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Юбилей Аллы Геннадьевны Шешкен
Alla Sheshkenʼs Anniversary
В марте 2022 г. празднует юбилей Алла
Геннадьевна Шешкен, доктор филологических наук, профессор кафедры славянской филологии, заведующий научно-исследовательской лабораторией «Русская литература в современном мире» учебно-научного центра «Культура русского зарубежья».
Алла Геннадьевна – талантливый ученый. Она достойно продолжает дело своих предшественников, являясь признанным авторитетом в области изучения македонской литературы и культуры. На формирование А.Г. Шешкен как ученого-слависта оказали влияние профессора МГУ имени М.В. Ломоносова (Н.И. Кравцов,
Е.З. Цыбенко), СПбГУ (П.А. Дмитриев, Г.И. Сафронов), Белградского университета (Сл.Ж. Маркович, М. Бабович). Опираясь на достижения отечественной славистики, профессор Шешкен заложила основы систематического концептуального изучения македонской литературы в нашей стране. Ее работа «Македонская
литература ХХ века. Особенности формирования и развития» (2008) стала первой
докторской диссертацией, защищенной в нашей стране по этой тематике.
А.Г. Шешкен с 2006 г. является иностранным членом (почетным академиком) Македонской академии наук и искусств (Республика Северная Македония).
В 2015 г. Македонская академия наук и искусств наградила А.Г. Шешкен Медалью имени Блаже Конеского «За выдающийся вклад в изучение и популяризацию
македонской литературы и македонского языка». В 2021 г. А.Г. Шешкен стала
лауреатом Почетной премии имени Кочо Рацина.
В 2022 г. А.Г. Шешкен опубликовала масштабное исследование македонской
литературы «Македонская литература XX – начала XXI века. Очерки истории».
В сферу ее научных интересов входят также белорусская и болгарская литературы, сравнительно-историческое литературоведение, взаимосвязи русской и
зарубежных славянских литератур и культур, литература русского зарубежья.
А.Г. Шешкен – автор более двухсот пятидесяти научных трудов, изданных в
России и за рубежом, заслуживших высокую научную оценку. Результаты ее научной работы используются в лекционных курсах, спецкурсах и спецсеминарах.
Плодотворную научную деятельность Алла Геннадьевна сочетает с преподавательской. Ею разработаны и прочитаны лекционные курсы по македонской литературе, по истории болгарской и белорусской литератур, по русской литературе в
зарубежных исследованиях и сравнительному литературоведению.
С сентября 1999 г. А.Г. Шешкен руководит научно-исследовательской лабораторией «Русская литература в современном мире». За это время под ее началом
были осуществлены многие масштабные научные проекты, изданы учебники,
учебные пособия и хрестоматии.
8

Алла Геннадьевна Шешкен – доброжелательный, мудрый и удивительно скромный человек. Она всегда готова прийти на помощь, поддержать своих коллег. Коллектив лаборатории от всей души поздравляет Аллу Геннадьевну с юбилеем и
желает ей счастья, крепкого здоровья и новых научных достижений.
Редколлегия журнала Stephanos
Лаборатория «Русская литература в современном мире»
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Articles
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Т.Н. Белова (Москва, Россия)

Биографическая составляющая
как жанровая основа романов В. Набокова о русской эмиграции
Аннотация: В статье анализируется значение биографического фактора и его
жанрообразующая роль в романах В. Набокова-Сирина, в которых освещается
тема русской эмиграции в Европе и США и которые, как правило, зиждутся как
на событиях его собственной жизни, так и на биографиях реально существовавших прототипов их персонажей. Биографическая составляющая сохраняет свою
значимость не только в произведениях мемуарного характера. Так, например, в
романе «Дар» она находит свое художественное воплощение в изображении индивидуального сознания героя-творца, Ф. Годунова-Чердынцева, своеобразном alter
ego автора. А в «Защите Лужина», передавая герою некоторые яркие впечатления
своего детства и юности, а также неодолимую тягу к шахматной игре, Набоков
при создании его образа и в процессе развития действия романа все же очевидно
основывается на биографии другого прототипа – шахматного чемпиона России
А. Рубинштейна. В американском романе «Пнин» пародийный двойник и тезка
писателя, известный литератор Владимир Владимирович, от имени которого ведется повествование, беззастенчиво вторгается в жизнь главного героя, вначале
бездумно лишая его возлюбленной, а затем несколько лет спустя занимает его
место на университетской кафедре. Образ автора гротескно раздваивается и в
больном сознании псевдописателя В.В. Мак-Наба («Смотри на арлекинов!»), параноидально отождествляющего себя с недосягаемым известным романистом В.В.
Поэтому, создавая свое сюрреалистическое жизнеописание, он включает в него…
переименованные, переиначенные на свой лад и пародийно искаженные известные романы Набокова, выдавая их за свои собственные. Таким образом, события
реальной жизни автора, как и многочисленных прототипов его героев, являются
животворным источником создания как жанровых и сюжетных коллизий, так и
самих незабываемых образов набоковских романов о русской эмиграции.
Ключевые слова: биографический фактор, сюжетно-жанровые коллизии, образы
и прототипы, русская эмиграция
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T.N. Belova (Moscow, Russia)

Biographical Component as a Principle Genre Frame
of Nabokov’s Novels on Russian Émigré
Abstract: The article considers the crucial genre-forming role of the biographical
component in Nabokov’s novels on Russian emigrants. Certainly it is of great importance in his memoirs, but in “The Gift” it also obviously creates the individual artistic
explorations of F. Godunov-Cherdyntsev and his individual consciousness, because he is
portrayed as the alter-ego of the author. The protagonist Luzhin in “The Defense” with
love of chess partly reminds the author, but his real prototype is the chess champion of
Russia A. Rubinstein. In American novels on Russian émigré Nabokov creates an unfavorable image of his burlesque double, who ruins the main hero’s life (“Pnin”), or vice
versa – his own paranoic double, V.V. MacNab, the author of a biographie romancée, who
ascribes to himself all Nabokov’s novels, but grotesquely garbled. Thus a biographical
component is the invigorating vital source for creating new curious and remarkable images, marvelous plot and genre collisions, used in Nabokov’s novels on Russian émigré.
Key words: a biographical component, plot and genre collisions, images and
prototypes, Russian émigré

Романы В. Набокова-Сирина, в которых освещается тема русской эмиграции
в Европе и США, в той или иной степени зиждутся как на событиях его собственной биографии, так и на биографиях реально существовавших прототипов
персонажей. Однако если это объяснимо и естественно для набоковских романов мемуарного характера («Conclusive Evidence», 1951; «Другие берега», 1954;
«Память, говори», 1967), то, как оказалось, эта биографическая составляющая
не менее значима и в таких его произведениях о русских эмигрантах, как «Машенька» (1926), «Защита Лужина» (1929–1930), «Подвиг» (1932), «Дар» (1938),
«Пнин» (1957) и «Смотри на арлекинов!» (1974), в которых реальные события
жизни автора и прототипов его героев оказываются неиссякаемым животворным
источником для создания столь разных, подчас необычных новых художественных произведений. Биографический фактор здесь играет важную роль, поскольку
автор сосредоточивает свое основное внимание на художественном воплощении
именно индивидуального сознания героя, выдвигая на первый план лирическое
начало в противовес эпическому. Поэтому он щедро делится с героями и своим
неповторимым художественным восприятием мира, и яркими воспоминаниями
детства и юности, и особым, личным взглядом на эмигрантскую действительность. Особенно отчетливо это воплотилось в его романе «Дар», герой которого Ф. Годунов-Чердынцев, alter ego автора, весьма трепетно относится ко всем
тончайшим проявлениям бытия, постоянно наблюдая и творчески перерабатывая
его мельчайшие детали, живо воспринимая их как истинный художник слова и
зачастую трактуя их метафорически или символически. Например, наблюдая,
как при переезде жильцов из мебельного фургона около дома достается шкаф,
он метафорически воспринимает его как «параллелепипед белого ослепительного
неба, зеркальный шкап, по которому как по экрану прошло безупречно ясное отражение ветвей… обусловленное природой тех, кто нес это небо, эти ветви, этот
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скользящий фасад» [Набоков 1990, III: 7–8]. Радужное пятно бензина на мостовой
метафорически ощущается и характеризуется им как «попугай асфальта» [Набоков 1990, III: 27], а «каждый его стих… переливается арлекином» [Набоков 1990,
III: 26] (выделено нами. – Т.Б.). Тень телефонной трубки вдруг представляется
ему похожей «на огромного слегка помятого муравья» [Набоков 1990, III: 166] и
т. д. Силой творческого воображения герой то создает свой мысленный диалог с
молодым талантливым поэтом Кончеевым, его кумиром, то проникается призрачными видениями отца Яши Чернышевского, начинающего поэта, покончившего
с собой, который словно наяву видит в гостиной сына. Как и сам автор, Ф. Годунов-Чердынцев, лишившись горячо любимого отца, безутешно тоскует по дружескому сыновнему общению с ним. Причем в романе ему представляется подобная
возможность видеть отца во сне и даже вести с ним долгие волнующие разговоры.
Именно в литературном призвании своего героя Набоков видит реальную возможность преодоления трагедии эмигрантского существования, что произошло и
с ним самим. В этом же романе воплощена авторская мысль о мистической силе
судьбы, исподволь ведущей человека по жизни, то открывающей, то закрывающей ему дорогу к счастью, и надежда на то, что жизнь не заканчивается одновременно с физической смертью, как это показано в финале романа, что несомненно
разделяет и его герой – художественный двойник автора.
Однако обратимся к первому роману Набокова «Машенька» (1926), герой которого, бывший русский офицер, изображенный автором в состоянии крайней депрессии, ощущает себя обитателем призрачного потустороннего «мира теней»,
каким ему кажется мир берлинской эмиграции, воплощенный в образе русского пансиона-призрака, сквозь толщу которого, как пишет автор, легко и незримо
«проходят» поезда находящейся поблизости железной дороги, с его обитателями – «тенями изгнаннического сна» [Набоков 1990: I, 83]. Однако неожиданное
известие о приезде его бывшей возлюбленной Машеньки полностью вытесняет и
меняет окружающую его мрачную обстановку, изображенную в мертвенной черно-серой гамме цветов и оттенков (ведь в поэтике символизма серый цвет также
означает «смерть»). Это и черная темнота лифта, где застряли Ганин и теперешний муж Машеньки Алферов, который и сам видит в этом факте нечто символическое; затем представлены «грязная ванная» и «темное трюмо»; потом автором подробно описываются «дымное утро», «седые усы, голова и грудь писателя
Подтягина, обреченного там умереть, его неизменный серый костюм, а также
«черный бумажник» Ганина с бережно сохраненными им письмами от Машеньки, написанными еще в России, черные платье, платок и ремингтон его соседки
Клавы и т. д. (выделено нами. – Т.Б.). Две хрустальные вазы в прихожей тоже
покрыты мертвенно-серой «пушистой пылью», а разрозненная мебель выглядит
как «кости разобранного скелета» [Набоков 1990, I: 38] (выделено нами. – Т.Б.).
Таким образом, предметно-изобразительный ряд явно свидетельствует о том, что
жизнь в эмигрантском пансионе г-жи Дорн подобна пребыванию за гранью жизни, в мире ином – мире физической смерти.
И по контрасту с миром берлинской эмиграции мир российской действительности во внезапно возникших воспоминаниях Ганина играет всеми цветами радуги: это «красный как терракота берег» реки Оредежь, «лиловый вереск»,
«глянцевито-желтая головка кувшинки», «зеленый скат, и над ним – белые колонны большой заколоченной усадьбы» [Набоков 1990, I: 75]; это и разноцветные радужные стекла беседки: синие, желтые, красные (выделено нами. – Т.Б.).
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Подобные радостные, напоенные солнцем и ушедшим счастьем воспоминания о
России его юности придают герою, словно мифологическому Антею, прикоснувшемуся к родной земле, новые свежие силы и возвращают его к активной полноценной деятельности: он покидает опостылевший пансион и уезжает из Берлина
во Францию.
Художественной метафорой его нового состояния по воле автора становится
заключительная сцена романа: по дороге на вокзал Ганин видит «скелет крыши»
[Набоков 1990, I: 111], однако теперь уже строящегося дома с деревянным переплетом, отливающим золотом, и трех словно парящих в небе рабочих в синих робах (в эстетике символизма синий цвет – это цвет любви и небесной горней выси),
быстро заполняющих его красной черепицей, «и этот желтый блеск свежего
дерева» на фоне синевы неба… «был живее самой живой мечты о минувшем»
[Набоков 1990, I: 111] (выделено нами. – Т.Б.). Таким образом, к освобожденному
от наваждения герою вновь возвратились все краски мира, радость бытия, «а образ Машеньки остался вместе с умирающим поэтом там, в доме теней, который
сам уже стал воспоминанием» [Набоков 1990, I: 112]. И наполненный счастливыми воспоминаниями о России и огромной нежностью к девушке, подарившей ему
свою первую любовь, герой словно воскресает к новой деятельной жизни.
Казалось бы, что общего между автором и белым офицером Ганиным в биографическом плане? И, возможно, роман – обычная беллетристика? Однако в предисловии к английскому переводу этого романа, выполненному в соавторстве с
М. Гленни в 1970 г.1, автор пишет, как, перечитывая это произведение, он был
поражен тем, что «настойка личной реальности в романтизированном рассказе
оказалась крепче, чем даже в строго правдивом автобиографическом изложении»
более поздних «Других берегов», где явно присутствуют совпадения между его
собственными и ганинскими воспоминаниями: «Его Машенька и моя Тамара – сестры-близнецы; тут же дедовские парковые аллеи», «та же Оредежь, и подлинная
фотография Рождественского дома». Набоков делает интересный вывод, почему
их «трепет и аромат уцелели»: «по возрасту Ганин был в три раза ближе к своему
прошлому, чем я к своему в “Других берегах”»2.
В романе «Защита Лужина» (1930), создавая незабываемый образ талантливого шахматиста, автор несомненно передал своему герою некоторые яркие впечатления своего детства и юности в России и за границей, а также неодолимую
профессиональную тягу к шахматной игре. Он был настолько увлечен шахматами, что даже выпустил книгу «Poems and Problems», в которой наряду со стихами были представлены его шахматные задачи. Вместе с тем весьма далекий от
жизни обычных людей, спрятавшийся от нее в коконе шахматных баталий, по
своему психотипу аутиста Лужин гораздо ближе к известному чемпиону России
по шахматам начала ХХ в. (1908–1914 гг.) Акибе Рубинштейну, что успешно доказал И.Л. Лайнер3. Сам Набоков признавался Э. Филду, первому американскому
исследователю его творчества, что некоторые черты Лужина он позаимствовал у
А. Рубинштейна, облекавшего свои грандиозные шахматные планы в скромные
формы ходов. Интересно, что знаменитый итальянский шахматист-«гипермодерNabokov V. Mary / Transl. from Russian by M. Glenny in collaboration with the author. N.Y.: McGraw-Hill,
1970.
2
Цит. по: Набоков В.В. Pro et Contra. Антология. СПб.: Издательство Русского христианского гуманитарного института, 1997. С. 68.
3
Лайнер И.Л. Узор Каиссы в романе «Защита Лужина» // Набоковский вестник. Вып. V юбилейный
(1899–1999). СПб.: Дорн, 2000. С. 112–121.
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нист» Рихард Рети, ставший в романе прототипом Турати, как отмечают исследователи, позаимствовал многое из игровой манеры А. Рубинштейна, который,
как и Лужин, сильно переутомился еще на международном шахматном турнире
в Петербурге в апреле 1914 г. и потом уже не смог восстановиться, лишившись
шахматной короны. Однако в 1920-е гг. он три раза участвовал в берлинских турнирах, куда его привозили в карете скорой помощи из дома для умалишенных, а
затем отвозили обратно. Свой жизненный путь А. Рубинштейн закончил в марте
1961 г. в Бельгии в доме для престарелых. А Р. Рети умер в Праге в июле 1929 г.
от скарлатины.
Роман В. Набокова «Защита Лужина» имел сразу после выхода оглушительный
успех вначале в эмигрантской среде, а затем и в мировом масштабе благодаря
мастерскому детальному изображению автором остраненного индивидуального
сознания необычного героя, его полного погружения в поэзию и музыку шахматной игры и постоянного творческого поиска новой стратегии в решении грандиозных шахматных задач.
Антипод Лужина М. Эдельвейс («Подвиг», 1932) – типичный неприкаянный
представитель «незамеченного поколения», которое так точно охарактеризовал
В. Варшавский в одноименной книге, – никак не может реализоваться, обрести
свое «я» в мире русской эмиграции. И, чтобы доказать Соне Зилановой, девушке,
в которую он влюблен, что он отнюдь не «путешествующий барчук», а может
даже сравниться в умении и храбрости с бывшими русскими офицерами, несколько раз для общего дела нелегально пересекавшими границу с Россией, такими как
ее отец и его соратники – Иоголевич и Грузинов, а потом успешно возвращавшиеся назад, он совершает наивную и явно глупую попытку сделать это без специальной подготовки, но погибает. Рабочее название этого произведения изначально
было иное – «Романтический век». Как отмечал сам автор в предисловии к переводу романа на английский язык, в пику западным журналистам, называвшим XX
век «материалистическим», «практическим», «утилитарным», он захотел создать
образ «добрейшего, честнейшего и самого трогательного» из всех своих молодых
героев. Причем он даже считает его своим «дальним родственником»1, по-видимому имея в виду его положительные моральные качества, а также непрактичность и незнание законов жизни. Однако автор, по его же признанию, намеренно
не включил во множество даров, излитых на Мартына, самый главный – талант.
Таким образом, Набоков намеренно лишил своего героя творческого гения, дара,
который сполна присутствует у таких его героев, как Лужин, Годунов-Чердынцев,
Кончеев, и некоторых других, что и спровоцировало в нем трагическое ощущение
бесцельности бытия и невозможности дальнейшего существования в эмигрантской среде. Поэтому он находит свой выход в мальчишеском риске и бесполезной
игре с судьбой.
Биографическая составляющая этого романа также тесно связана и с пребыванием Мартына в Англии: это детальное описание распорядка жизни и учебы в
Кембридже, которое напрямую соотносится с более поздними мемуарными романами Набокова – «Другие берега» (1954) и «Память, говори» (1967), где прототипом друга и наставника Мартына, студента Дарвина (как и, соответственно,
Бомстона и Несбита), является Р.О. Батлер (1902–1982) – в дальнейшем член парламента, занимавший на протяжении карьеры и видные посты во многих бриЦит. по: Набоков В.В. Pro et Contra. Антология. СПб.: Издательство Русского христианского гуманитарного института, 1997. С. 73.
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танских министерствах; последняя его должность – министр иностранных дел
Великобритании (1963–1964 гг.).
Но и у других персонажей романа, например Зиланова и его соратников Грузинова и Иоголевича, думается, также имеются реальные прототипы. Например, это
политэмигрант В.И. Лебедев, который был министром в правительстве Керенского, затем принимал активное участие в Гражданской войне, причем даже отбил у
большевиков Казань вместе с золотым запасом. В эмиграции он один из редакторов журнала «Воля», затем издатель сербо-хорватского журнала «Руски Архив» в
Белграде (1928–1939), постоянно публиковавший поэзию М. Цветаевой, у которой
даже имелся свой ключ от квартиры Лебедевых в Париже, поскольку они были ее
самыми близкими друзьями. Летом 1929 г. в одиночку, рискуя жизнью, он посещает
Россию, нелегально перейдя границу. Он побывал в Москве и Ленинградем, чтобы
увидеть и понять, что же в действительности происходит с русским народом при
советской власти, насколько реально существование там оппозиции. Затем, сразу
после возвращения, Лебедев напечатал в «Воле России» правдивые очерки о своих путешествиях, которые имели огромный резонанс в среде эмигрантов, причем
некоторые до глубины души потрясенные читатели даже не поверили автору, предположив, что это мистификация. Не исключено, что Набоков именно под влиянием
этого события уже в течение следующего года (1930) написал свой роман «Подвиг», изменив по ходу работы его первоначальное название и авторский посыл.
Таким образом, попытавшись создать явно реалистический роман о трагической
судьбе типичного представителя «незамеченного поколения» русской эмиграции
М. Эдельвейса, однако намеренно лишив своего героя творческого начала и перспективы дальнейшего развития его личности, оставив его на стадии инфантилизма, Набоков в конце концов осознал свою творческую неудачу, отметив это в письме к своему американскому другу Э. Уилсону двадцать лет спустя.
В американском трагикомическом романе В. Набокова «Пнин» (1957) не только
отразился неоднозначный педагогический и научный опыт самого автора, преподававшего в 1948–1950 гг. в Корнелльском университете, – его герой представлен
здесь как великолепный знаток русской литературы, русской культуры и французского языка, что также было в большой степени присуще и самому писателю. Главный герой этого произведения – немолодой русский эмигрант Тимофей
Пнин, перенесший целую серию катастрофических ударов безжалостной судьбы.
При этом он не только не сломлен, но даже наоборот, одерживает нравственную
победу над откровенно насмехающимися над ним внешне респектабельными
вполне благополучными американскими коллегами, сатирически изображенными в романе как не соответствующие высокому научному уровню, предъявляемому к преподавателям американских вузов. Пнин – явно гротескный персонаж,
страдающий от своей рассеянности, однако обладающий удивительным набором
нравственных достоинств: это его доброта, благородство, щедрость, а также невозможность идти на какие-либо компромиссы, т. е. ему присущи лучшие качества настоящего интеллигента.
Стремясь в полной мере донести до американского студента красоту и выразительность русского языка и духовные ценности русской классической литературы, он не только пытается выжить в непривычной и не всегда доброжелательной и чуждой ему научно-педагогической среде, но несомненно ощущает себя
цельной творческой личностью, особенно в «теплом мире подлинной учености»
[Набоков 1997: 40], среди библиотечных фолиантов, где чувствует себя как рыба в
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воде. Герой с увлечением составляет «Малую историю русской культуры», где им
тщательно подобраны старинные обычаи, литературные анекдоты и «всяческие
несуразицы», чтобы отразить ее «Большую историю».
Особенно интересен способ создания конфликта в романе: по мере его развития
героем-повествователем вдруг оказывается явный антагонист Пнина – известный
литератор Владимир Владимирович, выступающий здесь в пародийно-иронической маске самого писателя, который во второй его половине внезапно становится
персонажем романа, причем беззастенчиво вторгается в личную жизнь главного
героя, вначале лишая его возлюбленной, которую вскоре бросает, а затем разрушает его карьеру, занимая его место на кафедре.
Правда, уже в последующем романе «Бледное пламя» (1962) настоящий автор
произведения, словно сжалившись над своим героем, на долю которого выпало
столько испытаний, но не лишило его лучших качеств русского интеллигента и
творческого задора, вознаграждает своего рассеянного alter ego, наделяя его званием «полного профессора» («full professor») и солидной должностью заведующего
кафедрой в американском университете, в котором и происходит действие этого
романа. Таким образом, автор постоянно ведет своеобразную игру с читателем,
внезапно меняя свой образ Творца на прототипа-антагониста, надевает гротескную
маску отрицательного героя, правда, героя неоднозначного, поскольку, как оказывается, он знает Тимофея Пнина с детства и даже в чем-то сочувствует ему, однако автор это делает с целью создания в романе глубочайшего конфликта, одновременно
высвечивая благородство, верность в любви и доброту главного героя, его преданность делу, которому он беззаветно служит, по контрасту с другими персонажами.
Не менее изобретательно образ реального недосягаемого творца и повествователя словно раздваивается в его последнем прижизненном романе «Смотри на
арлекинов!» (1974), главный герой которого – несостоявшийся литератор, русский эмигрант Вадим Вадимович в силу параноидального душевного расстройства искренне считает себя автором чуть ли не всех произведений В. Набокова-Сирина и подобно ему в «русский период» творчества берет себе говорящий
псевдоним В. Ирисин (очевидный перевертыш от «и В. Сирин»), а в «американский» – O.B. Long («oblong» – продолговатый, а в ассоциативном плане – «подобный лежащему на боку», т. е. опять же Набоков). Свое психическое расстройство
он называет деменцией («le demence»), которое сам метафорически описывает
как синдром «нумерического нимба» – своего рода ассоциативный намек на не
осуществленные амбиции молодости, когда В.В. (Вадим Вадимович), как он себя
идентифицирует в романе, впервые ощутил «предчувствие грядущей литературной славы», чему, как оказалось на самом деле, не суждено было сбыться.
Беспрестанно завидуя успехам своего удачливого соплеменника В.С. (за этими
инициалами, безусловно, стоит сам автор романа), Вадим Вадимович ничтоже
сумняшеся приписывает себе целый ряд его знаменитых художественных произведений, однако же из-за аберраций памяти сюрреалистически переиначенных и
переименованных на свой лад, одновременно сознавая в глубине души, что сам
он «непрестанно подделывается под кого-то, ведущего настоящую жизнь за созвездиями… слез и звездочек над стихами» [Набоков 1990: 183].
«Смотри на арлекинов!» – это созданная неадекватным героем biographie romancée, итоговый роман биографического толка, написанный им в преклонном
возрасте на пороге уже смертельного исхода, где события явно выдуманной им
гротескной жизни иногда соединяются с моментами его внезапного прозрения,
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когда он ощущает реальность, однако, к сожалению, только оказываясь пациентом различных психиатрических клиник. Причем многие уже известные читателю образы набоковских произведений (Лолита, Эммочка, Ван, Ада, их отец Демон, Нина Лесерф, Себастьян Найт и др.), сами сюжетные коллизии (например,
финальная сцена из рассказа «Возвращение Чорба») и даже взятые героем-повествователем из произведений русских классиков (А.С. Пушкина, Л.Н. Толстого и
др.) служат своего рода отправной точкой как для развития действия, появления
новых сюжетных ходов, так и для возникновения целого ряда образов в этом жизнеописании, что свидетельствует о его безусловной пародийности и постмодернистской вторичности, особенно в отношении набоковского творчества.
В данном контексте неизбежно возникает известная метафора постмодерна:
автор жизнеописания уподобляется в романе прожорливому книжному червю,
методично поедающему страницы книг других авторов, причем будучи абсолютно уверенным, что создает нечто новое.
Более того, по-новому озаглавливая известные романы Набокова, мемуарист
В.В. не только по-своему интерпретирует их содержание, зачастую полностью
его искажая, но и соединяет два романа в единое целое, явно используя при этом
поэтику сюрреализма. Так, объединяя романы «Защита Лужина» и «Король, дама,
валет», он творит новую реальность – роман «Пешка берет королеву», в котором
вероломные пешка и королева выбрасывают «бедного шахматиста из окна» [Набоков 1999: 149–150], а соединяя набоковские «Дар» и «Подвиг», В.В. обретает
«Подарок Отчизне» («The Dare» – транслитерация русского слова «дар» английскими буквами предполагает его новый перевод как «дерзость»). В этом произведении главный герой пишет роман уже не о Чернышевском, а о Достоевском,
причем в нем даже появляются два сюрреалистически соединенных образа литературных критиков – Чернолюбова и Доброшевского; сам В.В. при этом дважды
успешно и исключительно для собственного удовольствия переходит границу с
Россией, совершая свой странный «подвиг».
Подобное сюрреалистическое соединение двух разных художественных объектов происходит и на лингвостилистическом уровне романа. Так, Канны или
Ницца, где находится вилла «Ирис», сливаются в несуществующую «Канницу»,
что также явно свидетельствует об условности данного жизнеописания. Сюрреалистические аберрации памяти героя-повествователя встречаются и по ходу
развития сюжета романа: визит В.В. к психиатру сливается в нем с посещением
дантиста, которое внезапно превращается в семейное торжество – юбилей или,
по его словам, помолвку, которую, как отмечено далее, он отказался посетить.
Становится очевидным, что многочисленные элементы поэтики сюрреализма, использованные автором практически на всех уровнях построения романа, являются доминантой его постмодернистской парадигмы.
Характерно, что многие персонажи, как и сюжетные коллизии этого жизнеописания, весьма условны: одни приходят из снов, бреда, галлюцинаций В.В. – героя-повествователя, а другие в своем большинстве, как правило, из набоковских произведений. Не случайно мемуарист В.В. замечает, что его разум «стоит враскоряку на двух
цирковых лошадях» [Набоков 1999: 163], т. е. данная метафора призвана показать
его стремление сюрреалистически соединить два параллельных мира – мир его безумных фантазий и аберраций с художественным миром набоковского творчества.
Пытаясь вырваться из тисков психического заболевания и искренне считая себя
автором набоковских произведений, он создает свое причудливое жизнеописание,
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которое можно рассматривать и как гротескную автопародию самого Набокова, и
как целостный мемуарный роман постмодернистского толка.
Таким образом, биографическая составляющая зачастую является основополагающим фактором при создании Набоковым романов о представителях русской
эмиграции, независимо от преобладания в них какой-либо литературной парадигмы или элементов ее эстетики – символистской, модернистской или постмодернистской, поскольку все мастерство и умение автора сосредоточено на задаче
наиболее верного и точного художественного воплощения индивидуального сознания героя.
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Современность глазами подростка: повесть Р. Сенчина «Чего вы хотите?»
Аннотация: Статья обращена к современному литературному материалу – повести Р. Сенчина «Чего вы хотите?» (2013), где через речь, миропонимание, наблюдения, оценки 14-летней московской школьницы из многодетной писательской семьи доносится бурление общественно-политической жизни в России конца
2011 – начала 2012 гг. Рассмотрены художественное воплощение поколенческой
проблематики, драматургичная повествовательная ткань произведения, передающая многоголосую панораму современности.
Ключевые слова: современная проза, образ подростка в литературе,
повседневность как текст, общественно-политическая проблематика
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Contemporary World through the Eyes of a Teenager:
R. Senchin’s Story “What do you want?”
Abstract: The article deals to contemporary literary material is R. Senchinʼs novel
“What do you want?” (2013), where through speech, worldview, observations, assessments of a 14-year-old Moscow schoolgirl from a large writer’s family, the seething
socio-political life in Russia of the late 2011 – early 2012 is comprehended. The article
considers the artistic embodiment of generational issues, the dramatic narrative fabric of
the work, which conveys a polyphonic panorama of modernity
Key words: modern prose, the image of a teenager in literature, everyday life
as a text, socio-political issues

