфликтах ребенка (подростка) с окружающим миром.

Другая отечественная исследовательница Н.В. Шкурина подробно анализирует 
взаимодействие речевых жанров (дневниковых записей и воспоминаний) послед-
ней главы книги «Эмиграция» З. Гиппиус, охватывающей 1917–1920-е гг. Книга 
вышла в Париже в 1951 г. По мнению автора статьи, ожидалось, что контамина-
ция двух речевых жанров придаст главе, с одной стороны, обращение к глубоко 
личным переживаниям, а с другой – «приглашение» читателя к сопереживанию 
личным обстоятельствам. Однако, как оказалось, воссоздание картин прошлого 
отличается «ярко выраженным эгоцентризмом» (с. 222). Вместо книги о муже – 
Д.С.Мережковском – получилась книга о себе, так как большинство коммента-
риев и объяснений, воспоминаний и описаний З. Гиппиус начинает именно со 
своего участия, со своей точки зрения и личного отношения к происходящему, 
излишне комментируя свои дневниковые записи, т. е. происходит своеобразный 
крен в пользу собственных воспоминаний и оценки явлений.

Эти наблюдения Н.В. Шкуриной, думается, очень важны читателю для состав-
ления психологического портрета З.Н. Гиппиус, автора последней главы книги 
«Эмиграция», написанной уже после смерти Д.С. Мережковского.

Российская исследовательница М. Хатямова в обращении к прозе Н.Н. Бербе-
ровой ставит и успешно решает проблему соотношения литературности и доку-
ментальности ее творческого наследия. Рассматривая художественные традиции, 
которым следовала Н. Берберова на протяжении своего творческого пути («стили-
зация эгодокументального дискурса», форма характерного сказа, «символистская 
жизнетворческая логика», литературные мистификации, мифологизация судеб в 
жанре биографии и др.), автор статьи успешно демонстрирует читателю сильные 
и слабые стороны ее беллетристики, а также мемуарной и биографической прозы, 
тем самым внося свой вклад в изучение ее художественного наследия, которое 
так мало изучено. К сожалению, в статье присутствует досадная описка о Н. Бер-
беровой: «Явившаяся на свет “женой Ходасевича”…» (с. 187), где предлог «на» 
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необходимо заменить предлогом «в», поскольку «явиться на свет» означает «ро-
диться», – вряд ли новорожденная девочка могла уже быть женой поэта, которо-
му в то время едва исполнилось 15 лет. Подобные стилистические погрешности, 
конечно же, не снижают высокий исследовательский уровень работы.

Помимо обращения к творчеству отдельных писателей первой волны, есть 
сквозные работы, например статья немецкого исследователя Ф. Геблера об ис-
пользовании ими всемирно известного образа – образа Дон Жуана – «литератур-
ного мифа». Он анализирует различного рода обращения к этому образу в произ-
ведениях П. Потемкина и С. Полякова (комедия «Дон Жуан – супруг смерти»), в 
стихотворениях В. Набокова «Гость», а также Г. Адамовича «Дон Жуан, патрон и 
покровитель…» и З. Гиппиус «Ответ Дон Жуана», а также в драматической поэме 
В. Пиотровского, продолжающей сюжет «Каменного гостя» Пушкина, с целью 
изучения тенденций литературы русского зарубежья первой волны и их связи с 
политическими событиями того времени. Автор приходит к выводу о глубоко ин-
дивидуальном и подчас личном использовании образа Дон Жуана в произведени-
ях писателей и поэтов русской эмиграции первой волны; тексты, в которых при-
сутствует образ Дон Жуана, зачастую «поражают многообразием и оригинально-
стью» (с. 29). Интересно, что образ Дон Жуана в этих произведениях никак не 
связан с собственно эмигрантской тематикой, а его использование литераторами 
скорее продолжает пушкинские традиции русской литературы.