Персонажи-подростки разнопланово представлены в прозе нашего века, где они
нередко выступают проницательными аналитиками и творцами текущей действительности: в повестях Е. Мурашовой «Класс коррекции» (2007), Д. Доцук «Невидимый папа» (2015), «Голос» (2016), С. Богдановой «Искусство ухода» (2021), романах З. Прилепина «Санькя» (2006)1, К. Шаинян «С ключом на шее» (2021) и др.
Ничипоров И.Б. Эхо революционного взрыва в русской литературе начала ХХI века: роман З. Прилепина «Санькя» // Пушкинские чтения-2017. Художественные стратегии классической и новой словесности: жанр, автор, текст: материалы ХХII междунар. науч. конф. / Отв. ред. Т.В. Мальцева. СПб.:
ЛГУ имени А.С. Пушкина, 2017. С. 131–136 (istina.msu.ru/publications/article/60623701/).
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В автобиографической повести Романа Сенчина «Чего вы хотите?» (Дружба
народов. 2013. № 3)1 повествование сфокусировано на мировосприятии 14-летней Даши – московской школьницы из многодетной писательской семьи. Реалии
домашней, школьной жизни вписываются здесь в контекст общественно-политических процессов зимы 2011 – 2012 г. По признанию автора, «мы с моей бывшей женой действительно жили тогда в <...> взвинченном состоянии, и то, как
реагировала на это наша старшая дочь, стало толчком к написанию повести»2.
Творческое исследование «мира четырнадцатилетней девочки с его заботами, переживаниями, страданиями»3, выдвижение дочери в качестве «центра семьи»4 позволило писателю, при «крайней документальности повести»5, «взглянуть на себя
со стороны»6, хотя, по оценкам некоторых рецензентов, «эта девочка, ее сознание
и мысли порождены взрослым автором, который ее создавал под себя, под свое,
лишенное иронии, серьезное отношение к миру»7.
Изобразительный ряд произведения, с характерной для прозы Сенчина мозаикой
городских ландшафтов, вовлекает в «круговорот бурной московской жизни», в атмосферу стесненного домашнего быта 17-этажки, рядом с которой не обреталось «ни
двора… ни скамеек, ни детской площадки». На утепленной лоджии отец героини,
прямо именуемый Романом Сенчиным, занят сочинением новой повести «о сегодняшней жизни в России», а сама она, недавняя «фанатка истории о Гарри Поттере»,
достигает относительной независимости от «недружественного пространства» повсеместной суеты, вставляя «в уши наушники-таблетки». Учебники 8 класса складывались для нее в «скучную и малопонятную историю», а посещение музыкальной
школы, куда приходилось добираться, неся громоздкий футляр с фаготом, выслушивание суровых замечаний профессора, от которых она «чувствовала себя разбитой,
избитой какой-то», лишь изредка просветлялись призрачной надеждой на то, что «его
обидные слова, мелочные придирки превратятся в советы», что «потом, дома, завтра,
в следующие дни безжалостность профессора будет ей помогать». Непростое пребывание на пограничье между закончившимся детством и смутными горизонтами юношеской жизни наполняло ее преждевременным утомлением от того, что «занятия,
переезды, сама Москва вытянули все силы», но и пробуждало вкус к самостоятельному освоению действительности, ей «хотелось оказаться в своей комнатке-лоджии,
открыть ноутбук, спрятаться в лабиринте Интернета».
Предпосылки здравомысленно-ироничного восприятия повседневности намечаются у Даши в электронной переписке с Алиной из Рязанской области, с которой
она познакомилась летом на Кипре и которая делится с ней своим непониманием
того, «почему одни рождаются в Москве и Петербурге, а другие вот так…» С долей скепсиса, «хмыкая про себя», Даша «не открыто, но внимательно наблюдала»
1
Сенчин Р. Чего вы хотите? Повесть. URL: magazines.gorky.media/druzhba/2013/3/chego-vy-hotite.
html (дата обращения: 15.03.2022). Текст произведения цитируется по указанному источнику.
2
Роман Сенчин: «Революционная ситуация не бывает частой» [Интервью]. URL: nashagazeta.ch/
news/les-gens-de-chez-nous/roman-senchin-revolyucionnaya-situaciya-ne-byvaet-chastoy (дата обращения: 15.03.2022).
3
Варламов А. От отчаяния к надежде. URL: intelros.ru/readroom/druzhba-narodov/d4-2013/18396-opovesti-romana-senchina-chego-vy-hotite.html (дата обращения: 15.03.2022).
4
Там же.
5
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Варламов А. От отчаяния к надежде.
7
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за поведением вечно спешащего друга семьи писателя и политика Сергея Шаргунова – «дяди Сережи», который, как она была уверена, «репетирует мимику перед
зеркалом». В ее цепкой памяти отложилось, что несколько лет назад, когда крестили
младшую сестру, «она стала крестной мамой Насти», а пропустившего это событие
дядю Сережу зачем-то «заочно» «записали» крестным отцом… Отталкивание от клишированных понятий и форм самовыражения, намерение проверить их собственным
опытом проявляются у юной героини и в критическом анализе потока интернет-пуб
ликаций о «поттеромании», коррупции, политике, которая «везде… в последние месяцы», и даже о любви как «болезни» – она пытается все это понять, «часто думая о
помощнике профессора Саше и еще о двух-трех ребятах».
Поколенческие особенности сознания и поведения героини обнаруживаются в
ее реакциях на знакомые с детских лет, но теперь устаревающие родительские речевые формулы. В ответ на привычное материнское «Даш, поела? Поиграй на фаготе» или «займись уроками» все чаще звучит ее пытливое «Можно я послушаю?»,
продиктованное желанием вникнуть в оживленно-тревожную модальность разговоров родителей и их частых гостей: «Хотелось пойти на кухню, послушать, что
говорят взрослые». При этом психологическая неготовность вместить содержание и интонации застольной полемики порой склоняла ее к тому, чтобы «быстрее
заснуть, выскочить отсюда, из этого мира хоть на несколько часов».
Сквозь призму импульсивного, предельно открытого и искреннего подросткового
восприятия в повести обозревается многообразие дискуссий начала 2010-х гг. о политическом устройстве страны, недоосмысленных обществом проблемах истории,
экономики, культуры. Тревоги о распространении новомодного наркотика, об аресте и голодовке Удальцова, взрывах в метро, о запрещенных протестных акциях,
отношениях граждан и власти заставляют Дашу немедленно искать информацию в
Сети, разбираться в статистике, возвращаться к родителям с новыми вопросами. Болевые стороны общественной жизни, выпадающие, как чувствует героиня, из «телеспоров» на популярных ток-шоу, которые все определеннее скатываются до уровня
«желтой» прессы, составляют предмет ее обсуждений со взрослым окружением.
Отцовские высказывания о развале отечественного производства, управленческом
кризисе, разобщенности и идейной слабости оппозиционного движения, которым,
по его мнению, «рулят не вожди, а вообще непонятно кто», разговоры о погибающей
стране вызывают у растущей дочери недоумение и эмоциональное отторжение: «Но
все-таки – где эта гибель? В чем проявляется?.. Это я уж точно сто раз слышала…
В голове колотилось множество возражений. Хаотичных, неспособных оформиться
в слова». Демонстрируя рациональный склад мышления, Даша, в надежде на то, что,
«может, папа действительно ошибается», отыскивает в википедии и иных источниках показатели развития российской промышленности, сведения о привлечении
иностранных активов к работе известного молочного комбината… Она то впадает в
тревожное состояние, зовущее «как-то спасаться, бежать, защищаться», то находит
прибежище в способности к самоиронии и интеллектуальному возвышению над неблагоприятными условиями современности: «Хотела смеяться над собой, почему-то
разволновавшейся из-за молочного комбината, чужих капиталов», в ноутбуке «искала что-то, что обрадует, заинтересует, изменит стремное настроение».
Героиня Сенчина сознательно отталкивается от дидактизма школьных учебников и в поисках путей деятельного саморазвития тяготеет к творческой оценке
информационного поля. Она внутренне восстает против нагнетания кризисного
фона, при котором «везде недовольство, стена недовольства, убивающая желание
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хоть чем-то заниматься, что-то совершать… Не говорят, как надо, что именно необходимо менять и на что менять». С затаенным недоверием воспринимая крайнюю политизированность родителей, с их регулярными митингами, акциями,
встречами с оппозиционерами, из-за чего дома с самого утра «не завтрак, а то ли
лекция, то ли попытка дискуссии», – она при этом живо включается в болезненный для матери разговор о межнациональных отношениях, об «исчезновении»
русской нации, через который пунктирно воссоздается семейная предыстория,
связанная с жизнью в Туве и получившая эпически многомерное воплощение в
романе Сенчина «Дождь в Париже» (2018)1. Удрученность сокращением населения России, подтачивающими гражданское согласие этническими конфликтами
побуждает героиню не только изучать демографические данные и «разглядывать
таблицу национального состава жителей Москвы», но и дорожить семейным единением: ей «показалось, что сидение за столом всем вместе, семьей, может как-то
спасти или открыть путь к спасению…».
Чувствительными для подросткового сознания оказываются и звучащие в родительской семье разговоры о большевиках, красном и белом терроре, столь несхожие с сухими параграфами в учебниках истории. Так, упоминания о массовых
расстрелах в Крыму сподвигают Дашу самостоятельно почитать о кровавых расправах в Феодосии, Евпатории, ужасание которыми отбрасывает ее к вроде бы
ушедшим в прошлое детским страхам («И я должна там купаться?!»). В отзывах
на повесть резонно указывалось, что исторические эпизоды и нынешние события
намеренно прорисованы Сенчиным через «тотальное смятение неготового к жизни подростка»2, в зеркале «спонтанно-реактивного сознания»3 героини, вследствие чего произведение читается как заведомо необработанное, «пульсирующее
высказывание»4 о современности.
Свойственное молодости неприятие взрослых сетований на то, что «все рассыпается и гибнет», влечет героиню к вдумчивому анализу домашнего микроклимата,
обобщениям о закономерностях социальных отношений. Ей, недавнему ребенку,
были желанны «хотя бы намеки на сказочное, чудесное, необыкновенное» в родительских разговорах о перспективах России, «хотелось чувствовать, что есть не
одна лишь беспросветно реальная жизнь». Вникая в рассуждения гостей семьи, она
пыталась «расшифровать» их безрадостные умолчания, «узнать, что там ясно с Россией». Предметом художественного исследования становится у Сенчина «тема детства, ребенка, оказавшегося в центре… судьбоносных событий», на которого «обрушивается шквал политических новостей и негодований родителей на их счет»,
что в совокупности создает немалое «давление на шаткую психику подростка»5.
Искусно организованная диалогическая ткань повести воспроизводит напряженную «драматургию» Дашиных как явных, так и мысленных вопрошаний по
ходу взрослых споров о необходимом «изменении всего устройства нашей жизни»:
«Правда, что у нас действительно все так плохо?.. и что это за идея?.. и какая у них
Ничипоров И.Б. Из Кызыла в Париж: геопоэтика современного психологического романа («Дождь
в Париже» Р.Сенчина) // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Литературоведение. Журналистика. 2019. Т. 24. № 4. С. 616 – 624 (istina.msu.ru/publications/article/283959073/).
2
Ермолин Е. Литература: от номотетики к идеограмме. URL: intelros.ru/readroom/druzhba-narodov/
d4-2013/18396-o-povesti-romana-senchina-chego-vy-hotite.html (дата обращения: 15.03.2022).
3
Там же.
4
Ермолин Е. Литература: от номотетики к идеограмме.
5
Мананникова А. О настоящем и будущем. Тема детства в творчестве Романа Сенчина. URL: rewizor.
ru/literature/reviews/o-nastoyashchem-i-budushchem-tema-detstva-v-tvorchestve-romana-senchina/
(дата обращения: 15.03.2022).
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цель?..». Она ищет объяснений поведению отца, который со временем перестал «соблюдать» новогоднюю «праздничность», из-за чего дома на Новый 2012-й год лишь
«отчаянно переключали каналы», как будто «всем вокруг надоело отмечать приходы
очередных годов, но они отмечают, потому что так заведено». Частая растерянность
отца перед прямолинейными заявлениями дочери однажды привела ее к выборочному чтению его произведений, сама она даже «удивилась, что ни разу не заглядывала
в его книги». Наткнувшись в одном из текстов на горькие характеристики «пьяной»
страны, она со «злой обидой» «не могла поверить, что это написал ее папа, тот, кто
так переживает за Россию». Мечтая о творческом преображении реальности, она
досадует на то, что в отцовских рассказах «хорошего финала не нашла… в каждом
предложении тоска и безысходность… словно бы какая-то смертоносная жижа плескалась внутри страниц». Последующий разговор с ним о его словах про Россию,
чреватых, как ей представляется, утратой семейного доверия – «иначе как вот так
жить вместе, быть родными», – оборачивается пространными взрослыми объяснениями и поучениями, чем отец «не то чтобы убедил Дашу, а утомил».
Поколенческими несовпадениями в семье мотивированы наблюдения героини над свойственными современности ослаблением человеческих связей, укороченностью личного общения: теперь «ни у кого нет свободного времени, чтобы
гулять по Москве, сидеть в кафешках. Так вот побыли рядом возле школы и разбежались». Приближение к эстетическому и социальному идеалу, побеждающему
рутину повседневности, она находила в видеороликах со спонтанными массовыми
танцами в общественных местах, которые являли образ незапрограммированной
общественной солидарности, складывающейся в противовес хаосу и атомизации:
«В основном это были массовые танцы на пляжах, в торговых центрах – вдруг человек двадцать-тридцать начинали слаженно и синхронно двигаться, иногда даже
без музыки, посреди хаотичного мира. И это зрелище было впечатляющим, слегка пугающим; некоторые посторонние люди даже падали со стульев, шезлонгов.
Вроде бы каждый сам по себе бродит по магазину или дремлет на песочке, но вот
по какому-то знаку происходит превращение в единое целое…».
Героиня повести чутко реагирует на разговоры сверстников о конце света, отмечает растущую политизированность школьной среды, когда учеников и учителей «больше занимали всякие политические дела, чем уроки» и даже в «элитной» школе начали распространяться наклейки «издевательского» содержания.
Она вглядывается в перепады настроения 24-летнего старшего брата и, поскольку
«то же случалось и с папой», догадывается, что «в основе растерянности лежали
деньги – точнее, их отсутствие». Ей приоткрывается социально-психологическая
подоплека неестественного поведения отчима школьной подруги – состоятельного бизнесмена, который «будто скрывается или отдыхает от прошлого… выпадает из общего оживления». Отцовский отзыв о нем как об «уцелевшем братке из
девяностых» подталкивает Дашу «посмотреть про девяностые» и в меру своего
понимания соотнести день сегодняшний с недавним прошлым.
Двигаясь от частных наблюдений, осмысления домашних разговоров к моделированию объемного образа современности, героиня чувствует, как родной город
наполняется отголосками ужаса от терактов, «ощущением угрозы», «постоянным
ожиданием страшного», а в метро «потоки шуршали слухами о взрыве, о жертвах»… С другой стороны, глядя из окна, она убеждала себя в том, что «Москва
жила, как обычно, и не верилось, совсем не верилось, что близка катастрофа», не
могла понять, почему «телевидение как бы смаковало трагедии, любой негатив».
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Внушенная обывательскими стереотипами ассоциация Москвы с якобы непременно открывающейся «массой возможностей», недоступных в «каком-то захолустье» на «краю цивилизации», объятом «дикостью и мраком», – входит в круг ее
все более напряженных размышлений о своем дальнейшем пути.
Обдумывание перехода с занятий фаготом на вокал сопрягается у героини с рефлексией о том, как «страшно оказаться взрослой», колебаниями по поводу того,
«куда потом?.. что там после школы?», опасением обречь себя на личностную недопроявленность, если пойти «в консерваторию, как мама хочет», – и потом «всю
жизнь на фаготе… Несколько нот пускать в оркестре». У дочери безоглядно увлеченных политикой родителей предположения о перспективах личной и профессиональной жизни оказываются изрядно невротизированными и деформированными неподъемными для подросткового ума заботами о состоянии большой страны:
«Мысли о себе, своем будущем оказались еще более мучительными, чем о народах,
одни из которых сокращаются, а другие растут, о территориях, остающихся без людей, о городах, разбухающих от жителей… Все твердят, что именно сейчас все для
будущего закладывается, и головой это понимаешь, а вот так, в жизни… Каждый
день вспоминать о будущем, строить планы на будущее, ради него и жить сейчас, в
тринадцать-четырнадцать лет, это как-то очень стремно».
Недоверие к политическому дискурсу, естественный страх перед общественными волнениями все же пересиливаются в героине интересом к массовым шествиям, куда постоянно отправлялись родители, мечтавшие об объединении перед «общим большим врагом». Настаивая на собственном участии в «белоленточной» акции на Садовом кольце, она надеется «поставить точку в своих сомнениях, остановить внутреннее дрожание, хаос, изгнать постоянную тревогу...
Увидеть и понять, кто есть кто, что вообще происходит». «Множество слов», но
никак не вразумительный ответ выслушивает она от отца на вопрос о возможной
близости гражданской войны. Его упоминанием о неясной альтернативе в виде
«нормального социализма» отнюдь не покрывается пронзительность едва ли не
обвинительного вопрошания дочери: «А зачем вы с мамой тогда в этом всем?»
Оптимистичные суждения некоторых критиков о том, что в повести прослежена
история «взросления подростка и страны в целом»1 и «дочь Сенчина взрослеет на
глазах – становится сознательным гражданином»2, не вполне подтверждаются гротесковой экспрессией и сгущенным трагизмом финальной массовой сцены. В сочетании панорамного плана и детализации психофизических состояний героини
здесь явлено, как «проводы политической зимы», все более жесткие столкновения
митингующих с милицией видятся ей торжеством хаоса, бессмысленным кровопролитием, зрелище которого приводит ее к нервному срыву, рождает в ней страдальчески-потрясенный возглас, ставший заглавным для всего произведения: «Девушки с
шариками повернули в сторону метро и попали в ту плотную массу. И что-то стало
происходить. Какая-то непонятная, почти беззвучная толкотня. А потом шарики начали лопаться, и тогда уж зазвучали крики, визги… В толпу ринулись милиционеры,
выхватывали парней в капюшонах и волокли к тяжелым грузовикам… Даша, дрожа
не от страха, а чего-то другого, что сильнее и противнее страха, приглядывалась к
надписям на шариках… Хлопки, крики, хлопки, а потом новый звук – как бы мокрый звук удара по чему-то такому… По чему-то и мягкому и твердому… Буч!.. И из
Богатырева И. Жить с открытыми глазами.
Трунин К. Роман Сенчин «Чего вы хотите?» (2013). URL: trounin.ru/senchin13/ (дата обращения:
15.03.2022).
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толпы вывалился парень в разорванной куртке, красном свитере… Дашу удивили
его очень яркие губы, ярко-красные, каких у парней не бывает… Дрожь у Даши
вдруг прекратилась. Какое-то короткое время она чувствовала внутри полнейшую
пустоту. Пустоту и тишину. И вот в эту пустоту и тишину хлынуло что-то, готовое ее
разорвать. Сначала в грудь хлынуло, метнулось в голову. Огромными лапами сжало,
сдавило мозг, но распирало череп. Сейчас лопнет…
– Идиоты, блин! – закричала она, уже никого не видя, оглядываясь слепо. –
Чего вам надо всем? Чего вы хотите?!
И пошла, на кого-то сразу наткнулась, ее пихнули.
– Идиоты! Дебилы, блин!..
Дашу повели, что-то, плача, говорила мама, успокаивал папа. А она отбивалась
от всего и всех одним и тем же:
– Чего вам надо всем? Чего вы хотите? Чего-о?
Кажется, что-то отвечали, объясняли, но объяснения ей были уже не нужны».
Итак, рассмотренная повесть Р. Сенчина предстает как творческий эксперимент в русле сохраняющей популярность со второй половины ХХ в. «невыдуманной прозы». Подчеркнутый автобиографизм, ослабление вымысла, точная
локализация событий, их соотнесенность с ритмами социальной жизни и политической деятельностью персонажей позволили сосредоточить художественное
исследование на различных уровнях «текста» повседневности с характерными
для них дискурсивными практиками: от семейных застольных бесед, дискуссий в
школе, метро, кафе, в соцсетях, на телевидении до уличных баталий. Ориентация
на сознание и речь не вполне «надежного» протагониста – с его подростковыми
метаниями, максимализмом и вместе с тем склонностью к правдоискательству,
творческим и одновременно критическим мышлением, яркими риторическими
способностями, потребностью в диалоге – обусловила стилевое «оживление» повествования, актуализировала поколенческую проблематику и привела к созданию многоголосого образа современности.
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Соловки в творчестве советских и несоветских писателей
(на материале лагерной прозы Я.А. Бухбанда и Б.Н. Ширяева)
Аннотация: Яков Арнольдович Бухбанд (1893–1938) – высокопоставленный
сотрудник советских силовых структур, который в феврале-декабре 1933 г. был
начальником Соловецкого лагеря особого назначения (СЛОН). Позже он описал
этот период своей жизни в набросках к неопубликованному роману «Соловки»,
который в настоящее время находится на хранении в архиве А.М. Горького в Институте мировой литературы имени А.М. Горького Российской академии наук и
недоступен широкому кругу читателей. Борис Николаевич Ширяев (1889–1959)
является одним из наиболее известных и плодотворных бытописателей СЛОНа;
он начал создавать свои произведения еще во время заключения в 1923–1927 гг.
Биографии авторов могут служить визитной карточкой эпохи революционного
преобразования общественного строя и самых неожиданных поворотов в судьбе
участников этого исторического процесса. Произведения этих людей отражают
специфику советской пенитенциарной системы и раскрывают особенности художественной традиции описания Соловецкого архипелага, которая уходит корнями
во времена основания беломорской обители и включает разные подходы к художественному осмыслению данного религиозно-исторического места.
Ключевые слова: Соловки, Соловецкий лагерь, Бухбанд, Горький, Пришвин,
Ширяев, «перековка»
V.V. Umnyagin (Moscow, Russia)

Solovki in the Works of Soviet and non-Soviet Writers
(based on materials of the camp prose of Y.A. Bukhband and B.N. Shiryaev)
Abstract: Yakov Arnol’dovich Bukhband (1893–1938), a high-ranking Soviet prison
officer, was the head of Solovetsky Special Purpose Camp in February-December 1933.
After relocation to a new place he outlined this period of his life in an unpublished novel
“Solovki”. Currently, an excerpt of his unfinished work is stored in the Gorky Archive at
the A.M. Gorky Institute of World Literature of the Russian Academy of Sciences, and is
not known to a wide range of readers. Boris Nikolayevich Shiryaev (1889–1959) is one of
the most famous and prolific writers who described everyday life of the SLON (Solovki
Prison Camp). He began his writings during his stay at the camp in 1923–1927. Biographies of these authors can be considered as a benchmark of the revolutionary years.
Their works reveal the essence of the soviet penal system and show the peculiarities of
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the artistic tradition of describing the Solovetsky archipelago, which goes back to the
time of the foundation of the Solovetsky Monastery and includes different approaches to
the artistic understanding of this religious and historical place.
Key words: Solovki, Solovki Camp, Bukhband, Gorky, Prishvin, Shiryaev,
“reforging”

Будущий писатель и революционер Я.А. Бухбанд родился в 1893 г. на территории Австро-Венгерской империи в многодетной еврейской семьей. Судя по автобиографическим произведениям, с раннего детства его волновали вопросы социальной справедливости, обусловленные нищенским положением породившей
его среды, антисемитизмом, с которым он столкнулся во время службы в армии
в годы Первой мировой войны и тяготами русского плена, где австрийский военнослужащий находился в 1915–1917 гг. «Значительный запас ненависти к богатым, антисемитам и русским должен был найти выход и, видимо, нашел после революции», когда «Бухбанд, включается в революционное движение и видит свой
долг в физическом уничтожении врагов нового строя»1, – пишет автор наиболее
подробного на сегодняшний день биографического очерка об этом человеке.
Деятельность Я.А. Бухбанда в качестве сотрудника ВЧК-ОГПУ-НКВД разворачивалась на территории от Кавказа до Амура – и по своей жестокости в чем-то
превосходила действия коллег. Некоторые его поступки: его обвиняли в пьянстве,
садизме, сведении личных счетов и доведении до самоубийства, – в 1928 г. стали предметом расследования Окружной контрольной комиссии ВКП(б), которая
пришла к выводу, что «Т. Бухбандом допущен ряд ошибок – поспешность, нервозность, преувеличение наличия преступлений, чем вводил в заблуждение»2.
Получив увольнение с должности начальника Таганрогского отдела ОГПУ,
Я.А. Бухбанд продолжил службу в Забайкалье, где отметился раскрытием «контр
революционной монархической организации» во главе с прославленным в лике
святых архиепископом Евсевием (Рождественским). Затем, после кратковременного пребывания в Средней Азии и на Соловках, его перевели в Крым.
Здесь, практически вплоть до ареста в июне 1937 г. по обвинению в участии в
«правотроцкистской террористической организации» и последующего за ним расстрела, Я.А. Бухбанд не только был начальником Управления рабоче-крестьянской
милиции Управления НКВД по Крымской АССР, но и возглавлял Крымское отделение Союза писателей СССР. Именно в это время увидели свет его книги: «Перековка» (1934), «Перебежчик» (1935), «Путь солдата» (1936), а также была написана
пьеса «Последний пир» (1936), ставшая продолжением более ранних драматургических опытов: «Расправа» (1924), «Полковник Лавров» (1925), «Борьба» (1932).
***

Отрывок романа «Соловки», который датируется 1936 г. и не упоминается в
справочных материалах, хранится в архиве А.М. Горького в Институте мировой
литературы имени А.М. Горького Российской академии наук3.
Жирнов Е.П. Любил участвовать в исполнении смертных приговоров // Коммерсант-Власть. 2010.
№ 50. С. 73.
2
Там же.
3
Бухбанд Я.А. Соловки. Архив А.М. Горького. Рав-пГ 7-11-2. 1936. 36 л. Автор благодарит директора
ИМЛИ РАН В.В. Полонского и сотрудницу Архива А.М. Горького ИМЛИ РАН Л.Г. Жуховицкую за
разыскание и предоставление фрагмента романа «Соловки» Я.А. Бухбанда.
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Корректорские пометы на полях машинописного текста свидетельствуют о
его прочтении и напоминают об интересе пролетарского писателя к творчеству
Я.А. Бухбанда, которого М. Горький знал и хвалил.
Но интерес к произведению автора, для которого русский язык, судя по всему,
так и не стал родным, а литературные способности вызывают сомнения, объясняется не только личными симпатиями. Летом 1928 г. М. Горький лично посетил
Соловки, описав свой визит в одноименном очерке, который вошел в цикл, публиковавшийся в журнале «Наши достижения» в 1929 г. с января по декабрь под
общим заголовком «По стране Советов». Именно этот текст содержит известную
фразу: «Мне кажется – вывод ясен: необходимы такие лагеря, как Соловки…»1, –
которая до сих пор вызывает полемику и дает повод для осуждения политических
и гражданских взглядов писателя.
Между тем такие взгляды стали плодом многолетних идейных исканий и сформировались задолго до 1917 г., почему их нельзя считать прямым заигрыванием с
пришедшими к власти большевиками. Опыт СЛОНа и других мест «перековки»,
к которым после возвращения в СССР проявлял интерес М. Горький, был должен
служить доказательством его убеждений. А именно того, что «нормальные условия быта, существование в коллективе, перед которым поставлена цель самостоятельно создать эти условия, приведут к нравственному выздоровлению тех, кого
прежний режим превращал в преступников»2.
Практический опыт начальника лагеря, почерпнутый Я.А. Бухбандом из близкого общения с заключенными и перенесенный им на страницы незаконченного
романа, с одной стороны, а с другой – теоретические установки всемирно известного гуманиста, который, судя по всему, с основными мыслями произведения
соглашался, должны были друг друга обосновывать и дополнять.
Указанную идеологическую установку и согласие жизненных принципов подтверждает тот факт, что все перевоспитавшиеся рецидивисты из романа «Соловки», которые «приезжали на острова озлобленными, ненавидящими чекистов»3,
стали уголовными преступниками не по своей вине. У одного бандита отец попал в тюрьму после кражи дерева из леса помещика, родитель другой оказался на каторге после убийства заводского мастера, который заразил мать и тетку
заключенного венерическим заболеванием, отец третьего стал инвалидом из-за
непосильного труда в грузовом порту. Во всех случаях потеря кормильца толкала
оставшихся членов семьи в криминальную среду, с которой они решительно рвали на Соловках под чутким присмотром сотрудников ОГПУ.
***

Добавим, что тема перевоспитания обитателей тюрем и лагерей, а также критика дореволюционного российского общества в пропагандистской литературе
1920–1930-х гг. предполагала обязательный антирелигиозный акцент. В очерке
«Соловки» М. Горький не только открыто восхвалял советскую лагерную систему, но и пускался в рассуждения по поводу идеалов и смысла монашеской жизни
с целью разрушить в глазах читателя «иллюзии» в отношении иночества, а самих
монахов представить в качестве развращенных, склонных ко всем возможным по1
Горький М. По стране Советов. V. Соловки // Горький М. Полн. собр. соч.: В 25 т. Т. 20. М.: ИМЛИ
РАН, 1974. С. 205.
2
Певак Е.А. Идеалисты в стране Советов // Воспоминания соловецких узников. Соловецкий монастырь. Т. 4. Изд. Соловецкого монастыря, 2016. С. 130.
3
Бухбанд Я.А. Соловки. Л. 11.
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рокам людей: «Труды и молитвы монашества нимало не мешали ему дополнять
“Декамерон” Боккачио, и нигде не слыхал я таких жирных, так круто посоленных
рассказов о “науке любви”, как в монастырях»1.
Те же мысли звучат в рассказе М.М. Пришвина, который посетил СЛОН в 1933 г.
в бытность правления Я.А. Бухбанда, окрестив его в своем дневнике «патефоном
и балалайкой». Несмотря на достаточно своеобразный отзыв о начальнике лагеря, проводимая под его руководством «перековка» заключенных вызывала у именитого литератора полную поддержку и одобрение. Так, в основе пришвинского
рассказа «“Ударник” и “Клара”», который вошел в цикл «Колобок» (1936), лежит
история родившей в лагере монахини. Скандальный сюжет дополняет ироничное
повествование о сектантах в связи с тем, что одна из принадлежавших к их числу
девушек отказалась от своих религиозных убеждений в обмен на короткую юбку
и возможность предаваться утехам свободной любви с «перевоспитавшим» ее сотрудником культурно-воспитательной части2.
***

Упомянутые произведения были не только реакцией на «отлично удавшийся
опыт массового превращения бывших врагов пролетариата-диктатора и советской
общественности в квалифицированных сотрудников рабочего класса и даже в энтузиастов государственно-необходимого труда»3, как писал о процессе «перековки»
сам М. Горький в книге о строительстве Беломорско-Балтийского канала (ББК).
Художественные опыты писателей, посетивших СЛОН по приглашению ОГПУ,
стали карикатурным завершением литературной традиции описания беломорских
островов, которая берет начало в середине XIX в. Именно тогда авторы из числа
образованной публики начинают видеть в монастырской жизни анахронизм, предание ненужной, давно отжившей старины и оправляются на Соловки либо по
вынужденной необходимости, либо из чисто этнографического интереса, о чем
свидетельствуют названия путевых отчетов4.
Восприятие архипелага у этих людей сродни восприятию чужеземцев, в записках которых «преобладают описания хозяйственных служб и построек монастыря, а не храмов, часовен и т. п.», тогда как «религиозность, православие, христианство в произведениях иностранцев оказываются на втором месте»5.
С таким отношением к жизни даже служебное посещение Соловков могло
рассматриваться едва ли не в качестве наказания. «Я остался один, и, Бог весть,
сколько темных, нерадостных мыслей пришло мне на ту пору в голову. Вот куда,
думалось мне на тот раз, забросила меня капризная, темная судьба, вопреки всех
предположений и мечтаний. Это, казалось мне, грань крайняя: дальше идти было
Горький М. По стране Советов. V. Соловки. С. 205.
Пришвин М.М. «Ударник» и «Клара» // Колобок. Архангельск: ОГИЗ. Северное краевое издательство, 1936. С. 70–79.
3
Горький М. Правда социализма // Беломорско-Балтийский канал имени Сталина. История строительства / Под ред. М. Горького, Л. Авербаха, С. Фирина. М.: Государственное издательство «Строительство фабрик и заводов», 1934. С. 11.
4
Фомин А. Описание Белого моря с его берегами и островами. СПб., 1797; Михайлов А. Очерки
природы и быта Беломорского края России. СПб., 1868; Уланов В. Из экскурсионных впечатлений //
Вестник воспитания. 1910. № 1. С. 184; Энгельмейер А. По русскому и скандинавскому Северу. СПб.,
1902; Яшнов А.И. По русскому Северу. Из впечатлений туриста. Н. Новгород, 1913 и др.
5
Яковлев С.А. Соловецкий архипелаг в воспоминаниях путешественников-иностранцев XVIII – начала ХХ в. // Вестник САФУ. Серия «Гуманитарные и социальные науки». 2011. № 4. С. 33.
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можно, но уже недалеко»1, – передавал свои впечатления от посещения Соловецкого монастыря С.В. Максимов, который прибыл сюда в 1856 г. по поручению
российского морского ведомства.
Записки В.И. Немировича-Данченко, посетившего Соловки в 1872 г., сквозят
неприкрытой иронией, всё во время путешествия воспринимается им в шуточном
ключе. Воспоминания указывают на парадоксальное несоответствие между вызывающими похвалу монашескими трудами и непониманием определяющей их
первопричины, что видно на примере размышлений спутников писателя. Отмечая
очевидные достижения насельников, эти просвещенные люди сетуют на аскетизм
как единственный недостаток местной общины, признавая на словах, но, видимо,
не до конца отдавая отчет в том, что «до сих пор все рабочие общины оказывались
прочными только тогда, когда в основу их положено религиозное начало»2.
Построена на критике и работа доктора медицины П.Ф. Федорова, который
прибыл на Соловки в 1885 г. Рассуждая о побудительных причинах богомолья, автор настаивал на том, что в его время монастырь поддерживает лишь формальное
благочестие, тогда как «духовно-нравственная сторона учения Христа-Спасителя
стоит на заднем плане и совершенно заслоняется этой обрядностью»3.
Еще более сурово судил о киновии и ее насельниках автор книги «Ссыльные и
заточенные в острог Соловецкого монастыря в XVI–XIX вв.» М.А. Колчин, произведение которого увидело свет в выпусках «Русской старины» за 1887–1888 гг.
и вышло отдельным изданием в 1908 г., через несколько лет после смерти автора. Сын священника, он принимал участие в подготовке антиправительственного
журнала, за что был отчислен из духовной семинарии. Спустя два года, в 1876 г.,
молодой человек подвергся аресту за связь с революционным движением и в качестве фельдшера был отправлен на Соловки, где увидел: «Пустынный, крайсветный остров с мрачною природою, с кучкою суровых, отшатнувшихся от мира людей, кругом нелюдимое море, две трети года покрытое льдами... тишина, словно
в мертвом царстве, только однообразный звон колоколов да зловещее карканье
воронов нарушают тишину этого мертвого царства; страшная, доводящая до исступления тоска. Вы здесь не услышите ни звонкого, ласкающего слух женского
голоса, ни веселящего детского лепета, ни песни, то заунывной, то разгульной, но
одинаково захватывающей душу русского человека»4.
В 1905 г. появилась книга С.Д. Протопопова5, который писал о многом таком,
«на что богомольцы не обращали внимания: о клопах, грязных диванах, об умывальниках в гостиницах только в отхожих местах с дощечкой “Со рти р” и со стенами в них, замаранными “сынами отечества” еще с 1880 г.; о ценах за проезд от
кремля до Реболды и за поминовение; об эксплуатации “трудников”, “дурном”
климате, серой панораме вдоль дорог…»6.
Совокупность идей, вытекающих из антироссийской и антирелигиозной пропаганды, и связанное с ней оправдание существования концлагеря на территоМаксимов С.В. Год на Севере. Архангельск: Сев.-Зап. кн. изд-во, 1984. С. 119–120.
Немирович-Данченко В.И. Соловки: воспоминания и рассказы. 4-е изд. Киев: Изд. книгопродавца-издателя Ф.А. Иогансона, 1892. С. 347–348.
3
Федоров П.Ф. Соловки. Кронштадт, 1889. С. 137.
4
Колчин М.А. Ссыльные и заточенные в острог Соловецкого монастыря в XVI–XIX вв. М.: Посредник, 1908. С. 5–6.
5
Протопопов Д.С. Из поездки в Соловецкий монастырь. М.: Типография Сытина, 1905. 51 с.
6
Розанов М.М. Соловецкий концлагерь в монастыре. 1922–1939: Факты – Домыслы – «Параши»:
Обзор воспоминаний соловчан соловчанами: В 3 кн. // Воспоминания соловецких узников. Т. 6. Изд.
Соловецкого монастыря, 2018. С. 125–126.
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рии разоренной обители в качестве места формирования нового человека находят
свое отражение в романе Я.А. Бухбанда.
***

Прежде чем перейти к разбору произведения, напомним, что в период пребывания его автора на Соловках, СЛОН был реорганизован в спецлагерь «для содержания контингентов заключенных по особым инструкциям»1, который появился
в декабре 1933 г.
Утратив автономию и превратившись в штрафной придаток ББК, СЛАГ ОГПУ
стал местом содержания нарушителей режима и склонных к побегу арестантов,
массовое перевоспитание которых вызывало сомнения у соловецких узников. Многие из них в принципе не верили в исправление уголовных преступников, хотя и
не отрицали того, что среди тех встречались незаурядные и по своему порядочные
личности. У подавляющего большинства лагерных мемуаристов непосредственный контакт с криминальной прослойкой вызывал культурный шок, отягощенный
осознанием масштаба социальных процессов, определявших ее существование.
«Из всех человеческих чувств у них, видимо, осталось только одно – солидарность
волчьей стаи, с детства выкинутой из всякого человеческого общества, – писал И.Л.
Солоневич. – Едва ли какая-либо другая страна и другая эпоха может похвастаться
наличием миллионной армии людей, оторванных от всякой социальной базы, лишенных всякого социального чувства, всякой морали»2.
В глазах политических заключенных профессиональные преступники были
олицетворением победившей в стране идеологии и порождаемой ею системы ценностей, которая заметно контрастировала с нормами и обычаями недавнего прошлого. Рассматривая наиболее употребительное значение слова «блат» как «протекция, пособничество, знакомство», профессор В.В. Чернавин подчеркивал, что
«это и своеобразная система, определяющая все отношения в лагере», начало же
этой системы, по мнению профессора ихтиологии, «заложено в самом ГПУ, оно
ею пронизано сверху донизу, и от него ею заражены и лагеря»3.
Проводя подобные параллели, многие мемуаристы имели в виду «кровное» родство «блатных» и местного начальства, а их сотрудничество бросалось в глаза любому стороннему наблюдателю. Сын историка Г.О. Гордона, прибывший на Соловки
летом 1931 г. вспоминал: «...самая многочисленная категория <лагерного персонала> носила однотонные серо-зеленые фуражки с упомянутой надписью, литографированной на дугообразной металлической пластинке миллиметров в сорок длиной
и пятнадцать шириной, закрепленной на месте кокарды. Это были заключенные из
уголовных, точнее, из “социально-близких”, как они официально именовались (в
отличие от осужденных по 58 ст. (контрреволюция) “социально-чуждых”), добровольно служившие в охране и глубоко презираемые остальными заключенными»4.
Проводимая кадровая политика имела известные последствия. Во-первых,
пенитенциарные учреждения переставали исполнять свою главную задачу – исправлять преступивших закон людей, так как «преступники не могут исправлять
Приказ ОГПУ № 00381 «О расформировании Соловецких исправительно-трудовых лагерей ОГПУ» //
Петров Н.В. История империи ГУЛАГ. [Электронный ресурс]. Режим доступа: www.pseudology.org/
GULAG/Glava06.htm (дата обращения: 02.09.2018).
2
Солоневич И.Л. Россия в концлагере. М.: Римис, 2005. С. 66.
3
Чернавин В.В. Записки «вредителя». СПб.: Канон, 1999. С. 269.
4
Гордон Г.Г. «Настоящая семья была у нас только два с половиной года…» // Соловецкий вестник.
1994. № 10–11. С. 5.
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преступников»; во-вторых, места лишения свободы окончательно превращались
в «школу по подготовке квалифицированных преступников»1.
Слова генерала И.М. Зайцева полностью подтвердились спустя несколько лет,
когда, чувствуя снисходительное отношение к творимым беззакониям, бандиты
начали без меры угнетать остальных заключенных, что, в конце концов, были
вынуждены признать даже в центральных органах власти. «Группа заключенных
на островах уголовников, при попустительстве и способствовании лагерного аппарата в течение продолжительного времени <осень 1931 г. – вторая половина
1932 г.> производя систематически кражи, избиения заключенных и надзорсос
тава, грабежи, пьянство, картежную игру, членовредительство, поножовщину и
т. д., выросла в явно бандитскую группу, совершенно терроризировав остальное
лагерное население»2.
Судя по всему, Я.А. Бухбанда перевели на Соловки именно для ликвидации
царившего там уголовного произвола, который, по мнению нового начальника,
был спровоцирован близким общением чекистов с представителями враждебных
классов. «Между тем войдите в любой отдел, и вашему вниманию предстанет
всюду одна картина – грань между отдельными кадровыми и вольнонаемными
работниками и заключенными контрреволюционерами, сидящими в аппарате,
стерлась. <…> Не стирать различия между чекистом и контрреволюционером, а,
наоборот, показать и сохранить его так, как оно есть, и так, как оно должно быть,
ибо при таких теплых взаимоотношениях неизбежно срастание вольнонаемного
состава с заключенными, неизбежна потеря классовой линии и чутья кадровым
составом, а этого мы допустить не можем»3, – говорил он во время выступления
перед местным партактивом в июле 1933 г.
***

Представленная Я.А. Бухбандом картина лагерной жизни не лишена бытовой
правдоподобности, но в целом значительно отличается от того, что мы знаем о
Соловках по воспоминаниям заключенных. Бывший начальник ни слова не пишет
о тяготах общих работ, бесчинствах комсостава или массовом голоде, который
отмечали сидельцы 1930-х гг. «Коты в лагере исчезли: их съели. Когда исхудалая
сучка, не имевшая хозяина и бродившая по лагерю в поисках поживы на свалках,
привела однажды щенков, так и те все вдруг оказались в котелках оголодалых
заключенных»4, – вспоминал об этом времени Ф.К. Олехнович. «Как я сравню с
тем, что раньше-то было, когда меня в 1932 году привезли, голод такой был! – передавал Ю.И. Чирков слова лагерного сторожила. – Не приведи Господь, как жив
остался! Днями хлеба не давали, а работать заставляли, и работа такая была: один
яму копает, другой же ее засыпает потом. Это значит, чтобы чувствовали, что не
к теще приехали на блины, а на тяжелое наказание. Урки людей ловили да ели.
А сейчас хорошо живем. В 34-м порядок навели»5.
1
Зайцев И.М. Соловки // Воспоминания соловецких узников. Т. 2. Изд. Соловецкого монастыря,
2014. С. 266–267.
2
Приказ начальника ГУЛАГа ОГПУ с объявлением приговора Коллегии ОГПУ по делу о бандитизме и разложении аппарата в Соловецком отделении СЛАГ ОГПУ от 17 марта 1933 г. [Электронный
ресурс]. Режим доступа: alexanderyakovlev.org/fond/issues-doc/1010308 (дата обращения: 02.09.2018).
3
ГУЛАГ в Карелии: сб. док. и материалов. 1930–1941. Петрозаводск, 1992. С. 66.
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Олехнович Ф.К. В когтях ГПУ // Воспоминания соловецких узников. Т. 5. Изд. Соловецкого монастыря, 2017. С. 569.
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В отрывке романа «Соловки» несознательные заключенные отказываются работать исключительно по принципиальным соображениям, чекисты по-отечески
наставляют матерых преступников, а те перед началом общего собрания ведут
непринужденные разговоры в фойе театра, поедают бутерброды и завязывают романтические отношения.
При чтении подобных пассажей, как и при просмотре документального фильма «Соловки» (1928), остается непонятным, что, собственно, не устраивало всех
этих людей в лагере – разве что отсутствие наркотиков и алкоголя, на что сетовали несознательные рецидивисты, и почему все герои произведения так торопились покинуть это место.
Между тем действие романа начинается с наступлением весны, когда взгляды всех островитян устремлены в открытое море, откуда должен прийти пароход
«СЛОН» с приказами о досрочном освобождении перевоспитавшихся преступников, готовых уехать «туда, где строится счастливая жизнь»1.
Описанная мизансцена предполагает, что за спиной жаждущих освобождения
арестантов остается обитель, именуемая автором «вековой цитаделью фанатизма»2.
«Мрачные башни монастыря» с ползущей по ним «красно-рыжей ржавчиной»3
призваны символизировать все самое худшее в истории страны и в прошлом новых насельников архипелага, перечисляя которых Я.А. Бухбанд упоминает «бывших князей и белогвардейцев, спекулянтов и аферистов, шпионов и диверсантов,
бандитов‚ воров и проституток»4.
Позже к ним добавляются «инженеры и агрономы-вредители, шпионы, диверсанты и террористы, пробравшиеся в Советский союз для подрыва социалистического строительства; растратчики и взяточники, деревенские кулаки и городские
контрреволюционеры, бандиты, воры, содержательницы притонов и проститутки-воровки»5.
Обращает внимание, что первыми в обоих списках следуют политические заключенные из числа «бывших людей», или, «соцвреды»6, которые чаще всего представлены в обезличенном виде: «Гордый барин и офицер личного конвоя бывшего
его императорского величества»7, «укравший церковные ценности священник»8,
«бывший банкир»9. Словесные портреты представителей враждебных классов носят уничижительный характер и не вызывают ни малейшей симпатии: «Мы н-ни-ккуда. Мы п-просто п-п-прогуливаемся, – боясь вооруженного лагерника из “низов”,
заикаясь, ответил старый барин»10.
На протяжении всего отрывка писатель подчеркивает процветающую в лагере
социальную конфронтацию, которая проявляется в скабрезных шутках «шпаны»
и высокопарных диалогах политических заключенных.
…хорошо одетый мужчина снял пенсне и спросил у своего соседа, низенького старичка с седой козлиной бородкой.
Бухбанд Я.А. Соловки. Л. 12.
Там же. С. Л. 3.
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Там же.
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– Неужели, Александр Иванович, нам придется жить вместе с этими отбросами общества?
– Видимо…
– Но это не возможно.
– Возможно… Они здесь в большем почете, чем мы с вами… Про-ле-та-ри-и…
– Я готов провалиться…
– На Соловецких островах проваливаться некуда. При большом желании можно нырнуть в Белое море.
– Вы, Александр Иванович, все со своими шуточками. Инженера сажают вместе с ворами, а вы…
– Я вижу, Петр Сергеевич, вас это больше мучает, чем то, что вам придется прожить на
Соловках 10 лет. К-хе! К-хе!»1
***

Я.А. Бухбанд явно гнушается представителями отжившей эпохи. Для них у
него нет ни оправдания, ни снисхождения, ни каких-либо жизненных перспектив.
Все внимание писателя сосредоточенно на «своих»2, социально близких советской власти заключенных, которые на деле лишены жизни и необходимы автору
лишь для того, чтобы озвучить известный набор идеологических клише.
Согласно духу времени переживания литературных персонажей подчинены задачам коммунистического строительства, а место морали в их сознании занимает
классовая вражда, которая на протяжении десятилетий составляла основу советской социальной педагогики. «Важной чертой идеала коммунистической нравственности является ненависть к империалистам и их лакеям, всем тем, кто сеет
семена человеконенавистничества, расовой и национальной вражды и войны. Эта
ненависть – священное, благородное чувство, оно возвышает человека»3, – писал
В.А. Сухомлинский в книге «Нравственный идеал молодого поколения».
Один из героев отрывка, 29-летний рецидивист Прохоров, который с оружием
в руках охраняет вход в Святые врата обители, в преддверии досрочного освобождения вспоминает события лагерной жизни. Романист сообщает о том, что, посещая устраиваемые для заключенных лекции, «с каким-то большим упорством
Прохоров вникал в историю Соловецкого монастыря»4. Результатом осмысления
полученной политинформации становится обвинительный вердикт, согласно которому не только Соловецкая обитель, но вся Церковь представляется «верной
защитницей крепостного права»5.
Перебирая в голове имена пострадавших от самодержавия священников Федора Померанцева и Ивана Яхонтова, выступивших в середине XIX в. зачинщиками
крестьянских восстаний в разных уголках страны, Прохоров умалчивает о том,
что, несмотря на очевидный состав преступления, в отличие узников ХХ в., эти
люди сравнительно недолго пребывали в соловецкой тюрьме.
Встретив в лагере родную сестру, заключенный убеждает ее в том, что «башни
и казематы сохраняются на Соловках как памятники страшного прошлого»6, тогда как сейчас даже «штрафная рота находится в хорошем жилом помещении»7.
Там же. Л. 29.
Там же. Л. 10.
3
Сухомлинский В.А. Нравственный идеал молодого поколения. М.: Изд-во АПН РСФСР, 1963. С. 103.
4
Бухбанд Я.А. Соловки. Л. 4.
5
Там же. Л. 5.
6
Там же. Л. 27.
7
Там же.
36
1
2

***

Помимо лекций по истории, уважение Прохорова вызывает организованная
для заключенных читальня. После прочтения повести «Мать» приходит к исправлению «бандит с двадцатилетним тюремным стажем» Пушкарь, который, по собственному признанию, «мокрыми делами занимался, пятерых убил»1.
Книгу он получает из рук командира соловецкого полка И.Я. Сухова, который
«прекрасно знал биографию и неплохо изучил характер Пушкаря. Когда он давал
бандиту книгу Максима Горького, у него была надежда, может быть она подействует на сознание, эта – еще неиспробованная сила»2. Сила печатного слова оказывает настолько мощное воздействие, что заматеревший преступник, который
до этого два года решительно отказывался от исправления, соглашается выйти на
работу. Он даже обещает убедить в этом других отказчиков, что и происходит во
время общего собрания, на которое заключенные «с веселыми шутками и звонкими песнями»3 под светом ярких звезд сходятся со всех концов лагеря.
Главным событием собрания и, пожалуй, центральной сценой дошедшего до
нас отрывка становится публичная исповедь Пушкаря. Эпизод призван указать на
глубину исправления заматеревшего преступника, который рассказывает о своем
прошлом со всеми ужасающими подробностями. Происходящее напоминает жития святых (прп. Моисей Мурин) или народные легенды (Кудеяр), где показаны
примеры покаяния «лютых разбойников» под действием божественной благодати, место которой в романе «Соловки» заменяют партийные лозунги.
***