К данной тематике явно примыкает и проблема рецепции и интерпретации рус-
ской литературы в XX в., затронутая в статье З. Чубраковой (Россия) об оценке 
творческого наследия И.С. Тургенева в статьях А. Ремизова (1930–1940-х гг.), 
объединенных в цикл «Тургенев – сновидец» в его книге «Огонь вещей. Сны и 
предсонья» (1954). Эти статьи, по справедливому мнению З. Чубраковой, являют 
собой «синтез эссеистики, критической риторики, художественной условности и 
лирической исповедальности» (с. 206). А. Ремизовым создается свой собствен-
ный миф о тургеневском творчестве, с «неслиянностью и неразделенностью» в 
нем «своего» – русской «темной души» и «чужого» – традиций французской ли-
тературы. Ремизов считает, что Тургенев создает гармоничный, но искусственный 
мир, демонстрируя тем самым свою интернациональную ментальность; в проти-
вовес ему исконно сущностные качества русской литературы выражает бунтарь и 
страдалец Ф.М. Достоевский. Однако чувства и эмоции произведений Тургенева, 
«крик всхлестнутого сердца» после прочтения Ремизовым повести «Первая лю-
бовь» заставил его искренне полюбить произведения русского писателя. На наш 
взгляд, З. Чубраковой удалось решить весьма сложную задачу – увидеть силь-
ные и слабые стороны А. Ремизова, исследователя и мифотворца. Статья россий-
ской исследовательницы с ее тонким анализом восприятия творчества Тургенева 
А. Ремизовым позволяет проследить эволюцию эстетических и историко-лите-
ратурных представлений этого критика-модерниста и оценить его оригинальную 
версию осмысления классики в культурной среде эмигрантской диаспоры.

Чешский исследователь Войтех Пиха исследует реальный факт «двойной эми-
грации» «толстовца» В. Булгакова в сообществе русского зарубежья. Высланный 
из России в 1923 г. за «антисоветскую деятельность», он тем не менее стремился 
в эмиграции, как справедливо пишет автор статьи, «уравновешивать окружающие 
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его острые мейнстримовские позиции» (с. 126), например, в написанной им бро-
шюре «Толстой, Ленин, Ганди»; будучи пацифистом, В. Булгаков уже в эмиграции 
смягчил свое отрицательное отношение к церкви как институции; будучи крайне 
аполитичным, он сознательно стал «внутренним эмигрантом» русской диаспоры, 
участвуя только в работе европейских антимилитаристских организаций. Эти грани 
мировоззрения В. Булгакова успешно проанализированы и объективно представле-
ны в статье В. Пихи, где также упоминается факт его плодотворного общения с че-
хословацкими религиозными мыслителями пацифистского толка. Автор статьи внес 
существенный вклад в изучение указанных проблем и представил их нам в весьма 
объективном изложении.

В статье О.В. Чадаевой (Чехия) подробно анализируется труд прот. Г. Флоров-
ского «Пути русского богословия», где его автором достаточно эмоционально ин-
терпретируются события духовной и культурной жизни XVII в.: смута, раскол 
русской церкви, «встреча с Западом», «отречение от Византии» и т. д. Исследова-
тельницей тонко подмечен ряд факторов, затрудняющих работу историка русской 
мысли в условиях эмиграции (отрыв от источников, упор на церковную историю 
и др.). Она отмечает, что Г. Флоровский в этой книге явно балансирует между 
исторической наукой, теологией и философией, стремясь к «историческому син-
тезу», герменевтическому методу; сам труд испытал, по ее мнению, влияние «ве-
ховства», а евразийство повлияло на саму идею произведения – попытку постичь 
загадку русской души. Книга Флоровского, по словам О.В. Чадаевой, несет некую 
печать субъективности, однако историческая перспектива, открываемая автором, 
весьма плодотворна для дальнейшего изучения данного периода, поскольку в ней 
поставлена и тщательно разработана проблема русского религиозного сознания.

Интересную тему поднимает в своей небольшой статье отечественная иссле-
довательница Е. Ефимова «Устная словесность Русской Православной Церкви 
Заграницей». С ее точки зрения, в условиях эмиграции не столько сохранялась 
прежняя культура метрополии, сколько формировалась новая – с иной системой 
ценностей и новой картиной мира. В XX в. субкультура РПЦЗ сохраняла тради-
ции 1910–1920-х гг., утраченные в СССР, и вместе с тем переосмысливала симво-
лы РПЦ, а также библейские и евангельские тексты; в ее среде возникали некано-
нические ритуалы, устные рассказы легендарного характера и т. д. Интересно, что 
Е. Ефимова воспринимает понятие «культура» не как модель, а как некий процесс, 
подобный тому, как, погружаясь в раствор, «культурные «модели» трансформируют-
ся, а традиционные символы меняют свою семантическую окраску» (с. 47), обретая 
новые оттенки значений. Оригинальный взгляд исследовательницы на изменение и 
переосмысливание церковных символов и ценностей в системе устной словесности 
РПЦЗ подробно излагается и подкрепляется целым рядом фактов и наблюдений.

Таким образом, рецензируемое издание прежде всего свидетельствует о ши-
роте научных интересов и многообразии поставленных в нем проблем в связи 
с изучением литературы русской эмиграции в Европе, как и о высоком научном 
потенциале авторов представленных в нем работ, которые в большинстве своем 
актуальны, оригинальны и призваны устранить пока еще остающиеся «белые 
пятна» на карте зарубежной русистики. 
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