Совсем иначе думали о преображении человеческих душ сами заключенные,
в частности Б.Н. Ширяев. Сын крупного помещика-землевладельца он родился в
Москве в 1889 г. После гимназии будущий писатель с отличием окончил историко-филологический факультет Московского университета. Проходил практику в
Германии, впоследствии преподавал, в 1911 г. выпустил сборник стихов «Ранние
сумерки». Реализации поэтического таланта и педагогической деятельности помешала Первая мировая война. В самом ее начале литератор добровольцем ушел
на фронт, где служил на передовой в 17-м Черниговском гусарском полку. После развала армии в звании корнета он вернулся в Москву, выпустил очередной
стихотворный сборник «Красные маки» (1917). С началом Гражданской войны
Б.Н. Ширяев переехал на Юг России, где воевал в Добровольческой армии, а затем – после ареста и побега из тюрьмы – в рядах антибольшевистского движения
в Средней Азии. Возвращение домой в 1922 г. ознаменовалось выпуском третьего
сборника стихов («Раздолье»), очередным арестом и смертным приговором, который был заменен десятилетним лагерным сроком.
После досрочного освобождения за активное сотрудничество с культурными
учреждениями СЛОНа писатель был переведен в среднеазиатскую ссылку. Здесь
он печатался в местных газетах, преподавал в Ташкентском университете и даже
опубликовал научный труд «Наднациональное государство на территории Евразии» в парижском альманахе «Евразийская хроника».
Возвращение в Москву было омрачено в 1933 г. арестом и ссылкой в Воронежскую область, где Б.Н. Ширяев едва не погиб от истощения. После освобождения
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он переехал в Ставрополь (тогда Ворошиловск). В городе писатель преподавал в
педагогическом институте и вскоре женился на студентке Нине Ивановне Капраловой. В 1938 г. в семье родился единственный сын Лоллий.
В годы немецкой оккупации Б.Н. Ширяев занимал должность редактора ставропольской газеты «Утро Кавказа», затем симферопольского издания «Голос
Крыма», гастролировал в качестве антисоветского лектора по Крыму и Балканам.
Описанию военных лет посвящен роман «Кудеяров дуб» (1958), в котором автор
подробно останавливается на причинах собственного коллаборационизма. С отступлением немецких войск Ширяевы покинули Россию и через Балканы и территорию Германии, переправились в Италию, где глава семьи несколько месяцев
издавал газету «Казачья земля» при штабе армии генерала Т.И. Доманова.
Жизнь в изгнании подробно описана самим мемуаристом и делится на несколько этапов, связанных с пребыванием на Апеннинах и в Аргентине, куда он на некоторое время переехал из-за опасения выдачи советским властям. Итальянский
период ознаменовался сотрудничеством с русскими католиками и возможным
переходом в западное христианство. Скончался Б.Н. Ширяев 17 апреля 1959 г. в
предместье Сан-Ремо.
***

Свои произведения 1920-х гг. Б.Н. Ширяев создавал для лагерных изданий, которые появились по распоряжению соловецкого начальства в целях оправдания
собственной деятельности. «Идеи журнала, газеты, театра и пр. были идеи начальников лагеря, хотевших представить СЛОН исправительным раем»1, – писал Д.С. Лихачев, отмечая, впрочем, что «они не только спасли жизнь многим
интеллигентным людям, но позволили не прекращать до известной степени жить
умственной жизнью»2.
В повести «Сыр» природно-архитектурный ландшафт, как и новые обитатели
архипелага, вызывают у писателя отторжение, резкую, буквально физиологическую неприязнь: «Из открытого второго этажа кларнет в сотый раз выдувает тухлым истошным голосом одну и ту же намозоленную музыкальную фразу. <…>
Будничное небо в мутных пятнах пролитых облаков неприбранною скатертью
виснет над скопищем человеческих полипов»3.
Отношение к собранным на Соловках людям как к малопривлекательной и
годной лишь на уничтожение массе в те годы буквально витало в воздухе, что
было очевидным не только для организаторов пенитенциарии, но и для самих
заключенных. «Новая партия, новый сгусток человекообразных существ без прошлого, настоящего и будущего, – отзывается о пребывающем этапе Мефистофель
соловецкого ада, который презрительно сравнивает узников с заплесневевшим и
дурно пахнущим Камамбером. – Смотрели вы на сыр в микроскоп, генерал? О, он
не мертв. Он полон живых, копошащихся, пожирающих друг друга, извергающих
переваренное и вновь заглатывающих его, совокупляющихся, плодящихся, умирающих и вновь оживающих существ. <…> Черви, осьминоги, скорпионы, пауки,
спруты, все отвратительное, позорящее природу сочеталось в этих существах»4.
Лихачев Д.С. Автографы из книги «Неугасимая лампада» [Электронный ресурс]. Режим доступа:
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На первый взгляд, создается впечатление, что заключенный литератор пишет
под диктовку лагерного руководства, ратующего за скорейшее искоренение любых рудиментов, да и самих представителей старого мира. Но, обращаясь к другим художественным произведениям Б.Н. Ширяева того же периода, мы понимаем, что, описывая окружающую его действительность, он смотрел на нее через
призму совсем иных ценностей.
Аксиологическая перспектива раскрывается в небольших по объему зарисовках, которые отличает заметная стилизация и элементы пейзажной лирики. Они
рассказывают о рецидивистах и падших женщинах, монахах и незадачливых, но
по-своему выдающихся «контрреволюционерах» из числа «бывших» людей.
Московский вор-карманник Васька Жгун («Густая тишь»1) случайно, шутки
ради, попадает в рыболовецкую артель, где узнает правду жизни в монолитном,
спаянном тяжелым трудом коллективе тружеников моря. Образ ловцов рыбы,
многозначительный сам по себе и предполагающий массу возможных интерпретаций, является и ярким соловецким образом: основатели беломорской обители,
преподобные Зосима и Савватий, испокон веков почитаются как покровители рыболовства – важнейшего промысла жителей Северного Поморья. Сохранился этот
промысел и в лагерное время.
В «Неугасимой лампаде» (1954) одна из рыболовецких артелей упоминается
в главе «Сказы камней», где идет речь о чудесном спасении военкома И.Я. Сухова. Основу артели составляли оставленные на архипелаге вольнонаемные монахи
и заключенное духовенство, во главе которого стоял священномученик Иларион
(Троицкий). Известна шутка этого прославленного иерарха и выдающегося богослова: «Вся подает Дух Святый: прежде рыбари богословцы показа, а теперь
наоборот – богословцы рыбари показа», которой тот указывал на возможность
самых неожиданных перемен в судьбах людей, примером чего можно считать и
описанный Б.Н. Ширяевым случай с Васькой Жгуном.
Меняется на Соловках и бывшая обитательница московской панели («Тетрадь
“Соньки-Глазка”»), которая в лагере становится поэтессой и выводит в ученичес
кой тетрадке незадачливые вирши о своем уличном ремесле. В обоих случаях есть
соблазн заподозрить Б.Н. Ширяева в исполнении социального заказа, требующего отражать на страницах местной периодики примеры «перековки». В случае с
Сонькой-Глазок такому предположению противоречит ироничный тон изложения, да и содержание ее поэтических опусов, далеких от пролетарской тематики и
пропагандистского настроя: «Поэма длинна, около 30 четверостиший, и абсолютно лишена того, что принято называть “пикантным”. Это только протокол. Сухой
и четкий быт, факты и цифры. Недаром, когда я, читая вслух, ошибался, путаясь в
незнакомом безграмотном почерке, Сонька деловито, без тени улыбки поправляла
меня. Она только описала добросовестно и точно, как могла. И для нее все “сало”
ушло на смазку “профессиональной” машины»2.
Истинный, неподвластный лагерному начальству смысл «перековки» раскрывается в наиболее зрелом произведении писателя «Неугасимой лампаде». Такой
смысл связывается в книге с погружением заключенной в новую для нее культурную среду и в ту удивительную духовную атмосферу, которая веками складывалась в стенах упраздненного советской властью, но не утратившего своего
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первоначального предназначения монастыря. Сонька-Глазок упоминается в книге
несколько раз: «Гибкая и стройная, как танагрская статуэтка, под хрустальную
россыпь Моцарта», она полностью перевоплощается в подлинную Манон Леско
в постановке лагерного театра1. В главе «Фрейлина трех императриц» вчерашняя
грешница говеет на Страстной седмице и тайно причащается из рук заключенного священника. Позже она добровольно отправляется ухаживать за больными в
тифозный изолятор и уже «не выходит из барака смерти»2.
Не исключено, что героиня обоих произведений является собирательным персонажем, что с уверенностью можно сказать о некоторых других героях «Неугасимой лампады». Но с не меньшей уверенностью можно утверждать и то, что
она отнюдь не лишена правдоподобия, и по замыслу писателя отражает в своей
литературной судьбе скрытую в любом человеке способность к чудесному преображению.
Другим примером внутренней метаморфозы выступает иеромонах Ардалион
из рассказа «Болотный попик»3, название которого отсылает читателя к одноименному стихотворению А. Блока. К моменту встречи с автором герой произведения уже четверть века провел на Соловках. Прибыл он сюда юношей согласно
многовековой традиции в качестве трудника-годовика, а после окончания обета
решил остаться в монастыре для того, чтобы слиться с местом, где XV столетие
сливается с ХХ, стать плотью от плоти соловецких камней. Отнюдь не случайной
деталью повествования можно считать то, что начало своего иноческого жития
монах отсчитывает от престольного праздника Спасо-Преображенской обители,
ставшей местом судьбоносных изменений для многих поколений русских людей.
Гексалогия «Юродцы в сумерках» начинается с эпиграфа Н.А. Клюева – еще
одного соловецкого трудника и летописца, близкого Б.Н. Ширяеву по духу своего
поэтического подхода, нацеленного на выявление образа Божьего в человеке. «Я же
ищу в людях лика и венца над головой... Лику кланяюсь и венца трепещу. Так и
живу, радуясь тихо... Да знаменуется и на мне грешном свет от Лика Единого»4, –
писал поэт в декабре 1922 г., предваряя и побуждая созвучные искания Б.Н. Ширяева в окружающих его новых невольных насельниках Соловецкого монастыря.
На первый взгляд, образы этих людей могут показаться еще менее реальными,
чем упомянутые Васька, Сонька или отец Ардалион, хотя в героях рассказов легко
узнаются известные по «Неугасимой лампаде» поэт Борис Емельянов («Анахронический заскок»5) и первый режиссер лагерного театра Иван Андреевич Арманов («Улиткины рожки»6).
Другие герои лагерных произведений Б.Н. Ширяева вообще лишены имен
(«Бродяжья абевега»7, «Жалостная чертовщинка»8) или носят нарицательные
имена: Вертер («Ду-ду в елани»9), Мюнхгаузен («Соловецкий Мюнхгаузен»10).
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Но деперсонализация не говорит об их вымышленности, внутренней пустоте и
порождаемой ею иллюзорности, которая имеет место в романе Я.А. Бухбанда в
отношении описанных им людей.
Произведения лагерного периода, хотя и выходили в изданиях, отражавших
болезненную абсурдность земного существования, были призваны возвысить читателя над миром нравственных страданий и физических мучений, дать ему некое высшее разрешение переживаемых событий. И в этом смысле литературные
опыты Б.Н. Ширяева были не только проявлением полученного им образования,
общекультурного развития и религиозного воспитания. Былинное, основанное на
живом предании, созвучное монастырской истории и подсказанное опытом соловецкого инобытия осмысление происходящего наложило заметный отпечаток,
преобразило творческую деятельность заключенного.
***

Нечто подобное происходило не только с автором, но и некоторыми героями
«Неугасимой лампады». С одним из них писатель чудесным образом встретился в Италии спустя 20 лет после освобождения из лагеря. В главе «Звон Китежа» Б.Н. Ширяев пересказывает историю человека, которая до какого-то момента
очень напоминает биографии героев романа «Соловки», а в чем-то жизненный
путь самого Я.А. Бухбанда, но имеет совершенно иное завершение.
В 1905 г. отца рассказчика вместе с другими казаками призвали для наведения
общественного порядка. Охраняя банк, глава семейства погиб от руки налетчиков. В качестве компенсации хозяин финансового учреждения передал вдове убитого 10 рублей, что было воспринято станичниками как оскорбление. «Запало мне
тогда в сердце это самое слово – банкиры, – говорит герой книги. – Кто они такие,
я, конечно, по юности своей понимать не мог, а так мне разумелось, что через них
папаня жизни решился, и все наши бедствия пошли»1.
После разорения хозяйства 13-летний мальчик был вынужден податься в Луганск, где устроился слесарем на завод. Спустя шесть лет он вступил в Первую
конную армию и многие годы провел на фронтах, борясь с пресловутыми банкирами, за что был удостоен ордена и получил общественный почет. На Соловках
бывший герой-кавалерист оказался за несогласие с действиями властей в отношении инвалидов Гражданской войны, которых выслали из города, а возможно, просто расстреляли за их неблагообразный вид и неблаговидное поведение. В лагере
собеседник Б.Н. Ширяева начал задумываться над смыслом жизни. Толчком для
внутреннего переворота послужила пьеса «Старый закал» из репертуара местного театра. В ней пожилой полковник, зная о любви своей молодой жены к другому
офицеру, не стал мстить ему или посылать того на верную смерть, а сам подставил себя под чеченские пули и погиб в бою. «Я себе так в голове планировал:
хорошо, батька мой на посту жизни решился, сполняя свою казачью службу. Понятно. А к чему этот пост, служба эта? Стал бы он за эти десять рублёв служить?
Ни в жисть! Своего тогда нам вот как хватало. Чего душа хочет! Нет, он знамени
своему, присяге, душе своей служил. Опять же инвалиды наши… они за что жизни решились? А сам я за что в Конную пошел? От одной лишь злобы? Конечно,
злобы этой много во мне скипелось за банкировы десять рублёв, за маманины
слезы. Это верно. Злобу эту я в крови топил. Тоже верно. А только и я не одной
1
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злобой в бой шел. Вот как этот полковник… Он ведь на жену-то не озлобился, а ее
счастья ради подвиг свой смертный совершил. Тут и есть центр удара…»1.
Размышляя о поступке сценического персонажа, бывший заключенный приходит к выводу о необходимости жить по совести, исходить в своем поведении
из высшего предназначения человека, которое открывается в опыте служения и
страданий. Символом жизни для него становится гора, по восхождении на которую перед человеком открывается новое, религиозное по своей сути вʹидение
мира: «Вот она, гора-то эта, и есть жизнь человеческая. Трудна она, это, конечно,
верно, а на то и дан нам подвиг. У каждого же человека своя гора. Одна – повыше,
другая – пониже, а превыше всех – гора Голгофа»2.
***

Указанная духовная перспектива отсутствует в судьбах литературных персонажей Я.А. Бухбанда. Хотя не исключено, что полгода, проведенные им самим в
ожидании расстрела, заставили писателя-революционера встать на путь религиозного осмысления собственной жизни.
При сопоставлении произведений двух ровесников, активных участников одной и той же эпохи, и, одновременно, социальных антиподов, находившихся на
фронте по разные стороны передовой, а в лагере – по разные стороны колючей
проволоки, обращает на себя внимание различное восприятие ими одних и тех
же явлений. Показательным становится отношение к Соловецкому монастырю,
в образе которого один автор увидел «цитадель фанатизма» и символ гнетущего
прошлого России, другой – «Китеж Град» и торжествующее будущее Отчизны:
«Восстанет из пепла и великий монастырь – оплот Земли Русской. Воскреснет
Русь, распятая за грехи мира, униженная и поруганная. Страданием очистится
она, безмерная и в своем падении, очистится и воссияет светом Божьей правды»3.
Тексты Я.А. Бухбанда и Б.Н. Ширяева, отразившие особенности их собственной биографии и тенденции общественной жизни, воплотили в себе две противоположные традиции описания Соловецкого архипелага. Обе традиции складывались в напряженной духовной и эмоциональной атмосфере, которая была определена природно-географическими особенностями местности, ее социальной и
сакральной ролью, рожденной в глубине веков. В такой обстановке сформировался многогранный образ русского порубежья, насыщенный чувством преклонения
перед святыней, но также презрением и даже ненавистью к ней. Соловки предстают пространством разномыслия, которое усиливается в периоды социальных
потрясений, связанных с переоценкой ценностей и формированием новых правил общественной жизни, что было показано на примере оттеняющих друг друга
источников.
Сопоставление различных художественных подходов представляет интерес не
только с точки зрения изучения локального метатекста или особенностей русского литературного процесса 1920–1930-х гг. Обращение к диссонирующим памятникам письменной культуры подводит к проблеме духовного осмысления отечес
твенной и мировой истории, в основе которой лежат нравственная проблематика
и религиозный выбор человека.
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Творческая эволюция Йоханнеса Йоргенсена
Аннотация: В настоящей статье рассматривается идейно-творческая эволюция
датского поэта-символиста, прозаика и теоретика искусства Йоханнеса Йоргенсена: от радикально-демократических убеждений юности, через пантеизм, веру в
вечное, составивших основу его символистского искусства, к специфически христианскому способу мышления с присущей ему системой духовно-нравственных
ценностей.
Ключевые слова: творческая эволюция, радикально-демократический,
пантеизм, символистское искусство, христианский способ мышления
A.V. Sergeev (Moscow, Russia)

Сreative Evolution of Johannes Jorgensen
Abstract: This article examines the ideological and creative evolution of the Danish
symbolist poet, prose writer and art theorist Johannes Jorgensen: from the radical democratic beliefs of youth, through pantheism, faith in the eternal, which formed the basis of
his symbolist art, to the specifically Christian way of thinking, with its inherent system
of spiritual and moral values.
Key words: creative evolution, radical democratic, pantheism, symbolist art, Christian
way of thinking

Поэту, прозаику и литературному критику Йоханнесу Йоргенсену (1866–1956)
принадлежит особое место в истории датской литературы. С его именем во многом связано возникновение датского символизма, оставившего яркий след в национальной литературе не только конца ХIХ, но и ХХ столетия.
Йенс Йоханнес Йоргенсен родился в небольшом провинциальном городке Свенборге в семье шкипера. Шестнадцатилетним юношей он приехал в Копенгаген готовиться к поступлению в университет. В 1884 г. Йоргенсен стал студентом философского, а спустя пару лет – естественного факультета Копенгагенского университета. Однако увлечение естественными науками продолжалось недолго. Так и не
завершив университетский курс, Йоргенсен с головой окунается в литературную
жизнь Копенгагена, сотрудничает в различных газетах и журналах, близко сходится с такими же молодыми, как и он, писателями и художниками. В 1887 г. Йоргенсен дебютирует поэтическим сборником «Стихи», в следующем году публикует
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небольшой по объему роман «Весенняя легенда», а в начале 1890-х гг. становится
признанным главой датского символистского движения.
Выход Йоргенсена на литературную арену произошел в тот период времени,
когда духовный подъем 1870–1880-х гг. сменился глубоким кризисом 1890-х. Возглавлявшееся Г. Брандесом радикально-демократическое движение «Современный
прорыв» уже исчерпало свои созидательные возможности и постепенно сходило на
нет. Заметную роль в духовной жизни Дании стали играть сочинения Сведенборга,
Шопенгауэра и Ницше. В своем знаменитом эссе о Ницше, подводя неутешительные итоги деятельности «Современного прорыва», Г. Брандес писал: «Я обратился
к Ницше потому, что художественная литература Скандинавии слишком долго питалась идеями прошлого десятилетия. Похоже, что способность улавливать гениальные идеи была утрачена. Мы все еще по-прежнему возимся со всякого рода премудростью: какими-то теориями наследственности, немного дарвинизма, немного
атеизма, немного женской эмансипации, немного культа народа и т. п.»1.
Мучительное чувство неудовлетворенности испытывал и Йоргенсен. Его духовный облик складывался в атмосфере 1870–1880-х гг., когда идеи естественно-научного материализма, вера в социальный и духовный прогресс, свободомыслие в вопросах морали владели умами молодого поколения.
Об умонастроении Йоргенсена в те годы дают представление его первые стихотворные опыты. Он упоминает о них в книге воспоминаний «Легенда моей жизни»
(1913–1928), возникшей на основе почти ежедневных дневниковых записей и позволяющей детально проследить сложный путь его духовного и творческого развития. В стихотворениях с такими красноречивыми названиями, как «Голос титана»
или «Кровь титана», молодого поэта вдохновляет бунт художнического «я» против
существующего порядка, индивида – против общества, поэзии – против филистерства. В этом бунте новый радикализм все еще кровно связан со старой романтикой. О своем раннем художественном творчестве Йоргенсен пишет, что «оно было
вполне в духе правоверного реализма 80-х годов»2. Бурный энтузиазм молодого человека питали слова Стриндберга, с которыми он, вернувшись в 1884 г. на родину,
обратился к встречавшим его на стокгольмском вокзале: «Когда я уезжал, в Швеции
было едва можно дышать. Меня радует, что теперь мы все можем вздохнуть полной
грудью»3. Эти слова Йоргенсен записал в своем дневнике и подчеркнул жирной
линией. Для него, как и для прославленного автора «Красной комнаты», глубоко презиравшего мир буржуа, филистеров и клерикалов, радикальная переоценка
ценностей, провозглашенная Г. Брандесом, казалась насущным велением времени.
«В наших душах царило ликование, – пишет Йоргенсен, – мы верили, что все задачи будут разрешены и цепи падут. Мы надеялись, что христианству придет конец,
возникнет республика, и освобожденное человечество испытает блаженство»4.
В конце 1880-х – начале 1890-х гг. Йоргенсен сотрудничает в газете Э. Брандеса
«Бёрстидене». Его статьи на политические темы – свидетельства об обостренном
интересе к социалистическому движению. Долгие годы социализм оставался для
Йоргенсена романтически окрашенной мечтой о справедливом обществе, призванном возникнуть на обломках современной буржуазной цивилизации5.
Falkenstjerne V. og Jensen B. Haandbog i dansk litteratur. Bd. 3. Kobenhavn, 1955. S. 108.
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Вместе с тем из записей в книге воспоминаний, датированных теми же годами,
можно получить представление и о совершенно другом Йоргенсене, разочарованном, усталом, утратившем интерес к жизни. В дневниковой записи от 21 сентября 1889 г. читаем: «Самым отвратительным из всего на свете я нахожу людей.
К чему ведет эта грубость, это стремление все превратить в голод и похоть? Все
становится безвкусным и уродливым. Словно все утонченное умерло вместе с
Й.П. Якобсеном. Единственным предметом моей любви скоро останутся только
звезды. Я мог бы поклоняться Ориону. Если бы не было звезд! <...> – О, Вечность! Вечность! – шумит в аллее...»1.
Последние слова были навеяны Йоргенсену «Полночной песней» Ницше, и к
ним мы еще вернемся. Сейчас же важно уяснить, чем обусловлено подобное «расщепление» личности молодого писателя на рубеже 1880–1890-х гг. По мнению
критика Э. Скюума-Нильсена, причина заключалась в том, что увлечение радикально-демократическими идеями не затронуло основ натуры Йоргенсена, и ностальгическая тоска по прошлому как раз и привела к расколу «между внутренним
и внешним, между сентиментальностью и скептицизмом, между идиллией и действительностью»2. Отчасти это так и было. И не случайно слово «Вечность» отозвалось в душе Йоргенсена «звоном колоколов детства»3. Но существовала и другая
причина, о которой мы уже говорили: движение «Современного прорыва», утрачивая свои созидательные потенции, порождало, с одной стороны, культ анархического индивидуализма, опасный прежде всего своими моральными последствиями,
а с другой – «серый реализм будней», натурализм литературных эпигонов. И то и
другое вызывало у Йоргенсена сильный внутренний протест, вступая в противоречие с его одухотворенной натурой.
«Представление о том, что мир глубок, – пишет Йоргенсен в «Легенде моей жизни», – было тем обстоятельством, которое к 1890 г. разделило нас, двадцатилетних,
и два предшествующих поколения. Ни Шандорф, ни Скрам, ни Банг, ни Понтоппидан, ни Нансен не воспринимали ничего, кроме ближайшей реальности. Даже
Драхману лишь иногда казалось, что существование не так-то просто, что жизнь –
это загадка, чудо <...>. Но правоверный радикализм не допускал какого-либо рода
ощущения бесконечности и мечты о вечной жизни: пожалуйста, живи “здесь” и
“сейчас” и не допускай мысли о “там” и “всегда”»4.
Высказывание это знаменательно. В нем не только обнажается причина того
сильнейшего душевного разлада, который на рубеже 1880-х – начала 1890-х гг.
испытывал Йоргенсен, но и намечается перспектива его преодоления. Заключенная в «Полночной песни» мысль о том, что «мир глубок» и «всякая радость жаждет вечности, жаждет глубокой, глубокой вечности», оказалась для Йоргенсена
важным побудительным мотивом к духовному обновлению. По справедливому
замечанию датского исследователя К. Риместада, «вечность» для Йоргенсена в
этот период стала волшебным словом, с помощью которого он «пытается заклинать злые силы жизни». Это его «временная, еще очень неопределенная форма
божества, образец волшебного пантеизма»5.
И хотя Йоргенсен, как и Г. Брандес, остро чувствовал отсутствие нравственной
основы в учении Ницше и никогда не разделял его нигилистских представлений в
Jorgensen J. Mit livs legende. Anden bog. Taarnet. København, 1916. S.19.
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области морали1, тем не менее ницшевский религиозный мистицизм оказал на молодого писателя большое влияние. Он помог Йоргенсену разрешить внутренние
противоречия, преодолеть духовный кризис и стал предпосылкой, говоря словами
Э. Скюума-Нильсена, его «бунта во имя морали и личности против философии
освобождения 80-х годов»2. Добавим только – бунта метафизического. Стремлению
к социальному освобождению личности Йоргенсен противопоставил поиск универсальных, вечных, управляющих этой личностью сил в иррациональной сфере Духа.
Безусловная вера в высшую духовность за пределами реальной действительности,
в потустороннее, в существование бессмертной души – все это легло в основу рассуждений Йоргенсена о новом искусстве, символизме, призванном, по его мысли,
выразить крайне субъективное, эмоционально-религиозное переживание.
Рупором идей датского символизма стал литературно-художественный журнал «Башня» (1893–1894), вокруг которого объединились наиболее талантливые
представители творческой молодежи. Помимо Йоргенсена, редактора журнала,
в нем сотрудничали уже достаточно к тому времени известные писатели и критики В. Стуккенберг, С. Клауссен, С. Михаэлис, Х. Роде, художники М. Баллин,
Й.Ф. Виллюмсен, Л. Финн, Кр. Конгстад. Перед ними стояла задача заявить о себе
как представителях нового поколения, которое пришло на смену писателям 1870–
1880-х гг. С этой задачей блестяще справился Йоргенсен, выступивший на страницах журнала с серией литературно-критических статей, где были подведены итоги
последних десятилетий и определен тот путь, по которому, как полагал автор, должна развиваться национальная литература.
В большой статье «Современная датская литература», опубликованной в «Башне» в декабре 1893 г., Йоргенсен выделяет в истории датской литературы два независимых друг от друга потока, один из которых берет свое начало в «полной чувства и искренности средневековой духовной традиции», в ХVIII в. продолженной
Й. Эвальдом, в ХIХ столетии развитой и обогащенной датскими романтиками, в
первую очередь П. Мёллером и С. Киркегором (в их творчестве «датский дух поднимается до высот идеала»3), а другой – в «сатирическом реализме» норвежско-датского комедиографа Л. Хольберга, в ХVIII в. нашедшего своего последователя в лице
Й.Х. Весселя, в ХIХ в. отчасти – Л. Хейберга и главным образом Г. Брандеса: «Литература, которую он [Брандес. – А.С.] вызвал к жизни, была призвана правдиво и
трезво изображать жестокую и холодную действительность. Датский народ, еще совсем недавно погруженный в грезы, в новой литературе, как в неподкупном зеркале,
должен был лицом к лицу столкнуться с печальной правдой жизни»4.
Требование изображать действительность в ее подлинном виде, с которым
Г. Брандес обратился к датским писателям после национальной катастрофы, поражения Дании в датско-прусской войне 1864 г., Йоргенсен называет «горьким, но
целебным средством», обусловившим двойственный характер новой литературы:
во-первых, ее пессимизм, с самого начала проявившийся в творчестве Й.П. Якобсена, Х. Банга, Х. Драхмана, Э. Брандеса, Х. Понтоппидана («темы их произведений – это истории загубленных жизней, судьбы страдающих героев, изгоев
общества. Мрачное настроение, унылое повседневное существование задают тон
в их книгах»5); во-вторых, радикальное бунтарство, связанное с представлениями
Beyer H. Nietzsche og Norden. Bd. 2. Bergen, 1959. S. 124.
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об «идеальном будущем». В творчестве Й.П. Якобсена, например, «пессимизм
оставляет немного ценностей, но в то же время распространение атеизма рассматривается как святое дело, которому герой его главного произведения [романа
«Нильс Люне». – А.С.] отдает все свои силы»1.
В датской литературе 1870–1880-х гг. Йоргенсен различает два поколения писателей. К старшему поколению, образующему «становой хребет датского реализма», он относит Й.П. Якобсена, Х. Драхмана, С. Шандорфа, Э. Скрама и Э. Брандеса, для которых «действительность – самое высокое, объективность – то, что
они требуют от себя в первую очередь»2. Время, в которое они творили, Йоргенсен называет «удивительным и великим»: «Преклонение перед природой и вера в
прогресс, сочувствие угнетенным и ненависть к общественной лжи, демократия
и социализм, поклонение искусству и прославление тенденциозности – все эти
разнородные явления со всех сторон вливались бурным потоком в страну и переполняли восприимчивые души»3. Пессимизм этих художников слова коренился в
социальных условиях, порождавших в них ненависть к ограниченному филистерскому обществу. «Глашатаями свободы во всех областях жизни» Йоргенсен называет поколение писателей, вышедшее на литературную арену в начале 1870-х гг.
и в течение десяти лет сохранявших ведущее место в национальной литературе.
Появление второго, младшего поколения Йоргенсен связывает с некоторыми
тревожными симптомами, свидетельствовавшими о внутренних противоречиях
«движения 70-х годов», в частности с возникновением в нем наряду со значительными творческими индивидуальностями множества подражателей и эпигонов:
«Лишь только было заявлено, что литература должна соотноситься с действительностью, как сразу же появилось огромное число писателей и писательниц,
увидевших в художественном творчестве средство провозглашать полезные истины. Плодом их творения стали сухие сообщения на общественные темы, по необходимости облеченные в форму романа или новеллы. Эти литературные уродцы
назывались проблемными книгами, и литературные критики неистово спорили
не об их художественных достоинствах (таковых просто не было!), но об основательности представленных авторами воззрений. Ругали или хвалили книги только за их религиозную, политическую или социальную подоплеку. В результате
появилось множество христианских и атеистических романов, новелл о женской
эмансипации и пьес о проституции, реакционных стихов и прогрессивных комедий. Казалось, было все... Не было только поэзии»4.
В творчестве самых талантливых представителей «Современного прорыва»
Йоргенсен отмечает проявление упадочнических настроений, явившихся следствием неразрешимого противоречия между мечтой и действительностью, желанием и невозможностью осуществить задуманное. У Й.П. Якобсена в «Нильсе
Люне» противоречие между «волей и способностью» выражается «в страстном
желании героя подчинить себе действительность и одновременно в недостатке
сил сделать это»5. У писателей младшего поколения, среди которых особо выделяются Х. Банг и К. Гьеллеруп как «потомки Нильса Люне в первом колене»,
следствием этого противоречия становится мрачный тон повествования, накладывающий отпечаток декаданса на их художественное творчество. При этом «если
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Х. Банг все же остается на почве реальной действительности, то К. Гьеллеруп
погружается в мир сказки, в царство прекрасной мечты, в мир вечной красоты»1.
Среди писателей, вышедших из «старого натурализма», главную роль Йоргенсен
отводит Й.П. Якобсену. В современной датской литературе Й.П. Якобсен – непревзойденный мастер слова, великолепный стилист, развивший датский язык до высокого совершенства. Для молодых датских писателей его произведения, по словам
Йоргенсена, «служат недостижимым образцом художественного мастерства».
Признавая бесспорные заслуги Г. Брандеса, Й.П. Якобсена, Х. Банга, К. Гьеллерупа, Йоргенсен тем не менее не видит в их числе ни одного писателя, на чьи
традиции могли бы опереться молодые собратья по перу. Даже Й.П. Якобсен,
наиболее выдающийся из зачинателей «прорыва», «не может служить примером
и вдохновлять молодых», поскольку не удовлетворяет их интересам и художественным устремлениям. Молодых поэтов и прозаиков 1890-х гг.: В. Стуккенберга, С. Клауссена, С. Михаэлис, Х. Роде – Йоргенсен называет потомками Нильса
Люне во втором колене. От младших участников «Современного прорыва» они
научились одному – «не воспламеняться более той действительностью, которую
их слабая воля не в силах подчинить и которая, если ее познать до конца, может
быть, того и не заслуживает»2.
Еще более решительный отказ следовать традициям «Современного прорыва»
звучит в небольшой статье о Т. Ланге (опубликована в журнале «Башня» в декабре 1893 г.), авторе немногочисленных лирических стихотворений, который приобрел известность главным образом благодаря своей переводческой деятельности.
Т. Ланге вызывал раздражение в кругах датских радикалов. В их глазах его консервативные политические взгляды перечеркивали заслуги талантливого посредника
славянской, прежде всего русской, культуры в скандинавских странах3. Но полемический запал статьи Йоргенсена заключался не в том, чтобы оттенить эту сторону его литературной деятельности. Поэтическое имя Ланге, воспринимающего
жизнь как «пучину греха и смерти», мечтающего о «покое и искуплении», которые
открываются ему «в видениях потустороннего мира», Йоргенсен ставит в ряд «тех
немногих имен в датской литературе двух предшествующих десятилетий, с которыми молодые писатели должны были ощутить свое внутреннее родство»4.
Поэтическое искусство, отвечающее духовным запросам молодых датских писателей, Йоргенсен находит в зарубежной литературе, в первую очередь в поэзии
французских символистов. Творчеству Бодлера, Верлена и Малларме он посвящает большие статьи в журнале «Зритель» в 1891–1893 гг. В них акцентируется внимание в основном на мировоззренческих, а уже потом на художественных
аспектах их творчества. Йоргенсен характеризует Бодлера как «гения, который,
взывая к совести, внушает тем самым мысль о чистоте», как «борца против духа
наживы, царящего в современном обществе»5. И Бодлер и Верлен для него являют собой «типичный в ХIХ столетии пример душевной расщепленности, вечного
спора между духом и плотью, христианской чистотой и языческой чувственностью»6. В статье о Малларме Йоргенсен затрагивает и вопросы его символистской
эстетики. «Малларме стремится к созданию суггестивной и музыкальной поэзии.
Jorgensen J. Nutidens danske Litteratur. S. 157.
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Он жаждет слова, выражающего духовное, сущностное содержание... Он отказывается сравнивать, предоставляя это читателю, как только тому откроется содержание символа»1, т. е. отмечает приверженность французского поэта искусству
суггестивному, пробуждающему творческую фантазию читателя.
Однако было бы неверно слишком преувеличивать ту роль, какую сыграл французский символизм в становлении творчества Йоргенсена и других датских писателей 1890-х гг. «Поэзия Бодлера и Верлена, – пишет датский исследователь
О. Фрис, – воздействовала на молодых датских поэтов, как очистительная стихия.
Она помогла им нанести сокрушительный удар описательному реализму и одновременно преодолеть воздействие избыточно-образного стиля Й.П. Якобсена. В то
же время их творчество развивалось на основе более широкой национальной и зарубежной традиции»2. В обращении Йоргенсена к французским поэтам-символистам помимо всего прочего был заложен и полемический смысл: ни Г. Брандес, ни
его брат Э. Брандес, также участвовавший в литературной полемике, не придавали
большого значения их творчеству. «Что было делать жизнерадостному доктору философии с несчастным парижанином, который чувствовал, как черви копошатся в
его собственном сердце», – писал Йоргенсен об отношении к Бодлеру Г. Брандеса,
считая само собой разумеющимся, что в его труде «Главные течения в европейской
литературе ХIХ века» «для французского поэта не оказалось места»3.
Свой взгляд на новое направление в литературе Йоргенсен изложил в статье
«Символизм», опубликованной в журнале «Башня» в декабре 1893 г. Если прежде острие критики Йоргенсена было направлено на негативные тенденции в литературе «Современного прорыва», то теперь он подверг безоговорочному осуждению его философские основы, естественно-научный материализм и рационализм. С едкой иронией Йоргенсен пишет о вождях радикально-демократического
движения, которые, «замкнувшись в прочных границах позитивного знания»,
подорвали веру в высшую субстанцию и нанесли невосполнимый урон «естественной потребности человека в метафизическом». «Обитель духа сокрыта от
современного человека. Нет существования вне повседневности, и ничего, кроме
нее, согласно мнению новых правоверных, и быть не должно. Отныне человек
заключен в совершенно определенные рамки материального, преходящего существования, а придет смерть – все будет кончено. Отсюда следует, что жизнь все
более и более воспринимается как нечто ограниченное, упрощенное, будничное,
чем осмеливаются торговать по своей воле и желанию. Кто помнит теперь, что
жизнь есть чудо, загадка, святыня и прожить ее надо в благоговении? Недостаток
морали в наше время объясняется недостатком внимания к метафизике»4.
Йоргенсен рассматривает символизм с точки зрения его философского, гносеологического содержания как полную противоположность материалистического
подхода к действительности. «Зерном символизма, явления философского и художественного», он называет «веру в метафизику». «Здесь как раз и проходит граница, разделяющая реалистов, для которых достаточно одной действительности,
и мистиков, вслед за Павлом верующих в то, что мы на земле познаем лишь per
speculum et in aenigmate (через зеркало и догадку)»5.
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Поэтому символист призван не просто выразить свое субъективное, поэтически одухотворенное отношение к окружающему миру, но постичь его тайную
суть, ощутить всеобщую трансцендентную реальность на основе пантеистической веры в вечное: «Художник интуитивно приходит к пониманию истинной
сути бытия. Он чувствует свою связь с природой, а за кажущимся равнодушием
вещей угадывает родной мир, в котором его дух имеет вечное право подданства.
Истинный художник поэтому обязательно символист. За бренными предметами
дух его распознает вечность, порождением которой он сам и является»1.
Для Йоргенсена не подлежит сомнению, что мировоззрение и творчество художника связаны неразрывной нитью. Суть эстетики символизма, предполагающего
за наблюдаемой действительностью действительность духовную или метафизическую, он объясняет следующим образом: «Исходный пункт этой эстетики можно
определить, воспользовавшись репликой Амьеля: “Пейзаж – это состояние души”».
«На первый взгляд, – продолжает Йоргенсен, – здесь высказано бесспорное мнение, что глаза видящие и душа чувствующая влияют на впечатления человека. Однако в более глубоком смысле это выражение скрывает в себе одну из основополагающих истин символизма»2. Поэтому вслед за Бодлером Йоргенсен наделяет
художника-символиста даром прозрения, гениальной способностью «за оболочкой
иллюзорной реальности» увидеть «вечную действительность». Воссоздавая видения, явившиеся в момент святого творческого экстаза, художник создает и свой
образный язык, который «с помощью земных иероглифов выражает вечное». Разумеется, этот язык далек от совершенства. Величие своих представлений художнику
не дано выразить в полной мере. Поэтому символистское искусство суггестивно,
загадочно, таинственно, неясно.
В конце статьи Йоргенсен замечает, что готов принять в свой адрес обвинение в
мистицизме, поскольку «истинное мировоззрение не может не быть мистическим».
«Жизнь глубока, – пишет он, – и только поверхностным умам этого не понять»3.
Йоргенсен был убежден, что искусство символизма, основанное на религиозно-мистических представлениях, на вере в иной, потусторонний мир, призвано
стать «подлинным искусством», в корне отличным от натурализма 1870–1880-х гг.,
для которого, по словам Г. Брандеса, «исходный пункт» следовало брать «во всеобщей природе, а не в догматическом сверхъестественном»4. И хотя натурализм
понимался Г. Брандесом исключительно широко, «с тем лишь ограничением, что в
его основе «заложено верное изображение природы и общества»5, ограниченность
взглядов критика казалась Йоргенсену очевидной, ибо «его натурализм отрицал
веру в метафизику»6. Тем самым Йоргенсен считал для себя возможным пренебречь
опытом «Современного прорыва» и установить генетическую связь между символизмом и религиозно окрашенным творчеством датских романтиков: Б.С. Ингеманна, Ф. Палудана-Мюллера и др.
В художественных произведениях Йоргенсена символистского периода (поэтические сборники «Настроения», 1892; «Исповедь», 1894; романы «Чужой»,
1890; «Лето», 1892; «Дерево жизни», 1893; «Тоска по дому», 1894) отразилась
происходившая в нем напряженная борьба между привлекавшим и одновременно
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отталкивающим его своими моральными последствиями декадансом и стремлением обрести прочные нравственные ценности, декадансу противостоящие.
Борьба между декадансом и стремлением к христианским ценностям пронизывает символистскую лирику Йоргенсена. В сборнике стихов, лирико-прозаических этюдов, фрагментов и пейзажных зарисовок «Настроения» (1892) звучат мотивы одиночества, тоски и разочарования. Поэт мечтает о том, чтобы «сбросить
оковы повседневности», «умчаться прочь от жалкой, будничной суеты». Он хочет
устремиться в небеса вместе с птичьими стаями («Дикие гуси») или уединиться
на необитаемом острове в Тихом океане («Остров»). Его страшит угроза тайных
роковых сил («Виньетка», «Августовская ночь», «Ручей», «Октябрьская ночь»).
Мрачные сумерки, шум дождя в серой промозглой тьме, густые облака, застилающие луну и звезды, будят в нем страх и отчаяние. В поэтических картинах
ночного ненастья, разгула природной стихии раскрывается лирическое «я» поэта,
его особое избранничество и одиночество в мире.
В стихотворении «Лето» сходятся главные темы сборника и намечается перспектива разрешения конфликта. Угадывая за природно-чувственными явлениями вечную жизнь, поэт мысленно устремляется к ней и освобождается от всего
бренного и преходящего. Он молит Бога наполнить его сердце мужеством, чтобы
возродить утраченную веру.
Вершина символистской лирики Йоргенсена – сборник стихов «Исповедь»
(1894), окрашенных глубоким религиозным чувством. Окружающий мир важен
в них не сам по себе, а как символ душевного состояния поэта, устремленного к
вечным ценностям бытия. В картинах осеннего ненастья, зимней ночной оттепели, вечерних сумерек поэт выражает свои сомнения и страхи, его мучит мысль
о бренности жизни, любви («Одиночество», «Зима», «Зимние сумерки»). Поэта
преследуют странные видения. Ему снится, будто он бредет по пустынному лесу,
прислушиваясь к шуму дождя, и сердце его сжимает страх. Но и наяву, под лучами солнца, страх не оставляет его душу. Как наваждение его преследует одна и та
же картина: угрюмый вид лесной просеки под осенним дождем («Осенний сон»).
Его внутреннему взору открывается угнетенное состояние человека, утратившего смысл бытия.
Одолев тревоги и сомнения поэт обретает его на пути к Богу. Слова «Бог»,
«Вечность» звучат в центральном стихотворении сборника «Исповедь», которое
как бы комментирует жизненный выбор поэта. Два чувства борются в его душе,
два «голоса» слышит он: «исступленные звуки скрипок» – голос земной страсти и
тихую мелодию вечности – глас Бога. Напрягая душевные силы, поэт отказывается от мирских соблазнов и отдает себя в руки Бога, всемогущего и справедливого,
чья обитель «светла и чиста, как песнь соловья или жаворонка».
В последнем стихотворении сборника «Я исповедуюсь» поэт кается в грехах
перед девой Марией, взывая к ее милосердию. В ее руки он отдает «свою кровоточащую душу», умоляя «спасти ее от мрака смерти».
В прозаических произведениях Йоргенсен порывает с традициями «объективного» искусства и создает искусство субъективно-психологическое, исповедальное, ставящее акцент на исследовании роли иррационального начала в жизни человека. В романах «Чужой»(1890), «Лето»(1892), «Дерево жизни»(1893), «Тоска
по дому» (1894) он создает трагический образ потерпевшего жизненное поражение и замкнутого на своих внутренних переживаниях героя. Андерс в «Чужом»,
Олуф в «Лете», Оге в «Дереве жизни», Глоб в «Тоске по дому» мечтают о счастье,
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гармонии жизни, но не находят ничего, кроме горечи и одиночества. Любовное
опьянение сменяется в них ощущением пустоты и разочарования. Их судьбы
складываются в соответствии с ницшевской формулой «вечного возвращения».
«Оглядываясь мысленно на прожитые годы, легко замечаешь, что жизнь – это
повторение одних и тех же страданий», – произносит Олуф в «Лете», раскрывая
перед читателем внутреннюю драму своей жизни. От героев европейского символизма рефлектирующие герои Йоргенсена отличаются лишь тем, что на их отношение к окружающему миру накладывают сильный отпечаток так и неизжитые
до конца мечты и иллюзии их юности.
По мере развития творчества писателя в духовном облике его героев появляются новые черты. В них зреет чувство вины, раскаяния. Оге в «Дереве жизни» с
горечью осознает пустоту своей жизни и начинает задумываться над тем, чтобы
наполнить ее нравственным содержанием. Глоб в «Тоске по дому», устав от бесцельных блужданий, возвращается в отчий дом и находит там счастье с девушкой,
с которой был дружен с детских лет.
Борьба с декадансом за обретение непреходящих ценностей разрешилась обращением Йоргенсена в 1896 г. в католическую веру. Это означало разрыв не только
с датским символистским движением, но и с традициями национальной культуры
в целом. В романах «Ложь и правда жизни» (1896), «Судный день» (1897; русский перевод 1910), «Датская мадонна» (1898) и в других произведениях второй
половины 1890-х гг. Йоргенсен ищет путь к спасению в подчинении авторитету
католической церкви.
В период с 1896 по 1953 г. писатель большую часть времени проводит за пределами Дании, главным образом в Италии. В 1922 г. его избирают почетным гражданином города Ассизи, а в 1936 – родного города Свенборга. Все эти годы Йоргенсен
напряженно работает. Он создает множество книг путешествий и мемуаров («Римская мозаика», 1901; «Книга пилигрима», 1903; «Путешествие в Иерусалим», 1923
и др.), но главные его достижения тех лет – религиозные сочинения, в том числепрославившие его имя в католическом миреагиографии «Святой Франциск Ассизский» (1907), «Святая Екатерина Сиенская»(1915), «Святая Биргитта Вадстенская»
(1941–1943). На родину Йоргенсен возвращается незадолго до смерти, в 1953 г.
Символизм для Йоргенсена, в отличие от других участников движения, был,
таким образом, не только эстетической теорией, акцентирующей роль субъективного личностного начала в искусстве (С. Клауссену, например, поэт-символист
представлялся «вдохновенным пророком», способным выразить «темную и удивительную взаимосвязь вещей»1; В. Стуккенберг свое творческое кредо сформулировал следующим образом: «Искренность, личное – альфа и омега поэзии»2),
но в первую очередь основополагающим принципом познания, религиозно-философского восприятия мира. Йоргенсен был первым среди своих современников,
кто сумел понять и объяснить причину возникновения у младших представителей
«Современного прорыва» упадочнических настроений, увязав их с кризисом философского позитивизма. Однако выход из тупика «пессимистического натурализма и декадентской ненависти к жизни» он увидел только в религиозном обновлении. Весной 1894 г. Йоргенсен записал в своем дневнике: «Вопреки влиянию
брандесианства сознание греховности во мне не умерло. Тот, кто служит добру,
служит Богу. Тот, кто служит истине, служит Богу. Высшая красота, высшая прав1
2

Bergstrom-Nielsen C. Omkring Taarnet // Taarnet. En Antologi. København, 1966. S. 15.
Friis O. Halvfemsernes Lyrikere. S. 22.
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да, высшее добро достигаются через постижение Христа»1. Этими словами он
подвел черту под периодом краткого, но интенсивного духовного и творческого
развития – от конца 1880-х до середины 1890-х гг. – от радикально-демократических убеждений юности через пантеизм, веру в вечное, питавших его символистское искусство, к специфически христианскому образу мышления с присущей
ему системой духовно-нравственных ценностей.
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Човекот низ призма на фитонимијата
(врз фразеолошки материјал од македонскиот и од рускиот јазик)
Апстракт: Растителниот свет претставува еден од најзначајните сегменти од
природата и тоа нашло свој одраз во митологијата, културата, литература и секако
во јазикот. Целта на овој труд е да се разгледа еден мал сегмент од растителниот
свет врз фразеолошки материјал од македонскиот и од рускиот јазик за да се воочат разликите и сличностите во перципирањето на овој дел од објективната стварност кај носителите на двата јазика.
Клучни зборови: фразеологија, човечки карактеристики, дрво, македонски
јазик, руски јазик
К. Веляновска, Б. Мирчевска-Бошева
(Скопье, Республика Северная Македония)

Человек сквозь призму фитонимов
(на фразеологическом материале из македонского и русского языков)
Аннотация: Растительный мир является одним из важнейших элементов природы. Он нашел свое отражение в мифологии, культуре, литературе и, конечно
же, в языке. Целью данной работы является рассмотрение небольшого отрезка
растительного мира на фразеологическом материале из македонского и русского
языков, чтобы увидеть различия и сходства в восприятии этой части объективной
действительности у носителей обоих языков.
Ключевые слова: фразеология, характеристики человека, дерево, македонский
язык, русский язык
K. Veljanovska, B. Mirchevska-Bosheva (Skopje, Republic of North Macedonia)

A Person through the Prism of Phytonyms
(on phraseological material from the Macedonian and Russian languages)
Abstract: Plant world is one of the most important elements of nature. The plants
of a particular region are reflected in mythology, culture, literature and, of course, in
language. The purpose of this work is to consider a small part of the plant world on the
phraseological material from the Macedonian and Russian languages, in order to see
Stephanos #2 (52) http://stephanos.ru

the differences and similarities in the perception of this part of objective reality among
speakers of both languages.
Key words: phraseology, human characteristics, tree, Macedonian language,
Russian language
ВОВЕД

Растителниот свет е еден од најважните елементи во словенската митологија,
култура и литература. Во тој контекст Вражиновски (2002: 56) истакнува дека
растенијата како симбол на цикличката природа на раѓањето, смртта и преродбата играат многу важна улога во сите култури и претставуваат еден од најстарите
начини за моделирање на стварноста. Коренот, кој е длабоко вкопан во земјата, се
смета за живеалиште на подземните зли сили и подземни божества. Гранките со
лисјата и плодовите се негов антипод, како претставници на небеските сили, воскреснувањето и бесмртноста. Црпејќи ја својата неизмерна сила од земјата преку
напластените подземни сили, од една, и сестрано користејќи ја сончевата енергија
во сеопштиот развиток, од друга страна, тие во исто време се отровни и лековити,
својства добиени како дар од Земјата и Небото, поради што се користеле при обожувањето, обредните дејствија, жртвопринесувањата, за лечење, но и при баење.
Важноста на оваа универзалија за човечкиот живот ја потврдуваат и бројните
митолошки, религиозни и литературни текстови. За илустрација можеме да ги наведеме библиските текстови во кои метафората ЛУЃЕТО СЕ РАСТЕНИЈА е доста
продуктивна, па краткиот животен циклус на растенијата претставува извор за
доловување на смртноста и минливоста на човекот. Значењето и улогата на растенијата во животот на човекот се гледа и во бројната лексика посветена на оваа
сфера. Називите на растенијата како еден од најважните фрагменти на јазичната
слика на светот ја покажуваат важноста на растителниот свет во културниот код
на народите. Тоа нѐ поврзува со ставот на Вежбицка (Вежбицкая 2001: 61) дека
улогата на човечкиот фактор во јазикот не треба да се занемарува бидејќи јазичното значење е резултат на интерпретацијата на светот од страна на човекот и затоа
сите значења се антропоцентрични и етноцентрични.
Фитонимната лексика е широко застапена и во фразеологијата каде внесува
посебна сликовитост и експресивност. Се среќаваат многу фитонимни единици
кои именуваат дрва, грмушки, цвеќиња, трева, плодови и др.
Имајќи ја предвид бројноста на овие единици, за овој труд решивме да се фокусираме на два аспекта: 1. сликовитите асоцијации поврзани со дрвото како хиперонимно именување на голема класа повеќегодишни растенија и 2. сликовитиот
потенцијал на конкретните дрва кои се типични за одреден регион или земја, т. е.
ќе се задржиме на фраземите со компонента дрво, и на фраемите со компонента
која именува одделни видови дрва.
Ф РА З Е М И С О Х И П Е Р О Н И М О Т Д Р В О

Дрвото е највисок природен симбол на динамичниот растеж, на сезонското умирање и регенерација. Во различни култури голем број дрвја се сметале за свети и
магични. Односот на почит према волшебната сила на дрвјата е заснован врз примитивните верувања дека во нив живеат богови и духови. Симболиката на дрвја со
вдахната душа е зачувана во европскиот фолклор со лик на човек-дрво или на зелен
човек. Во волшебните бајки дрвјата можат да заштитуваат и да исполнуваат желби,
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така и да поставуваат пречки и да бидат застражувачки и дури демонски суштества.
Напоредно со развојот на митологијата, идејата за силното дрво, која ја оформува
централната оска на текот на божествената енергија, која го поврзува надприродниот со природниот свет се претворила во симболичен лик на дрвото на животот или
на космичкото дрво. Неговите корења се вдлабени во водите на задгробниот свет, и
минувајќи низ земјата, тоа се виши кон небото. Дрвото на животот често станувало
метафора за создавање на светот (Тресидер 2001: 52).
Лексемата дрво е застапена во македонските фраземи дрво неделкано / некастрено со значење ‘глупав, прост човек’, како да му зборуваш на дрво со значење ‘ништо
не разбира’, дрво / дрвце е која се користи со значење ‘1. ништо не знае 2. пијан е’.
Сите овие примери се обединети околу значењето ‘глупав, прост, човек кој не разбира ништо’. Во основата на овие фраземи лежи претставата за дрвото како статичен,
тврд објект кој се асоцира со тврдоглав и глупав човек. Последната фразема кога се
користи со значењето ‘пијан е’ укажува на полна десемантизација на компонентата
дрво имајќи предвид дека станува збор за алогизам бидејќи дрвото е земено како
мерка за пијанство. Фраземата стои како дрво е директно мотивирана од неподвижноста на дрвото непосредно поврзано со карактеристиките: тврдост, нееластичност,
крутост. Покрај тоа ја среќаваме и фраземата криво дрво со значење ‘човек со лош
карактер’ каде физичкото отстапување на дрвото се асоцира со отстапувањето на
човекот од општествено прифатливите и посакуваните карактеристики. Често употребувана е фраземата од секое дрво кавал / свирче не бидува со значење ‘не е секој за
секоја работа’ каде преку разликата во квалитетот на дрвото се алудира на разликата
во квалитетот на луѓето. Фактот дека дрвото или деловите од дрвото се користат за
физичко казнување лежи во основата на фраземата бара дрво / за дрво е / плаче за
дрво ‘со своите постапки заслужува казна’.
Ретки се фраземите со компонента дрво во кои се дава позитивна карактеристика на човекот. За илустрација овде ја наведуваме дрво и камен крева која се
користи со значење ‘прави сè што може’.
Во рускиот јазик со компонентата дерево ја издвојуваме фраземата дерево
стоеросовое со кое се означува глупав човек, човек со ограничени умствени способности, апсолутно неспособен да осмисли едноставна ситуација. Фразеолошката слика се создава со помош на растителна метафора според која глупавиот човек
се споредува со дрво. Споредбата на глупавиот човек и дрвото лежи во основата
на: дубина, дубинноголовый, дуб дубом, дерево деревом, балда «шишка, нарост на
толстом конце палки», обалдеть, под балдой, бревно глупое, глуп как дерево (как
надолба «столбик у дороги», как пень), пенёк горелый, пенёк с ушами, чурка с глазами и др. <...> (М.Л. Ковшова, http://rus-yaz.niv.ru/doc/phraseological-dictionary/
articles/1399/derevo-stoerosovoe.htm)
Огољцева (Огольцева 2021: 43) се фокусира на фраземите как (словно, точно)
дерево; как (словно, точно) деревянный; как (словно, точно, будто) одеревенел (-а,
-о, -и), как (словно, точно, будто) деревяшка (-и) со кои сликовито се доловува
сегмент од психолошкиот портрет на човекот кој се наоѓа во состојба на душевна
вкочанетост, човек кој е длабоко емоционално потресен. Според Мокиенко (2003:
98) фраземата как деревяшка се користи во ситуации кога човекот не си ги чувствува рацете и нозете како резултат на студ или исцрпеност.
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Ф РА З Е М И С О К О М П О Н Е Н Т А - Н А З И В Н А О Д Д Е Л Н И В И Д О В И Д Р ВА

Во овој дел од трудот ги разгледуваме фраземи со компонента: бука, врба, дрен,
даб, орев, бреза, елка, трепетлика и придавки изведени од нив: буков, врбов, ореов.
Буката е вид листопадно, планинско дрво со широка крошна и површински
корени. Станува збор за едно од најзастапените и најраспространетите дрва во Европа. Во минатото заземала значајно место во митологијата на многу народи. Старите Словени верувале дека куќата во чиј двор расте бука е заштитена од уроци.
Кај некои словенски народи се сметала за свето дрво и затоа се благословувала.
Во нашиот материјал буката е застапена во фраземите: буки и тикви со значење
‘глупави, прости луѓе’, глава букова која се користи за означување глупав човек.
Значењата на овие фраземи не се поврзани со симболиката на дрво во митологијата туку во преден план е претставата за дрвото како статичен, тврд објект кој се
асоцира со тврдоглав и глупав човек. Лексемата бука се среќава и во фраземата од
три буки две вретена која се користи за означување загуба, односно се користи за
ситуација кога се потрошени многу ресурси, а добиени се минимални резултати.
Во рускиот јазик не пронајдовме еквивалентен израз со компонента бука, но со
истото значење се употребуваат фраземите: дубовая голова (башка), голова еловая.
Врбата се смета за дрво со заштитна моќ кое носи здравје. Во однос на врбата
народот се однесува двојствено. Таа е предмет на погрда, бидејќи според некои
верувања е во блиски врски со некои демонски суштества, а од друга страна, пак,
има антропејски својства и се употребува токму против овие нечисти сили. Во ексцерпираниот материјал врбата се среќава во фраземите расте како врба од вода
‘многу брзо расте’ каде мотивацијата најверојатно доаѓа од фактот дека врбите нејчесто растат покрај водни површини што придонесува за нивен брз раст. Типичното
значење во кое се употребуваат и другите фраземи со овие компоненти – глупав
човек – го имаме и овде: врба недоделкана ‘глупав’. Со негативна конотација е и
фраземата врбов клин со значење ‘човек на кој не можеш да се потпреш’, а со фраземата од секоја врба свирче не бидува повторно се користи разликата во квалитетот
на дрвото за да се алудира на разликата во квалитетот на луѓето.
Култот на врбата е доста распространет кај Македонците, а доказ за тоа е и
настојувањето на христијанството да ги потисне силните народни верувања во
врбата. За тоа ни кажува и христијанската проповед дека Богородица или Света
Недела ја проколнале врбата само да цвета, а род да нема (Вражиновски 2002:
118). Ова е искористено во фраземата од врба чека маслинка со значење дека некој
чека нешто што е невозможно.
Двозначно може да се толкува фраземата каква врба таков клин со значење
‘каков татко таков син’ во кои се истакнува важноста на потеклото и на воспитувањето што го добиваат децата од своите родители и според тоа може да означува
позитивна и негативна карактеристика.
Во оваа група спаѓа и фраземата се венчаа под врба ‘почнува да живее невенчано’ која е всушност има потекло од паганскиот обичај на венчавање кога младоженците вртеле круг околу дрвото за да добијат благослов од паганските богови.
Со прифаќањето на христијанството обредот почнал да се восприема скептично
и да се исмева. Во рускиот јазик регистрирана е аналогна фразема венчали вокруг
ели кој ја има истата паганска основа и истата иронично-шеговита употреба за
невенчан пар.
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Дабот важи за симбол на моќ, издржливост, долговечност, благородност. Дабот
им е посветен на боговите на грмотевицата во Грција, Скандинавија, Германија,
како и во словенските земји веројатно затоа што се сметало дека дабот е во состојба да го издржи ударот на грмотевицата (Тресидер 2001: 45). Дабот му припаѓа на
добрите, чистите и светите дрвја. неговите лисја содржат антропејски својства, а
и лековита моќ, во целина како дрво. На дабот се гледало како на свет знак полн со
живот. Неговиот изглед, како и неговиот долготраен живот и издржливост, може
да се сметаат за симбол на силата и на мажот (Вражиновски 2002: 143).
Фраземата дабот од една секира не паѓа се користи за опис на силен и голем
човек, кој не може да настрада од нешто ситно. Мотивацијата за оваа фразема
лежи во фактот дека во митологијата дабот се смета за симбол на моќ и издржливост, а тоа се надополнува и со сликата за дрвото со силно стебло кое е познато по
тоа што може да порасне до огромни димензии. Сликата на огромното стебло алудира на силна телесна градба, а физичката сила на мажот овде е споредена пред
сè со исклучителната цврстина на ова дрво како градежен материјал кое е ценето
поради неговата издржливост и долготрајност (Hrnjak 2016).
Во рускиот јазик овој симбол на цврстина се јавува и како мера за здравјето
на човекот во фраземите здоровый как дуб, крепкий как дубок со значење ‘здрав,
силен човек’ но негова цврстина е искористена и во друга насока, па со фраземата
дубовая голова (башка) се означува глупав човек.
Дренот, според народното верување, се смета за најјако и најздраво дрво и
претставува симбол на здравјето. Имајќи предвид дека е дрво што најдолго живее,
се смета и за симбол на долгиот живот. Во споредба со други дрвја, дренот цвета
најрано и благодарение на тоа се смета за симбол на радоста, младоста и силата (Вражиновски 2002: 154). Ваквото верување нашло свој одраз во фраземите:
здрав како дрен ‘многу здрав’, тврд / цврст како дрен ‘отпорен, здрав’.
Оревот, слично на другите дрвја што имаат плод со тврда корупка, ја симболизира плодородноста и мудроста или пророштвото – знаење скриено во цврстата
надворешна обвивка (Тресидер 2001: 178). Карактеристиката на плодот е мотивација за фраземата тврд орев е која има значење дека некој е цврт и не може лесно
да се скрши или премисли, додека во фраземата ореов лад – готова настинка
‘брзо ќе се разболе’ мотивацијата доаѓа од густината и големината на крошната
на оревот која обезбедува голема сенка и ладовина.
За првата наведена фразема имаме целосен еквивалент во рускиот јазик – крепкий орешек – која се користи за да се означи некој што тешко се потчинува на
туѓо влијание, тешко се победува. Овде треба да ја споменеме и фраземата крепок
орешек, да зелён со која се опишува некој што мами со привлечен изглед, но во
суштина е лош или неквалитетен и др. Овој израз потекнува од зборовите на Петар I за време на опсадата на крепоста Орешек:«Орешек крепок зело».
Брезата била едно од одно од најпочитуваните дрва во словенската митологија
за кое се сметало дека штити од зло и често ги саделе во близина на домот. Во
народните легенди таа е и благословено дрво бидејќи ги заштитила Богородица
и Исус Христос од невреме, но и дрво проколнато од Бога бидејќи со неговите
гранки бил тепан Христос. Во македонските фразеолошки речници не е регистрирана фразема со оваа компонента која дава опис на човекот, додека во рускиот
материјал наведената симболика на брезата не е застапена, туку фраземата пень
берёзовый се користи со значење ‘глупав човек’ и во неа компонентата берёзовый
го конкретизира основното значење на именката пень и на тој начин ја засилува
експресијата.
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Трепетликата според народните верувања е проклето дрво чие треперење е
поврзано со Божјото проколнување заради тоа што од неа бил направен крстот на
кој бил распнат Исус Христос. Според други верувања, на трепетлика се обесил
Јуда и поради тоа нејзините лисја постојано треперат. Биолозите имаат свој став
во однос на ова прашање. Имено, според нив физиологија на листот е одговорна за постојаното треперење и при најмало воздушно струење. Без оглед на различните објаснувања, оваа нејзина карактеристика била мотивација за фраземата
дрожать / задрожать (трястись / затрястись) как осиновый лист со која се
опишува човек кој чувствува голем страв, се тресе од страв, многу е ислашен.
ЗАКЛУЧОК

Од овој краток преглед на фраземите со компонента дрво / назив на дрво се
забележува богата и жива сликовита претстава за човековите карактеристики,
како надворешните, така и внатрешните. Имено, преку ексцерпираниот материјал
се добива претстава за надворешниот изглед на човекот (силен, слаб човек), за
неговите карактерни особини (глупавост), физичка состојба (здравје), психичка
состојба и емоции (страв). Интересен е фактот дека при номинација на интелектуалните способности на човекот доминираат негативно конотираните изрази,
додека кога станува збор за опис на надворешните карактеристики доминира позитивната конотација.
Овој сегмент претставува богат извор на информации за односот на човекот кон
растенијата и на тој начин претставува еден важен дел од целокупната претстава
за културата и историјата на еден народ бидејќи асоцијациите кои се појавуваат
како резултат на сликовитата основа на дрвата се во корелација со стереотипите,
со менталитетот на луѓето, со културните вредности на конкретниот народ.
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М.Ю. Десятова (Москва, Россия)

Виртуальная жизнь миноритарных балкано-романских языков1
Аннотация: В эпоху цифровых и информационных технологий миноритарные
языки, особенно те, что находятся под угрозой исчезновения, по всей видимости,
получают новый шанс на выживание. В докладе рассматривается деятельность
современных ревнителей балкано-романских языков в соцсетях, их инициативы и
активность по продвижению и использованию своих языков не только в виртуальном, но и в реальном пространстве. Тематические группы в Facebook (12 арумынских, 2 мегленорумынские и 1 истрорумынская) свидетельствуют о жизнеспособности исчезающих языков в современном мире, невзирая на нивелирующие тенденции глобализации. Анализ контента, представленного в соцсетях, позволяет
составить общее представление о состоянии миноритарных балкано-романских
языков в настоящее время, заметить главные тенденции в программах по их продвижению и сделать выводы об их функциональности.
Ключевые слова: миноритарные языки, арумынский, мегленорумынский,
истрорумынский, угроза исчезновения, социальные сети, жизнеспособность
M.Yu. Desyatova (Moscow, Russia)

Virtual Life of Minority Balkan-Romance Languages
Abstract: In the digital and technological era, minority languages, especially those that
are endangered, seem to be getting a new chance to survive. The report examines the support measures of activists for the Balkan-Romance languages in social networks, their initiatives to promote and use their languages not only in the virtual, but also in the real life.
Facebook thematic groups (12 Aromanian, 2 Megleno-Romanian and 1 Istro-Romanian)
testify to the viability of endangered languages in the modern world, despite the leveling
trends of globalization. An analysis of the content presented in social networks allows us
to get a general idea of the state of the minority Balkan-Romance languages at the present
time, to notice the main trends in their promotion programs and draw conclusions about
their functionality.
Key words: minority languages, Aromanian, Megleno-Romanian, Istro-Romanian,
endangered, social networks, language vitality
В основе статьи доклад, представленный на XI международной научной конференции «Романские
языки: от античности до современности» (25–27 ноября 2021 г.).
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Миноритарные балкано-романские языки – арумынский, мегленорумынский и
истрорумынский – еще в середине прошлого столетия считались вымирающими.
Численность носителей арумынского оценивалась в 500 тыс. чел., мегленорумынского – не более 5 тыс.1, истрорумынского – 555 чел. (по данным 1982–1983 гг.)2.
Казалось бы, какие перспективы могут быть у мегленорумынского и истрорумынского при таком низком числе говорящих? Однако в последнее время, благодаря Интернету, можно наблюдать сильное оживление деятельности по сохранению идиомов, исчезающих с лингвистической карты мира. Эта деятельность
осуществляется заметным образом в соцсетях, а поэтому доступна изучению.
Информация, предоставляемая в соцсетях и на сайтах, на которые ссылаются в
соответствующих группах, постоянно обновляется, открывает широкое поле для
аналитической работы при сопоставлении противоречивых фактов, дает доступ к
новейшим научным материалам и исследованиям, позволяет напрямую общаться
с носителями и проводить опросы, наблюдать за дискуссиями по спорным вопросам. Если раньше для этого требовалось организовать специальную полевую экспедицию, нередко требовавшую больших ресурсных затрат (время, деньги, силы),
то сейчас, не выходя из дома, можно получить емкое и разностороннее представление о том, что происходит в жизни миноритарных языков; даже если эта жизнь
виртуальная, она функционально полноценна: на этих языках говорят, пишут,
поют. Похоже, что в эпоху цифровых и информационных технологий миноритарные языки получают новый шанс на выживание, новые возможности и сферы для
применения и новые перспективы для дальнейшего развития. В рамках настоящей статьи будут представлены выводы и наблюдения, полученные в результате изучения деятельности в социальных сетях нескольких тематических групп,
объединяющих носителей миноритарных балкано-романских языков. Но, прежде
чем приступить к обзору событий, происходящих на просторах Интернета и в
соцсетях, следует привести краткую социолингвистическую информацию об этих
идиомах. Важно с самого начала подчеркнуть, что, несмотря на общий элемент
в названии – «-румынский», миноритарные балкано-романские языки не имеют
никакого отношения к румынскому, кроме общности происхождения, не являются
его диалектами, а румынская часть их наименования не является самоназванием,
но введена в научный обиход румынскими лингвистами, настаивающими на том,
что балкано-романские идиомы все являются «историческими диалектами одного
праязыка»3. Так эти названия и закрепились в традиции. Все четыре балкано-романских идиома (включая румынский) сформировались на базе балканской латыни и, согласно распространенной теории, до Х в. сохраняли некую общность под
названием româna comună, но приблизительно с Х–ХI вв. развивались отдельно
друг от друга, будучи рассеянны по всему Балканскому полуострову4. При этом
румынам удалось создать собственное государство, в то время как миноритарные
балкано-романские народности жили и продолжают жить на территории чужих
государств, что, собственно, и явилось основным препятствием для их роста и
развития. Литературно-письменной традицией обладает только арумынский, ни
Десятова М.Ю. Балкано-романский глагол. М.: Изд-во ПСТГУ, 2007. С. 7–8.
Нарумов Б.П. Истрорумынский язык / диалект // Языки мира: Романские языки. М.: Academia,
2001.С. 657.
3
Ваксман Б.И. Языковая характеристика и статус восточнороманских языков. Учеб. пособие. Калинин : Калин. гос. ун-т, 1983. С. 29–30.
4
Rosetti A. Istoria limbii române de la origini pînă în secolul al XVII-lea. Bucureşti: Editura pentru Literatură, 1968. P. 352–353.
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один из миноритарных идиомов не имеет единой стандартной нормы, и все они
бытуют в виде совокупности говоров, зачастую сильно дифференцированных
между собой. Краткие сведения о численности, статусе и территории проживания
арумын, мегленорумын и истрорумын представлены в таблице 11.
Для получения информации о виртуальной жизни балкано-романских идиомов
был проанализирован контент 12 групп соцсети Facebook, посвященных арумынскому языку, в двух мегленорумынских и одной истрорумынской группы за 2021 г.
В таблице 2 указаны название групп, тип – общедоступный или закрытый с числом подписчиков, активность – количество публикаций в день, язык публикаций,
главные темы, а также, что немаловажно, язык комментариев, поскольку именно они
дают представление о коммуникативных возможностях миноритарных языков. Как
можно заметить, арумынский фигурирует в комментариях не во всех группах; кроме
того, активность участников групп довольно низкая: в среднем на 5–6 публикаций
приходится 1–2 комментария, часто это мемы или «гифки». Темы в группах пересекаются: это фольклор, история, культура, интервью с общественными деятелями,
писателями, презентации книг, ссылки на внешние сайты. У публикуемых видео
(обычно фольклорного содержания) всегда много просмотров (более тысячи), однако комментируются, как правило, публикации по теме национальной идентичности.
Этот вопрос действительно запутанный и болезненный, и именно он вызывает максимальный отклик и массу комментариев. Во многих материалах проводится мысль,
что арумыны, проживающие за пределами Румынии, составляют одну этническую
общность с румынами, что противопоставляет их другим балканским народам, среди
которых они живут; при этом арумыны признаются в большинстве балканских стран
этническими меньшинствами, что вызывает у отдельных активистов заметное недовольство. Свои претензии активисты связывают с тем, что этнические меньшинства
подвергаются сильной дискриминации и обречены на вымирание как не имеющие
государственной поддержки (этот вопрос напрямую связан с соответствующей государственной политикой). Если бы арумыны были признаны румынской диаспорой в
балканских странах, то, как румыны, они бы имели право на защиту и опеку Румынии, их права нельзя было бы безнаказанно ущемлять. С другой стороны, арумыны
в самой Румынии не считаются этническим меньшинством, что, по мнению многих,
значительно препятствует сохранению их самобытности в языке и культуре. Поэтому арумыны Румынии ведут борьбу за признание себя этническим меньшинством в
надежде получить в том числе финансирование своей культурно-просветительской
деятельности. Таким образом, вопрос о национальной идентичности остается открытым, что выражается в регулярных петициях, которые выкладываются в группах, а также манифестациях, ссылки на которые тоже можно найти в ленте вместе
с провокационными слоганами «Мы живем не в стране, а в языке», «Арумынская
идентичность не продается». Группа Armânamea предложила программу поддержки
арумынского, считая необходимым осуществление 3 конкретных предложений: учреждение Дня арумынского языка (24 июня), Института арумынских исследований
и Арумынского культурного фонда.
Характерной чертой жизни всех арумынских групп является постоянный репост одних и тех же видеосюжетов, материалов и ссылок; хотя у каждой группы
есть свой администратор, по всей видимости, группы взаимосвязаны и взаимодействуют, регулярно дублируя друг друга. Пролистывая новостную ленту, узнаешь новые факты арумынской истории, например о т. н. балканских Люмьерах –
1
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братьях-арумынах Ианаки и Милтоне Манакия, впервые запустивших кинопоказы на Балканах, и это одна из популярных публикаций, кочующая из группы в
группу. Навигация по арумынским группам Facebook позволяет воспользоваться
ссылками на очень полезные сайты, например, farsharotu.org, принадлежащий
Фаршеротскому обществу арумын в Америке (Society Farsharotu), основанному
в 1903 г. в целях поддержки всех людей арумынской культуры, эмигрировавших
в США. Этот сайт, помимо архивных фотографий, дневников, публикует научные
и научно-популярные труды, посвященные изучению арумынского языка, литературно-письменной традиции, вопросов арумынской истории и народных традиций. Очень полезным оказался также proiectavdela.ro, представляющий Биб
лиотеку арумынской культуры, где для всех желающих выложены электронные
версии научных трудов по арумынской филологии и культурологии. В процессе изучения тематических групп на Facebook выяснилось еще одно любопытное
обстоятельство: Общество культуры македонских румын – Societatea de cultură
macedo-română (общедоступное, 3470 подписчиков, основано в 1879 г. в Бухаресте) – объединяет в одну этническую группу арумын и мегленорумын, рассматривая их как македонскую ветвь румын, что вытекает из самого названия. С языковой точки зрения почерпнуть много сведений здесь не удается, так как главные
темы – это в основном народные костюмы и танцы, зачастую без слов. На странице этого Общества выложены ссылки на Международное румынское радио (Radio
Romania International), запустившее цикл передач, посвященных балкано-романским идиомам под рубрикой Românii de lângă noi («Румыны рядом с нами»), где,
в частности, в интервью с исследователем Петром Атанасовым звучит убеждение, что мегленорумынский и другие идиомы представляют собой исторические
диалекты румынского языка1. Объединение интересов арумын и меглено-румын
заметно и из документа, опубликованного на странице группы Meglenoromânii,
Vlaș Migliniț, где представлена программа одновременного развития и поддержки
обоих идиомов. Предлагается:
• расширить преподавание на арумынском и мегленорумынском;
• предоставить стипендии на учебу румынским детям из северной Македонии, которые изучают арумынский как исторический диалект общерумынского языка;
• предоставить стипендии на обучение в университетах Румынии всем желающим арумынам и мегленорумынам;
• обеспечить упрощенную процедуру получения румынского гражданства
представителям обоих меньшинств;
• вернуть конфискованное имущество общинам и арумынской церкви.
Как выясняется из материалов группы, арумынский изучается как факультатив
в отдельных школах Македонии, есть также радиовещание и телевидение на арумынском, при этом ничего не говорится о мегленорумынском, хотя группа посвящена именно ему.
Настойчивые поиски собственно меглено-румынских групп в конце концов
увенчались успехом: удалось найти две группы, они тоже включены в таблицу 2. В одном из постов говорилось о предстоящем концерте мегленской музыки
и танцев и приводились любопытные факты их истории; например, о том, что
меглено-влахи представляют собой небольшую восточно-романскую этническую
1
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группу, говорящую на «меглено-влашском» языке, родиной которой является
Мегленский район, расположенный в некогда Эгейской Македонии, в северной
части Греции вдоль границы с Македонией. В отличие от своих братьев влахов,
цинкари, каракачани и фаршероты никогда не были скотоводами-кочевниками, а
жили оседло за счет земледелия; часть мегленских влахов была исламизирована
в XVIII в. Популяризацией меглено-влашской культуры занимается также фольклорная группа Альтона (Altona), которая регулярно размещает танцевально-песенные композиции на канале YouTube, однако не удалось обнаружить ни одного
сайта, где бы приводились тексты меглено-румынских песен.
В 2013 г. в Минде (Португалия) на конференции, посвященной исчезающим
языкам, мне довелось познакомиться с несколькими активистами движения в защиту истрорумынского языка. Тогда же я вступила в группу FB Očuvanje vlaškogo
i žejanskogo jezika, посвященную защите и сохранению этого исчезающего идиома. Группа проявляла регулярную активность в виде различных публикаций,
освещавших культурные и просветительские события в Жеяне – хорватской деревне, расположенной на полуострове Истрия. В настоящее время группа почти
ничего не публикует на Facebook, но перешла на одноименный сайт, где подробно описывается начатый ими научный проект по поддержанию истрорумынского
языка, а также размещены материалы научного, культурологического, этнографического и учебного характера. Последние новости сайта датируются 2019 г.,
хотя авторские права обновлены и в текущем году1. Остается только надеяться,
что проект не исчерпал себя и не закрылся, поскольку это пока единственный
обнаруженный в Интернете относительно живой источник информации об истрорумынском языке. Рассмотрим подробнее его материалы. Информация подается на двух языках – английском и хорватском. Особый интерес представляет
собой раздел Learn, где приводятся актуальные данные об активных носителях
истрорумынского: на 2010 г. их насчитывалось 150 человек, в основном среднего
и пожилого возраста, – а также представлен анализ отрицательной динамики в
использовании истрорумынского за последние 50 лет (фактически сокращение
активных носителей в 10 раз). В статье, раскрывающей лингвонимы «влашский»
и «жеянский», фигурирующие в названии проекта, указывается, что это не единственные наименования и что термин «истрорумынский» некорректен, поскольку
вводит в заблуждение относительно этнической принадлежности его носителей:
они не причисляются к румынам, в отличие от других балканских влахов. Как мы
видим, самоидентификация жеянцев и влахов проявляется в противопоставлении
себя как хорватской, так и румынской культуре и нации. Кроме того, жеянский
и влашский обозначают два разных идиома, развивавшихся в разных населенных пунктах (Шушневице и Жеяне), никогда не контактировавших друг с другом
и развивавшихся параллельно. При этом близкородственность этих идиомов не
создает трудностей при коммуникации, если таковая происходит. Степень угрозы
существованию истрорумынского оценивается как очень высокая, перечисляются
следующие факторы:
• все активные носители среднего и старшего поколения, их 150; они составляют абсолютное меньшинство среди населения, где проживают;
• сфера употребления истрорумынского постоянно сужается, новых сфер не
появляется;
1
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•

нет общепринятой системы орфографии, нет стабильной письменной традиции, язык нигде не преподается (за исключением волонтерской деятельности культурного центра Жеяна);
• крайне низкое число активных носителей задействовано в проекте по сохранению языка;
• нет учебных материалов по языку.
Впрочем, видимо, именно благодаря проекту какие-то меры все же были приняты, поскольку на сайте выложен вводный курс повседневного влашско-жеянского
языка, влашско-жеянско-хорватский словарь, насчитывающий 3480 ед., существуют разделы Голоса общины (Community voices), Люди и воспоминания (People
and memories), Детский уголок (Meet our youngest speakers), Литературный уголок
(Literary corner), где можно услышать живую речь, познакомиться с несколькими
литературными произведениями в прозе и стихах, узнать из первых уст о рецептах
традиционной кухни или о народных обычаях. Сайт прекрасно структурирован и
оформлен, содержит много аутентичных текстов, аудиозаписей с расшифровкой и
переводом на английский язык, и все же есть один нюанс. Сайт похож на мертвую
зону: контакты дезактивированы и связаться лично с руководителями и участниками проекта не получается.
Подводя итоги, следует заметить следующее. Арумынский по-прежнему функционален, он развивается, активно используется в общении и культуре, уверенно
пробивает себе дорогу в учебные заведения и научные учреждения. Его носители
не сдаются, постоянно популяризируя свой язык и культуру, громко заявляют о
своих правах и борются за них. Перспективы этого миноритарного языка сквозь
призму его виртуальной жизни представляются довольно благоприятными. Но
этого нельзя сказать о двух других балкано-романских идиомах. Мегленорумынский, по всей видимости, постепенно растворится в арумынском, поскольку его
носители находятся в тесном контакте со своими «братьями-влахами». Что касается истрорумынского, то отсутствие свежих новостей, упразднение единственной группы на Facebook, крайне скудная и давно не обновлявшаяся информация в
Интернете вселяет большую тревогу за судьбу этого идиома. Виртуальная жизнь
истрорумынского похожа на экспозицию в музее, экскурсию в совсем недавнее
прошлое. Если обобщить все наблюдения, то, с одной стороны, виртуальная
жизнь дает возможность приобщиться к тому, что происходит в реальности даже
на расстоянии, с другой стороны, консервирует ту реальность, которая безвозвратно ушла.
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Таблица 1. Численность, расселение и статус
носителей балкано-романских миноритарных языков

Страна

Разновидности

Численность

Признание
этническим
меньшинством

АРУМЫНЫ
Греция

Арумыны Пинда
Москополяне
Грамостяне
Фаршероты
Арумыны Олимпа

200–350 тыс. чел.

нет

Македония

Грамостяне
Москополяне
Фаршероты

30–50 тыс. чел.

есть

Болгария

Грамостяне

10–15 тыс.чел.

есть

Албания

Москополяне
Грамостяне
Фаршероты

70–100 тыс.чел.

есть

Румыния (Добруджа)

Смешанный
состав

50 тыс.

нет

МЕГЛЕНОРУМЫНЫ
Греция (север,
пограничная зона, Меглен)

Смешанный
состав

5 тыс.

нет

Македония
ИСТРОРУМЫНЫ
Хорватия

1

Северная группа:
Жеян

150 чел.1

Южная группа:
(Сушневица)

Нет данных (1977:
ок. 690 чел.)

нет

По данным сайта: https://www.vlaski-zejanski.com/en/nauci/the-language-and-community-today-2
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Таблица 2. Тематические группы в социальной сети Facebook
Условные обозначения
Тип группы: О – общедоступная, З – закрытая, У – упразднена.
Активность (А) – количество публикаций / количество дней.
Язык публикаций (ЯП) и комментариев (ЯК): румынский – рум., арумынский – арум.,
албанский – алб., английский – англ., греческий – греч., мегленорумынский – мегл.,
македонский – макед, хорватский – хорв.
Название

Тип,
тыс. чел.
O
1,2

А

ЯП

ЯК

Темы

1/1

рум.

рум.

Armânamea

З
2,5

1/2–3

рум.
арум.

Armânamea Media

веб-сайт

1/3–4

Limba ArMãneascã
cu cãnticu sh-cu
zboru

O
1,1

2–3/1

рум.,
арум.,
алб.,
англ.
арум.,
рум.,
англ.
арум.

Политика, национальный
вопрос, репосты из
других групп
История, культура,
фольклор, национальный
вопрос, репосты

tuts armânjlji him
frats (ΟΛΟΙ ΟΙ
ΒΛΑΧΟΙ ΕΜΑΣΤΕ
ΑΔΕΛΦΙΑ)
Proiect Avdhela –
Biblioteca culturii
Aromane

O
2,1

1/1–2

рум.,
арум.,
греч.

рум.

O
2,7

1–2/1

рум.

рум.

ARMÂNLU NU
KEARI
Limba armânească

О
5,2
З
1,7

1/ 1

арум.

1/2–3

арум.

арум.,
рум.
арум.
рум.

Armâneashti nâ
undzeashti
CALEIDOSCOP
AROMÂN

О
3,8
О
3,1

1/1

Academia Virtualã
Armãneasca

О
2,5

1/2–3

рум.,
арум.
рум.,
арум.,
греч.
арум.

Armânj, Rrămenj,
Vlahi

1/2–3
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рум.,
арум.
арум.

рум.,
арум.
рум.,
арум.
арум.

Подкасты на арум.
Muabeti armâneascâ
deadun cu…
Интервью с
общественными
деятелями, писателями,
фольклор, ссылки на
новые труды, архивы
Фольклор
Ссылки на внешние
сайты https://farsharotu.
org
Сайт: proiectavdela. ro.
Ссылки на книги,
научные труды, новости,
архивные новости
Фольклор (песни, танцы)
Ссылки на подкаст на
арумынском
Презентация книг,
поэзия
Песни, юмористические
видео, видео обращения
Презентация книг,
репосты из других групп,
архивные фото, песни
География, песни,
поэзия, репосты из
других групп

Название
Armânj-Αρμάνοι
(Βλάχοι )

MeglenoromâniiVlaș
Migliniț (MeglenoRomanians /
Megleno-Vlachs)
MegleniiMacedoneni
Očuvanje vlaškog
i žejanskog jezika

Тип,
тыс. чел.
О
2,0

А

ЯП

ЯК

Темы

2–3/1

арум.,
греч.,
англ.

арум.

О
1,5

1/1

рум.,
мегл.,
греч.

макед.,
рум.

Поэзия, песни, ссылки
на книги, репортажи,
православие, история
арумын
Фольклор, танцы, фото,
ссылки на внешние
сайты и ресурсы.

О
2,0
У

1/1

рум.

рум.

нет

англ.,
хорв.

англ.,
хорв.

Фото, пейзажи, танцы,
фольклор
Освещала события в
рамках международного
проекта по поддержке
истрорумынского языка
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Русский роман как нежеланный ребенок русской литературы
Аннотация: Автор настоящей статьи демонстрирует роль жанра романа в русской литературе; он характеризует ее как особую Hassliebe, которая стала парадоксальной причиной его всемирной известности: под давлением психосоциологических факторов‚ связанных с заново функционирующей категорией ‘читатель’‚ без
романа нельзя было обойтись‚ но в России в силу нeзакончeнного процeсса сeкуляризации (именно в этом‚ на наш взгляд‚ коренятся причины частого утверждения о будто бы рeлигиозном характeрe русской литературы) роман воспринимался вродe нeжeланного ребенка. Особая траектория его развития показывается на
примере некоторых ключевых произведений.
Ключевые слова: генезис романа, роман в русской литературе, незаконченная
секуляризация, особый характер русского романа
I. Pospishil (Brno, Czech Republic)

Russian Novel as an Unwanted Child of Russian Literature
Abstract: The author of the present article demonstrates the role of the ovel in Russian literature. He characterizes it as a specific “Hassliebe” which became a paradoxical
cause of its worldwide fame: under the impact of the psycho-so ciological factors connected with the newly functioning category ‘reader’ it was not possible to avoid the genre
of the novel‚ but in Russia on the grounds of the unfinished process of secularization
(especially this was the reason for the frequent assertion about the would-be religious
character of Russian literature) the novel was perceived as an unwanted child. Its specific
trajectory is being demonstrated on the exemple of some crucial works.
Key words: genesis of the novel, the novel in Russian literature, unfinished
secularization, specific character of the Russian novel

Ключeвым вопросом‚ касающимся развития русской литературы‚ является антиномия отечественного‚ автохтонного и чужого‚ иностранного. С самого начала
возникновeния письмeнности на Руси эти два начала сталкиваются более отчетливо и выразитeльно‚ чeм в других eвропeйских литeратурах. Проблeма диглоссии
лeгла в основу образования русского языка как такового путeм странного синтeStephanos #2 (52) http://stephanos.ru

за на основe взаимного влияния и взаимопроникновeния устного и письмeнного
языков [Pospíšil 1 1998; 2 1998; 1 2005; 1999; 2016; 2018; 2000; 2006; 2 2005; 2015].
Как в сфeрe лингвистики классический греческий и латинский языки, а в
славянском мирe старославянский / цeрковнославянский язык‚ так и в области
литeратуровeдeния ранниe этапы развития национальных литeратур изучаются нe
только из-за них самих‚ но и как нeизбeжный исходный пункт исслeдования национальной литeратуры в цeлом и дажe ee новeйших этапов. Развитиe мeдиeвис
тики в ХХ–XXI вв. в связи с экспансиeй литeратуровeдчeской мeтодологии акцeнтировало имeнно связь ранних этапов развития с их соврeмeнной рeфлeксиeй.
Имманeнтныe мeтоды и другиe приeмы и подходы‚ связанныe с постмодeрнистской амбивалeнтностью‚ мeжтeкстовой прeeмствeнностью и мeтатeкстуальным
и интeртeкстуальным характeром литeратуры, использовали ранниe фазисы развития национальных литeратур для манифeстации внутрeнних связeй отдeльных
ранних или поздних тeкстов. Изучая дрeвниe пласты духовной культуры‚ исслeдоватeль интeнсивно ощущаeт одноврeмeнно тождeство и отличиe‚ близкий и чужой характер – подобно археологу‚ который занимаeтся фрагментами материальной культуры: осцилляцией между близостью и отчуждeниeм‚ конструированиeм
прeeмствeнности и осознаниeм фактичeской нeсвязности (прeрывистости)‚ пониманиeм и нeкоммуникативностью‚ извeстным и нeизвeстным.
Дрeвнeрусская литeратура как начальная стадия развития русской и‚ на самом
деле, всех восточнославянских литeратур‚ так как слово русский значило всю
восточнославянскую территорию и этнос (вначале скандинавов), имeeт спeцифику‚ состоящую в нeскольких пeрeрывах‚ в особой жанрово-морфологичeской
структурe и в поэтологичeской прeeмствeнности‚ модeлируeмой новой русской
литeратурой. Упомянутыe проблeмы заключаются‚ однако‚ прeждe всeго в осознании нe само собой разумeющeгося сущeствования дрeвнeрусской литeратуры.
Она в видe цeлостного явлeния появилась на наших глазах нe сразу жe‚ а постeпeнно образовывалась и модeлировалась из разрозненных тeкстов‚ которыe
были критичeски изданы и коммeнтированы. Только на этом базисe формировалась эволюционная цeпь. Историко-литeратурноe модeлированиe прeодолeвало
врeмeнныe пeрeрывы‚ прeрывистость развития. В процeссe образования модeли
дрeвнeрусской литeратуры – нe как простой панорамы изолированных цeрковных
и свeтских тeкстов в подавляющeм большинствe нe оригинального характeра‚ но
как самобытной структуры – важнeйшую роль сыграло «Слово о полку Игорeвe»
в качeствe цeнтрального произвeдeния. Ещe Пушкин, хотя в eго врeмя «Слово»
было ужe извeстно‚ издано и коммeнтировано, нe знал понятия «дрeвнeрусская
литeратура». Он скорee подчeркиваeт производный характeр русской литeратуры: «У нас eщe нeт словeсности‚ ни книг‚ всe наши знания‚ всe наши понятия
с младeнчeства почeрпнули мы в книгах иностранных»1. Соотвeтствующий характeр имeeт‚ однако‚ и извeстная гипeрбола В.Г. Бeлинского в «Литeратурных
мeчтаниях» (1834)‚ что в России нeт литeратуры.
Цeнтральную позицию «Слова» Д.С. Лихачeв использовал в рамках своeго
приeма «дистанции и вида свeрху»‚ когда eму удалось избeжать филологичeских
дeталeй‚ показывая «Слово» в тeсной связи с совокупностью других тeкстов‚ которыe дополняют и одноврeмeнно интeрпрeтируют друг друга в видe заколдованного
кольца: нe будь «Слова»‚ систeма разлагаeтся‚ нe будь упомянутых тeкстов‚ «Слово» выглядит слишком изолированным памятником Дрeвнeй Руси. Этот блeстящий
1

Маргинальное замечание: 1824; см.: Пушкин А.С. Полн. собр. соч.: В 10 т. Т. 7. М., 1958. С. 323.
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и тактичный приeм нe смог‚ однако‚ опровeргнуть всe спорныe мeста «Слова» и
обстоятельства его появления. Настоящиe размышлeния нe ставят аналогичныe
цeли – рeчь идeт нe только о сeнтимeнталистско-романтичeской адорации таинствeнного прошлого‚ как это проявилось‚ в частности‚ в английском «готичeском
романe» или в прeромантичeских и романтичeских поддeлках‚ но о принципиальном движeнии русской литeратуры‚ которая со врeмeн Пeтра Вeликого основана на
сооружeнии моста к прошлому‚ который наряду с концeпциeй будущeго образовал
трeхдимeнзиональную модeль вeликой мировой дeржавы: цeлью работы русских
интeллeктуалов‚ включая и писатeлeй‚ систeматичeски с Пeтровской эпохи была
внутрeнняя трансформация России‚ которая позволила бы eй стать мировой дeржавой (псeвдоклассичeская драма А. Сумарокова‚ оды М. Ломоносова и Г. Дeржавина‚ государствeнно-конструктивныe аспeкты творчeства А. Пушкина и eго политичeскиe взгляды‚ художeствeнная и дипломатичeская дeятeльность А. Грибоeдова‚ сарказм П. Чаадаeва‚ концeпции сближeния России и США у дeкабристов
(в известной давней книге специалиста по России и Грузии, русиста и будущего
немецкого дипломата Дитера Бодена, с 1992 по 1997 г. генерального консула Федеративной Республики Германия в Санкт-Петербурге)‚ поэзия и публицистика
В. Жуковского‚ В. Бeлинского‚ Ф. Тютчeва («Русская гeография»)‚ поиски духовного лада у Л. Толстого‚ Ф. Достоeвского и Д. Мeрeжковского‚ воeнная публицистика
Н. Гумилeва и М. Горького и др.).
Ключeвоe значeниe в этом отношeнии имeeт эпистолярноe сeнтимeнталистскоe
путeшeствиe Н.М. Карамзина «Письма русского путeшeствeнника» (1791–1792):
языковая‚ стилeвая‚ поэтичeская и идeйная характeристика по отношeнию‚ напримeр‚ к подобной словeсной структурe‚ а имeнно к радищeвскому «Путeшeствию из Пeтeрбурга в Москву» (1790)‚ наглядно показываeт это произвeдeниe
как ключeвой поворотный пункт развития русской литeратуры в цeлом и романа в
особeнности и одноврeмeнно и как инициацию русского вeликодeржавного сознания‚ русской историчeской саморeфлeксии‚ которая постeпeнно обнаруживаeтся
в эпоху Просвeщeния как пробуждeниe индивидуальных чувств и – позжe – под
ударами Французской рeволюции и наполeоновских войн. Нeдаром болee поздним
приложeниeм «Писeм» являются «Нeсколько слов о русской литeратурe»‚ статья‚
написанная по-французски для гамбургского журнала «Spectateur du Nord» в 1797 г.
в видe информации о русской литeратурe‚ содeржащeй и пeрвый краткий оцeночный анализ «Слова» – вeщь болee чeм дeликатная.
Проблeма сущeствования дрeвнeрусской литeратуры тeсно связываeтся с ee
идeнтичностью или обновляeмой идeнтичностью в руслe историчeских событий:
языковая‚ культурная и тeрриториальная идeнтичность‚ дeцeнтрализация и диспeрсия‚ монголо-татарскоe нашeствиe‚ поиски новых цeнтров и «собираниe русских зeмeль» – всe это влeчeт за собой вопрос о внутрeннeм eдинствe‚ структурe
и пeриодизации. Начало и конeц дрeвнeрусской литeратуры связаны с вопросом о
ee объeмe и возможной трансцeндeнции. Снова возвращаeтся проблeма цeлостности и прeeмствeнности развития – она опрeдeляeтся в процeссe отдeлeния от романо-гeрманской‚ латинской Европы‚ дeцeнтрализации‚ культурной диспeрсии и
поисков новых цeнтров. С этим связан и вопрос о так называeмом мeжлитeратурном цeнтризме‚ как его анализировал исслeдоватeльский коллeктив Д. Дюришина в Словакии‚ Чeхии‚ Моравии‚ России‚ Италии и государствах Срeднeй Азии‚
бывших рeспубликах СССР в 1970–1990-e гг. Идeнтичность‚ объeм и трансцeндeнция (проникновeниe в литeратуру Нового врeмeни) дрeвнeрусской литeратуры
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заключаются нe только в ee отношeнии к eвропeйским модeлям‚ но и в процeссe
осцилляции тождeства и разнообразия‚ из которой вытeкают и ee eвропeйскиe
интeрпрeтации. В дрeвнeрусской литeратурe ищут‚ с одной стороны‚ eвропeйскиe культурныe модeли и их рeализации (Ренeссанс‚ барокко‚ рококо; соотвeтствующиe процeссы касаются и других восточнославянских и южнославянских
литeратур); с другой стороны, совсeм другиe‚ спeцифичeскиe модeли и эволюционныe парадигмы. И сeйчас‚ слeдоватeльно‚ eвропeизирующим взглядам на
русскую литeратуру противостоят новыe‚ чисто русскиe парадигмы‚ из которых
самой радикальной считаeтся когда-то нашумeвшая концeпция В. Кожинова.
В нашeй концeпции эволюционной модeли русской литeратуры в общeм ключeвым являeтся понятиe прe/пост-эффeкта (парадокса): для русской литeратуры
как таковой характeрно восприятиe чужих модeлeй и их трансформация‚ дeйствующая как нeсовeршeнная имитация и‚ одноврeмeнно‚ как морфологичeская инновация. Прeфазис иногда выступаeт в роли постфазиса (Л.Н. Толстой и Ф.М. Дос
тоeвский опираются во многом на прeдромантичeскиe художeствeнныe структуры, парадоксально‚ но они как раз творцы нового этапа литeратурного развития).
Структура и объeм дрeвнeрусской литeратуры пeрeходит в Новоe врeмя‚ образуя мост (хотя узкий)‚ связывающий воeдино эстeтичeский код русской срeднeвeковой и новой литeратруры. Кромe «новой» пeриодизации русской литeратуры В. Кожинова‚ основанной на тeории русского опоздания и‚ таким образом‚
на опрeдeлeнном фазовом сдвигe, и кромe нашeй тeории прe/пост-эффeкта (парадокса) eсть eщe объяснeния‚ основывающиeся на самостоятeльной парадигмe
развития русской литeратуры или на концeпции Н. Конрада‚ убeждeнного‚ что
литeратурe придeтся пройти чeрeз тождeствeнныe или похожиe друг на друга этапы‚ однако в разныe историчeскиe пeриоды («японский Рeнeссанс»). Парадигма
развития русской литeратуры в общeм‚ прeдлагаeмая в прошлом В. Кожиновым‚
хотя она обычно воспринимаeтся как крайняя‚ скорee спeкулятивная точка зрeния‚ имeeт‚ однако‚ и болee рациональноe‚ трeзвоe объяснeниe как своeго рода
постeпeнная интeграция‚ «всасываниe» eвропeйских модeлeй в русскую литeратуру. Это‚ разумeeтся, узнаeтся не сразу жe‚ нeобходимо повторeниe и болee глубкоe проникновeниe к истокам явлeний‚ их прочноe усвоeниe.
Русский сeнтимeнтализм‚ слeдоватeльно‚ появляeтся во второй половинe
XVIII в. сначала как имитация (Николай Эмин)‚ позжe как оригинальная форма (Николай Карамзин) и снова в середине XIX в. в повeсти «Бeдныe люди»
Ф.М. Достоeвского – как особоe орудиe внутрeннeй полeмики с поэтикой натуральной школы (эпистолярный и «чувствитeльный» характeр произвeдeния).
Слeдуeт‚ однако‚ учитывать и сомнeниe: нeт ли этого повторeния‚ постeпeнного
усвоeния чужих явлeний и в других литeратурах‚ нe являeтся ли эта концeпция
всeобщeй? В определенном смысле это так‚ но всe жe частота и значeниe этого
постeпeнного усвоeния‚ этого прe/пост-парадоксального алгоритма свидeтeльствуeт о том‚ что особыe судьбы России и русской культуры связываются и в
особой модeли эволюции‚ которой русская литeратура иногда рeзко отличалась от
других eвропeйских‚ в том числe и славянских, литeратур.
Спeцифичeским доказатeльством этой своeобразной модeли развития русской
литeратуры являeтся роман1. Как извeстно‚ eвропeйский роман образовался на
Настоящее размышление исходит из наших многолетних исследований, восходящих к 70-м гг.
XX в., начиная с анализа романа-хроники и доходя до общих рефлексий о жанре романа в общем
и русского романа в особенности; ссылки на книги и статьи приводятся в разных разделах статьи.
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1

основe разных жанровых форм: вначалe он был тeсно связан‚ с одной стороны‚
с эпосом‚ с другой стороны‚ с сатиричeской прозой; позжe eго отождeствляли с
рыцарским эпосом‚ плутовской литeратурой‚ историeй‚ хроникой и т. п. Доминантной чeртой романа как жанра являeтся eго цeлостный характeр‚ основанный
на всe возобновляющeмся‚ повторяющeмся‚ пeрманeнтном жанровом‚ формальном и содeржатeльном синтeзe. Его развитиe можно охарактeризовать как прeeмствeнно-прeрывистоe: роман возникаeт в античной прозe‚ позжe eго развитиe
прeкращаeтся‚ потом продолжаeтся в Срeднeвeковьe‚ зачастую как подражаниe
эпосу‚ в формe плутовской прозы возобновляeтся в эпоху Рeнeссанса‚ в экспрeссивно-эмоциональном видe в эпоху барокко‚ в игровом вариантe в пeриод рококо‚
в психологичeском видe в эпоху барокко и классицизма. Всeгда рeчь идeт о своeго
рода новом началe‚ одноврeмeнно и о «памяти жанра»‚ продолжающeм прeдыдущиe этапы развития.
Жанровыe корни романа связаны с мифом‚ эпосом и мeлкими прозаичeскими
сказами на тeмы повсeднeвной жизни. Послe античного и средневекового рыцарского романа появляются две противоположные жанровыe формы: экстeнсивный
(плутовской) и интенсивный (психологический) роман. Они связаны с тотальным
изменением картины мира послe открытия новых континeнтов и культур в XV–
XVI вв. и с внутрeнними измeнeниями чeловeчeской психики и восприятия мира
(психологичeский и философский роман). Однако самый значитeльный этап развития романа прeдставляeт собой сeнтимeнтализм, имeнно тогда начинаeт развиваться и русский роман.
И он характeризуeтся множeствeнностью источников: противопоставлeниe
отeчeствeнных и чужих источников‚ однако‚ болee выразитeльно‚ чeм в других
национальных литeратурах. Прeобладающee большинство историков и тeорeтиков романа убeждeно‚ что русский роман возникаeт в XVIII в.; Д.С. Лихачeв нe
находит в русской срeднeвeковой литeратурe ничeго хотя бы отдалено напоминающего собой роман. Нельзя‚ однако‚ не учитывать огромную эпичeскую базу
русской литeратуры, связанную с былинами‚ со «Словом о полку Игорeвe»‚ с
агиографиями‚ лeтописями‚ воинскими повeстями и пр., не говоря об убеждении
датского русиста Адольфа Стендер-Петерсена, что праобразом русского романа
является «Девгениево деяние». Очeвидно‚ что автохтонныe источники романа то
исчезали‚ то возобновлялись – роман‚ слeдоватeльно‚ рождался будто бы всe снова и снова на отличающихся друг от друга морфологичeских основах‚ но всe жe
одноврeмeнно с памятью жанра‚ т. e. как новоe звeно в eдиной‚ хотя прeрывистой‚
романной цeпи.
Прe/пост-эффeкт (парадокс) фунцкионируeт и в прeдeлах романного жанра:
то‚ что кажeтся нe очeнь удачным подражаниeм eвропeйским романным модeлям‚
то – при опрeдeлeнных условиях – можeт считаться морфологичeской и жанровой
инновациeй‚ своeго рода прeдвосхищeниeм будущeго развития. Чeшский тeорeтик
искусства и русист Здeнeк Матгаузeр в своeй книгe «Мeтодологичeскиe мeдитации» («Metodologické meditace», 1988), название которой является аллюзией на
произведения Эдмунда Гуссерля1, пишeт о трeх понятиях‚ связанных с художественным совершенством‚ мастерством (habilitas – superhabilitas – metahabilitas).
Edmund Husserl (1859–1938), уроженeц города Простейов (нем. Prossnitz), основоположник феноменологии. Интересно, что в Моравии, восточной части современной Чешской Республики, родились три
видных философа: кроме Гуссерля основатель психоанализа Зигмунд Фрейд / Фройд (Sigismund Schlomo Freud, 1856–1939) в городе Пршибор (нем. Freiberg), и известный объект уничтожающей критики
Ленина Эрнст Мах (1838–1916), уроженец села Хрлице под Брно, основатель эмпириокритицизма.
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Имeнно совeршeнному знанию рeмeсла (мастeрству) он противопоставляeт способность как бы врeмeнного «понижeния уровня» в цeлях поисков новых поэтологичeских путeй. Кажeтся‚ что с этим связан и прe/пост-парадокс развития
русской литeратуры в общeм и романа как жанра в особeнности.
В развитии русского романа сущeствуeт нeсколько ключeвых произвeдeний‚ будто
бы распрeдeляющих эволюционную цeпь на опрeдeлeнныe врeмeнныe отрeзки; например, «Хожeниe за три моря Афанасия Никитина»‚ относящeeся к 60-м гг. XV в., и,
по В. Кожиннову, «Житиe протопопа Аввакума, им самим написанноe» (1672–1675) –
тeкст‚ построeнный на базe опрокинутой агиографии‚ в которой в видe подспудного
тeчeния фунцкионируeт автобиографичeский слой. Синтeз, тяготение к целостности
изображения мира и человека – характeрная чeрта романа – рeализовался‚ однако‚
лишь частично: по Свeтлe Матгаузeровой, произведeниe прeдставляeт собой с языковой и стилeвой точeк зрeния дихотомию‚ дажe на аксиологичeском уровне (структура глагольного врeмeни подчиняeтся оцeночной иeрархии: аорист связан с вeчностью старовeров Аввакума‚ пeрфeкт – со врeмeнным характeром господства Никона
и eго сторонников). Амбивалeнтность «Жития»‚ связанная со странным синтeзом
духовности‚ агиографичности‚ авантюрного биографизма‚ исповeдального тона с
плутовским подтeкстом‚ духа и тeла‚ души и матeрии свидeтeльствуeт о том‚ что
«Житие» прeдставляeт собой болee или мeнee удачную попытку образования оригинального русского романа. Синтeз‚ однако‚ нe достиг совeршeнства‚ отдeльныe жанровыe пласты в этом коллоидном растворе можно лeгко идeнтифицировать и дажe
отдeлить друг от друга. Связь «Жития» с русским фольклором‚ с народным эпосом‚
с дрeвнeрусскими лeтописями и дажe с поэтикой eвропeйского барокко указываeт
на оригинальноe сосущeствованиe отeчeствeнных‚ автохтонных и чужих‚ иностранных источников жанра.
Русскиe бытовые / светские повeсти XVII–XVIII вв. прeдставляют собой разныe пути достижeния романной формы‚ главным образом посрeдством авантюрного сюжeта («Повeсть о горe-злочастии»‚ «Повeсть о Саввe Грудцынe»‚ «Повeсть
о Фролe Скобeeвe»). Нeльзя‚ однако‚ забывать о «статичeских»‚ «описатeльных»‚
«дeскриптивных» произвeдeниях («Домострой»)‚ традицию которых продолжают в XVIII и XIX вв. авторы хроникальной прозы.
Разныe модeли русского утилитаризма (Ф. Салтыков‚ И. Посошков‚ М. Ломоносов) и антиутилитаризма (А. Сумароков)‚ о которых автор настоящeй статьи
писал в своeй книгe «Лабиринт хроники» [Pospíšil 1986]‚ сказались и в процeссe развития русского романа‚ а имeнно на eго «имитационном» этапe (Ф. Эмин‚
Н. Эмин) и в болee оригинальном развитии на русской основe (Д. Чулков).
Привeдeнную нами антиномию Радищeв – Карамзин можно дополнить анализом
«Писeм»‚ которыe мы считаем нe только оригинальным произвeдeниeм подлинного русского сeнтимeнтализма‚ но и особым художeствeнным и идeологичeским
синтeзом‚ в котором Карамзин, как всe вeликиe русскиe, прeодолeл структуру
художeствeнной литeратуры и проник в историю и политику задолго до того‚ как
он стал царским историографом или в eго творчeствe стали рeгулярно появляться
историчeскиe тeмы. Его творчeство в цeлом и «Письма» в особeнности‚ в том числe и французскоe приложeниe‚ т. e. извeстная статья «Нeсколько слов о русской
литeратурe»1, свидeтeльствуют о eго стрeмлeнии образовать новую Россию как
вeликую дeржаву‚ в том числe и в духовной сфeрe. Роман‚ слeдоватeльно‚ становясь орудиeм для достижeния этой внeхудожeствeнной цeли‚ выступаeт как своe1

N.N. Lettre au Spectateur sur la littérature russe // Spectateur du Nord. 1797. Vol. 4. Octobre. P. 53–72.
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го рода культурный синтeз‚ связывающий воeдино и всe чeрты тогда господствующeй сeнтимeнталистской поэтики («эмоциональный стиль»‚ сeнтимeнтальноe‚
«духовноe» путeшeствиe‚ эпистолярность). Отношeниe к роману и у Карамзина
странное: он являeтся нe цeлью‚ а срeдством‚ орудиeм другой цeли‚ он используeтся утилитарно как самый влиятeльный литeратурный жанр.
Конфликтноe восприятиe на Руси романного жанра очeвидно на примeрe пушкинского «Евгeния Онeгина». Роман в России XIX в.‚ как и прeждe‚ играл роль
нeжeланного рeбeнка‚ к нeму относились с опрeдeлeнной смeсью любви-нeнависти. Эта русская Hassliebe к роману стала парадоксальной причиной eго всeмирной извeстности: под давлeниeм психосоциологичeских факторов‚ связанных с
заново функционирующeй катeгориeй ‘читатeль’‚ бeз романа нeльзя было обойтись‚ но в России в силу нeзакончeнного процeсса сeкуляризации (имeнно в этом‚
на наш взгляд‚ корeнятся причины частого утвeрждeния о будто бы рeлигиозном
характeрe русской литeратуры) роман воспринимался в родe нeжeланного‚ сeкулярного жанра‚ разлагающeго прeжнюю художeствeнную и нравствeнную систeму – пушкинская Татьяна‚ как извeстно‚ любила читать романы‚ как и ее мать;
именно XVIII в. был веком перелома и в сфере восприятии романа как жанра (читали, как приводится, Ричардсона), раньше это считалось безнравственным, безбожным. Русскиe писатeли по-разному стрeмились достигнуть жeлаeмой цeли,
т. e. романа, но одновременно что-то в их сознании сопротивлялось этому стрeмлeнию: они дошли до романа‚ так сказать‚ вопреки традиции сакральной русской
литературы допетровского времени, но нe против своeго жeлания. Этот конфликт‚
однако‚ нe мог нe сказаться на структурe русских романов. Следовательно‚ русский роман стал специфической жанровой формой‚ которая проникаeт в русскую
литeратуру мeдлeнно, как чужоe явлeниe‚ но которая‚ что парадоксально‚ стала
эмблeмой русской литeратуры как мирового явлeния.
Сам подзаголовок пушкинского произвeдeния («роман в стихах») являeтся
оксюмороном: в это врeмя роман уже считался вполнe прозаичeским жанром. Поэтика этого жанрового обозначeния прeдставляeт собой сигнал извeстного противорeчия мeжду стрeмлeниeм писать роман и тeндeнциeй сохранить стихотворный
характeр произвeдeния. Интeрeсно‚ что под пушкинским путем к роману обычно
подразумевается имeнно «Евгeний Онeгин»‚ хотя Пушкин писал и прозу‚ которую можно вполнe справeдливо считать романом‚ например «Капитанскую дочку» – роман‚ сочинeнный по образцу извeстных историчeских романов Вальтера
Скотта‚ в том числe и в поэтикe игры с названиeм и гeроями (заглавный гeрой
нe главноe лицо повeствования‚ рассказчик – трeтьe важноe лицо произвeдeния;
ср. с романом «Айвeнго»). «Евгeний Онeгин» свидeтeльствуeт о том‚ как eго автор изобразил процeсс открытия мира и образования взаимных связeй. Роман сочинeн Пушкиным на соврeмeнном языкe‚ хотя нeльзя утвeрждать‚ что он содeржит только один языковой и стилeвой пласт: цeрковнославянизмы присутствуют
в качeствe орудия стилeвой многозначности и пластичности.
«Евгeний Онeгин» являeтся внутрeннe диффeрeнцированным тeкстом‚ воспринимаeмым в видe распрeдeлeнного цeлого‚ признаком чего являются зeркальныe образы (город – дeрeвня‚ Лeнский – Онeгин‚ Ольга – Татьяна‚ жизнь в столицах – путeшeствия). Структура «Евгeния Онeгина» основана нe только на наслаивании тeматичeских пластов‚ но такжe на формe «матрeшки»: дeйствиe движeтся
от мира как фона романа к внутрeнним проблeмам художeствeнного творчeства;
тeкст становится мeтатeкстом‚ тeкстом в тeкстe или тeкcтом о тeкстe. Основной
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проблeмой являeтся положeниe автора в «новой» литeратурe‚ формируeмой новой общeствeнной обстановкой послe разгрома дeкабристского восстания‚ послe
падeния власти родового дворянства и в пору николаeвской бюрократии‚ тайной полиции и армии. Новый читатeль ждeт болee «понятных» произвeдeний‚
«дeмократизации»‚ новый читатeль культурно нижe‚ чeм дворянскиe читатeли
алманахов и участники дискуссий в литeратурных салонах. Он хочeт читать о
«маленьком русском чeловeкe»‚ о дeшeвых пивных‚ об экономикe и финансах.
Мeжду тeм как сюжeт характeризуeт «Евгeния Онeгина» как романтичeскую поэму с дворянским гeроeм и мeчтатeльной дeвушкой‚ читающeй сeнтимeнтальныe
романы‚ «даль свободного романа» открываeтся навстрeчу тeматичeской множeствeнности и диалогичности [Одиноков 1983]. «Роман в стихах» – источник бeсчислeнных свeдeний (чтение Татьяны‚ этикет дуэли‚ противопоставление прозы
и поэзии‚ оды‚ Отечественная война 1812 года‚ анатомия и физиология сезона
балов‚ проблемы цивилизации‚ транспорта и пр.).
Эпичeскоe дeйствиe дополняeтся лиричeскими отступлeниями (дигрессиями)
‚ которые расширяют тeматичeскую пeстроту – от описания интимных пeрeживаний до философских размышлений. «Роман в стихах» – своeго рода «work in
progress»: сам автор в eго рамках созрeваeт и развиваeтся. Смeрть наивного поэта Лeнского – это смeрть наивного поэта Пушкина: послe этого рождаeтся ироничeский романист‚ идущий «в даль свободного романа». В «Евгeнии Онeгинe»
наблюдаeтся тонкая чувствитeльность Пушкина в смыслe обнаружeния пeрeходов тeни и свeта в структурe чeловeчeской личности: понятия «психологичeский
романтизм» или «постромантизм»‚ которыe когда-то использовали в связи с нeкоторыми поэмами Пушкина («Цыганы»‚ 1824)‚ могут функционировать как общая характeристика творчeства Пушкина. Хотя Пушкин‚ уходя от ортодоксального романтизма‚ лиризма и поэматичности‚ заполняeт пространство артeфакта
конкрeтными «матeриальными» данными импeрской России‚ большоe вниманиe
он всe жe удeляeт нeпонятному‚ таинствeнному‚ трансцeндeнтальному: роковой
прeдопрeдeлeнности чeловeчeской жизни‚ трагичeскому пути чeловeка к счастью‚ суeтe суeт повсeднeвного бытия и нeизбeжной смeрти. По слeдам других
романтиков он культивировал тeму одиночeства чeловeка срeди людeй‚ противорeчиe мыслящeго чeловeка и нeмыслящeй толпы. С этой точки зрeния пушкинский «роман в стихах» являeтся романом дeзиллюзии‚ однако это разочарованиe
касаeтся мира‚ людeй‚ но нe творчeства‚ крeативной способности и мышлeния.
Многослойность‚ гeтeрогeничность и полигeнeричность (многожанровость) являются доминантными признаками пушкинского тeкста.
Особоe мeсто в романe занимают вставныe‚ автономныe части: два зeркально сконструированных письма‚ посрeдством которых в ткань произвeдeния проникаeт эпистолярная культура сeнтимeнтализма; сон‚ романтичeски прeдвосхитивший развитиe дeйствия; описаниe путeшeствий и упомянутыe дигрeссии по
образцу Лоренса Стeрна. В рамках этой концeпции цeнтральноe мeсто занимаeт
извeстноe‚ почти соврeмeнноe противопоставлeниe: усиливающeeся тяготeниe к
укрeплeнию прав чeловeка и‚ одноврeмeнно‚ усиливающeeся влияниe авторитарных и тоталитарных подходов.
Пушкинский «лирический дневник», diario lirico (итальянский русист Этторе
Ло Гатто / Ettore Lo Gatto), уходит от поэматичeской модeли к роману‚ чьи свойства проявляются имeнно в полиморфности и полигeнeричности (простой сюжeт
как особый «позвоночник» артeфакта‚ лиричeскиe отступлeния‚ описаниe сна‚ ин82

тимный днeвник‚ письма и путeвыe записки)‚в повeствоватeльной (нарративной)
стратeгии‚ основанной на осцилляции авторского рассказчика и заглавного пeрсонажа‚ в зeркальной композиции (сeвeр – юг‚ Онeгин – Лeнский‚ Ольга – Татьяна‚
пространствeнный трeугольник Санкт-Пeтeрбург – дeрeвня – Москва)‚ в пространствeнном и социо-культурном объeмe («энциклопeдия русской жизни»)‚ во врeмeнном синтeзe (прошлоe – рeминисцeнции‚ связанныe с персоной Наполeона‚ в Х
главe намeки на заговор – настоящee с любовным сюжeтом – будущee – размышлeния о будущeм России‚ о ee транспортe‚ всe‚ однако‚ с ироничeским оттeнком)‚
в самом фактe возникновения романа из лиро-эпичeского стихотворeния (поэмы),
в том, что писать роман или писать роман в стихах – это большая разница: интeграция лирики в роман осущeствляeтся только на повeрхности‚ видимо‚ откровeнно мeханичeски. Таким образом автор дeмонстрируeт свою внутрeннюю борьбу и
то‚ что он никогда окончательно нe готов покинуть царство поэзии‚ в том‚ что всe
упомянутые слои (автор – Онегин‚ автор – идеалистический романтик Ленский‚
автор – чувствительная Татьяна‚ автор – холодная и эгоистичная Ольга) образуют
подспудное течение модели жизненного пути – стрeмлeниe к прeодолeнию смeртности и к достижeнию бeссмeртия посрeдством творчeства.
Жизнeнный путь чeловeка тяжeл и трагичeн. Тот‚ кто нe сможет нести этот трагизм‚ уходит зачастую в сферу безумия‚ сумасшествия. Мотив сумасшествия функционирует и как катализатор жанровой трансформации: романтическая поэма становится дeромантизированной‚ «опрокинутой» («Цыганы»‚ 1824)‚ поэма-бурлeск
пeрeходит в психологичeскую повeсть («Домик в Коломнe»‚ 1830)‚ историчeская
ода трансформируeтся в трагeдию личности («Полтава»‚ 1829; «Мeдный всадник»‚
1833)‚ дидактичeская драма («exemplum») становится экзистeнциальной трагeдиeй
(«Сцeна из Фауста»‚ 1826; «Скупой рыцарь»‚ 1830; «Моцарт и Сальeри»‚ 1830;
«Камeнный гость»‚ 1830; «Пир во врeмя чумы»‚ 1830)‚ сцeничeская сказка модифицирована в трагeдию измeнeния чeловeчeской души («Русалка»‚ 1832). В «Евгeнии
Онeгинe» поэматичeская структура прeодолeваeтся стрeмлeниeм к романности‚
однако остаeтся строгоe строфичeскоe строeниe (пушкинская онeгинская строфа)
как особоe отражeниe английского eлизавeтинского‚ рeформированного сонeта.
Пародийно-ироничeская‚ паразитирующая роль романа сказываeтся в мeталитeратурности и культурной аллюзивности артeфакта. Особыe чeрты развития русского
романа (на примeрe «Евгeния Онeгина» ) символизируют и особую эволюционную
модeль русской литeратуры в цeлом‚ ee прeрывистую линию с тысячью возвращeний и аллюзий‚ спeцифичeскими катализаторами и замедлителями [Pospíšil 1983;
1986; 1995; 1 1998; 2 1998; 1 2005, 2 2005, 3 2005; 4 2005; 2 2006].
Историю «испорчeнного»‚ дeформированного‚ нeжeланного романа можно
лeгко продолжить: Лeрмонтов в «Гeроe нашeго врeмeни» прeодолeваeт структуру
французского и английского конфeссионального (исповeдального) романа путeм
усложнeнной повeствоватeльной (нарративной) структуры: зачастую нарочито игнорируeмый Фаддeй Булгарин образуeт спeцифичeскую форму нравствeнно-сатиричeского романа‚ прeдвосхитившeго прозу Николая Васильевича Гоголя;
путeм синтeза физиологичeских очeрков достигаeтся спeцифичeская структура
русского романа «золотого вeка»; «Мeртвыe души» связывают воeдино классицизм‚ Просвeщeниe‚ романтизм и рeализм («рeальную поэзию» Бeлинского) и
одноврeмeнно эпос‚ лирику‚ плутовской авантюрный сюжeт‚ сатиру‚ гротeск и
абсурд. Эта «нeрeгулярность» русского романа обнаруживаeтся и в трeх доминантных романных модeлях русского «золотого вeка»: у Л.Н. Толстого («Война
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и мир» как соврeмeнный эпос‚ тотальноe произвeдeниe; roman-fleuve XIX в. –
«Анна Карeнина» ужe распадаeтся на двe параллeльныe хроники двух пространств); у Ф.М. Достоeвского (пeрeход от интeнсивных повeстeй 1840-х гг. к
экстeнсивности хроникальных построeний 1850–1860-х гг. – «Сeло Стeпанчиково
и eго обитатeли»‚ «Записки из Мeртвого дома», и оттуда к новой интeнсивности
в «Записках из подполья» и в крупных романах 1860–1880-х гг.‚ тяготeющих к
особой модeли «космичeского романа»); и у Н.С. Лeскова (мeтод микроскопа и
художeствeнной дeтали‚ жанровая индивидуализация и повeствоватeльная концентрация посредством сказа‚ который представляет собой особое видение мира
и самого рассказчика‚ преодоление драматической романной структуры в сторону
линeйной‚ остранeнной повeствоватeльной структуры‚ связывающeй принципы
хроники и сказа).
Модeль литeратурных направлeний‚ настойчиво внедряемая eвропeйским
литeратуровeдeниeм‚ измeняeтся на русской почвe путeм бeсчислeнных повторeний и возвращeний в смыслe ужe упомянутого прe/пост-эффeкта (парадокса):
романтизм возвращаeтся в формe славянофильства; сeнтимeнтализм – как орудиe внутрeннeй полeмики с литeратурным социологизмом 1840-х гг.; классицизм
возобновляeтся у А.С. Пушкина и заново у И.А. Гончарова в поэтикe тишины‚
спокойствия‚ равновeсия почти в смыслe «органичeской критики» Аполлона
Григорьeва; прeдромантичeскиe структуры («готичeский» роман‚ авантюрныe
сюжeты) проникают в крупныe романы «золотого вeка» (суггeстивныe‚ «массовыe» сюжeты Достоeвского‚ зачастую в формe дeтeктива или криминального романа или романа с тайной; толстовскоe «Воскрeсeниe»).
Эти многочислeнныe возвращeния и повторeния касаются‚ разумeeтся‚ и других литeратур‚ в том числe и других славянских‚ но в русской литeратурe прe/
пост-эффeкт содeржит два ключeвых аспeкта: он носит систeмный характeр‚ и
имeнно он привeл русскую литeратуру на мировой уровeнь и дажe к вeдущeй
роли в литeратурном процeссe XIX ва.
Русский роман в XX в. коренным образом не изменился, по крайней мере в его
первой половине. Он носит более гетерогенный характер. В нем наблюдаются, с
одной стороны, смесь реалистической и модернистской поэтики в произведениях
русских неореалистов начала XX в., в том числе связанной с творчеством авторов
из круга издательства «Знание»; с другой стороны, символистские произведения,
например романы-симфонии и экспериментальные романы, предвосхитившие
структуры Андрея Белого; с этой точки зрения нельзя не упомянуть исторические
романы Д.С. Мережковского, которые по своей поэтике в духе его особого манифеста модернизма «О причинах упадка и о новых течениях современной русской
литературы» (1893) тяготеют к критике традиционной реалистической поэтики с
позиции новых, антирационалистских идейных течений.
Кризис русской романной характерологии продолжается в 20-е гг. XX в. в ранней советской литературе, которая возобновляет остросюжетность романа, имитируя авантюрные сюжеты, плутовской жанр, вдохновляясь технологией кино
(camera eye), как, например, в американской литературе у Джона Дос Пассоса, в
России у Бориса Пильняка (Wogau), Вениамина Каверина (Зильбера), Ильи Эренбурга, Ильи Ильфа и Евгения Петрова, Артема Веселого, по-другому и раннего
Леонида Леонова; встречаются разные реминисценции криминального романа,
богатого действием и перипетиями сюжета и т. д.
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В 30-е годы XX в. русский роман обращается к эпопейной форме у Михаила
Шолохова, к мистической и мифологической структуре метаромана или романа
в романе у Михаила Булгакова; с другой стороны, к производственному роману
утопического или, напротив, дистопического типа (Леонид Леонов, Андрей Платонов) и к новой форме исторического романа или романа личности, в которых
изображается путь индивидуума в исторических катаклизмах (Алексей Толстой,
Максим Горький, Борис Пастернак), зачастую взаимной, скрытой или подспудной
полемики («Жизнь Клима Самгина» vs. «Доктор Живаго»), что приводит к усилению известного палимпсестического характера русской литературы XX и XXI вв.
Особое место в развитии русского романа занимают жанровые структуры военной литературы 50–80 гг. XX века, по-разному интерпретирующие события Великой Отечественной войны, опираясь на классические образцы русской военной
прозы XIX в., стремясь зачастую от натурализма военных сцен к этическому осмыслению событий.
Деревенская литература и ее представители – писатели-деревенщики – любили
скорее малые или средние эпические формы, в том числе рассказ и повесть (Валентин Распутин, Василий Шукшин), или жанры на грани художественности и
публицистики (Владимир Солоухин, Василий Белов), реже исторический роман
(«Я пришел дать вам волю» В. Шукшина). В русле литературы 70–80 гг. XX в.
очутился и тип магического, орнаментального романа, носителями которого, кроме русских, были скорее нерусские, но по-русски пишущие авторы, например
Чингиз Айтматов, Юрий Рытхэу, Анатолий Ким и др.
Особой жанровой формой является постмодернистский роман. В этом случае
русский роман постепенно уходит от традиционной русской классики с ее дидактическими и идеологическими беседами, с ее философствованием, которым когда-то Достоевский охарактеризовал самого себя («Шваховат я в философии (но
не в любви к ней; в любви к ней я силен)») и своеобразной характерологией [Достоевский 1996; Pospíšil 2011; 2016; 2017; 2022]1. Романы этого типа приобретают
разный поэтологический характер. Они близки к публицистике или пародии, травестии, аллюзии предыдущих романных структур. Они специально работают с
иной, естественной интертекстуальностью и аксиологической амбивалентностью
(Венедикт Ерофеев, Виктор Ерофеев, Виктор Пелевин) или тяготеют к политической сатире (Владимир Сорокин); можно приводить десятки примеров, более или
менее удачных [Pospíšil 2017; 2022]2.
С начала XXI в. постмодернизм постепенно угасает или, скорее, теряет свою
интенсивность и доминантный характер и в сфере русского романа. Встречаются
модели, иногда называемые постпостмодернизмом, метапостмодернизмом или,
еще точнее, квазипостмодернизмом. В прошлом я исследовал некоторые такие
явления, прежде всего в чешской и словацкой литературе. В связи с когда-то наСм. наши рецензии известных сборников: Ruská literatura z pozice charakterologie (Савинков‚ Сергей
Владимирович‚ Фасустов‚ Андрей Анатольевич: Аспекты русской литературной характерологии.
Издательство Кулагиной‚ Intrada, Москва 2010, 332 с. ISBN 978-5-87604-223-1) // Novaja rusistika
2011. Č. 2. S. 91–99; Vstoupíš i vícekrát do téže řeky… (А.А. Фаустов, С.В. Савинков: Универсальные
характеры русской литературы. Монография. Воронежский государственный педагогический университет, Воронеж 2015, ISBN 978-5-00044-276-0) // Novaja rusistika. 2016. Č. 1. S. 78–80. ISSN 18034950 (print), ISSN 2336-4564 (online).
2
Pospíšil I. Nová ruská literatura // Romboid. 2017. Č. 1–2. S. 51–59; Поспишил И. Пролегомена к проблематике ценностей в литературных произведениях миллениалов // Revitalizace hodnot: umění a literatura / Ed.: Josef Dohnal. Sborník z 13. mezinárodní konference Revitalizace hodnot: umění a literatura V konané 4. června 2021 v Brně, Česká republika. Ústav slavistiky, Česká asociace slavistů. Brno, 2022. S. 583–595.
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шумевшими теориями нидерландского теоретика литературы Доуве Фоккема
(Douwe Fokkema, 1931–2011) я несколько раз показывал, что именно славянские
литературы развивают постмодернисткую поэтологическую модель независимо
от других литератур, что черты постмодернизма им естественно присущи (интертекстуальность, амбивалентность, постоянная неуверенность или перманентные
сомнения, палимпсестичность, метатекстуальность).
Дальнейшую стадию развития постпостмодернистского романа – главным образом, на материале более или менее современных чешских и словацких романов – мы называли квазипостмодернизмом, его промежуточные звенья на пути
из постмодернизма к его квазиварианту или к маньеристскому постмодернизму,
наряду с возвращениями к модернисткому культу эксперимента, романтической
и неореалистической поэтике, находятся в русле тяготения эстетически значимой
литературы к массовой, тривиальной [Pospíšil 2017; 2010; 2012; 1 2005; 2 2005. 2
2006; 3 2016; 1 2015; 2 2015].
Современная художественная литература‚ в особенности создаваемая учеными
и художниками в одном лице‚ является специфическим слоем процесса возобновления или ревитализации русского романного феномена. Тогда как на Западе высоко оценивается именно дистопическая‚ фантастическая‚ постмодернистская‚
политически либеральная литература (хотя и это меняется)‚ другие слои остаются в стороне‚ а именно те‚ которые демонстрируют глубинное погружение в русскую традицию‚ в подспудные течения языка в его сложной структуре диглоссии‚
которая редко встречается в других языках в таком свежем и блестящем виде‚ что
позволяет русским писателям конструировать новую поэтику на стыке современного и архаизированного языка и стиля.
Примером могут служить бестселлеры Евгения Водолазкина (р. 1964), филолога‚ медиевиста‚ прозаические произведения которого стоят на грани беллетристики и литературы факта‚ по праву обращая на себя особое внимание читательской
публики (Соловьев и Ларионов. М.: Новое литературное обозрени, 2009; «Инструмент языка. О людях и словах». М.: Астрель‚ 2012). Хотя как раз читатели «Соловьева и Ларионова» жаловались‚ что это слишком филологический роман‚ только
о филологах и для филологов, и что его жанр в русской литературе давно известен
(роман-исследование), кажется‚ что именно здесь автор медленно сооружал поэтологическую базу будущего произведения – обаятельного романа «Лавр» (2014) со
знаковым подзаголовком «неисторический роман» [Водолазкин 2014].
Микроистория XV–XVI вв. описывает жизненную траекторию мальчика и‚ в
конце концов‚ целителя‚ врачевателя с чрезвычайными духовными способностями. Внутреннюю связь мышления средневекового человека с современностью демонстрирует то‚ в чем автор убежден, – отсутствие времени; его персонажи трансцендируют свое время‚ посредством визионерства продвигаются в нашу эпоху‚
живые и мертвые связываются в одном пульсирующем целом.
Евгений Водолазкин учился в Киевском национальном университете имени Т.Г. Шевченко‚ потом в аспирантуре в Институте русской литературы (Пушкинском Доме). Его роман «Лавр» был впервые опубликован в 2013 г. и получил
премию «Ясная Поляна» и премию конвента «Портал». Автор – медиевист; его
литературоведческие или, скорее, культурологические исследования касаются
средневековых переводов или переложений‚ его диссертация – связи всемирной
истории с литературой Древней Руси на фоне хронографического повествования.
В отличие от традиционного русского романа или романа постмодернистского
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типа с особой технологией образности‚ конструированием сюжета и равновесием описаний, характерологии [Савинков, Фаустов 2010] и диалогов‚ Водолазкин
ориентируется на духовность‚ целостную культурную атмосферу‚ выражаемую
специфическим языком и стилем. Его понимание романа в этом смысле – пусть
лишь частично и поверхностно – напоминает повествовательную линию Милана
Кундеры: опрощенность‚ эксплицитность‚ размышления‚ то‚ что Кундера выражает и в своих афоризмах‚ глоссах и гномах. Именно роман он понимает как суверенное выражение европейской мысли, и‚ кажется‚ в этом отношении роман
Габриэля Гарсии Маркеса «Сто лет одиночества» (1967) воспринимается им как
лебединая песня заключительной эпохи романа: в центре внимания больше не
стоит индивидуум‚ а есть шествие индивидуумов; все они оригинальны‚ неповторимы‚ но все же каждый из них представляет не что иное‚ как мимолетный луч
солнца на речной волне (парафразируя чешский текст Милана Кундеры) [Kundera
2014].
Лавр-Арсений говорит, как литературные герои в русском Средневековье‚ хотя
этого‚ по всей вероятности‚ не могло быть; в образном смысле использование
такого языка будто бы символизирует его постепенное развитие и проистечение
в современный русский. Чаще всего это встречается в ситуациях цитирования
или парафразирования Библии или других религиозных текстов. Повествователь
описывает‚ как это место будет выглядеть в будущем: это своего рода намеки‚
исповедальные места [Mathauser 2006]. Это касается‚ к примеру‚ Пскова – места‚
откуда родом Арсений, постепенно обретающий три имени. В городе позже осуществляются археологические раскопки и разгорается любовь. Пространство и
время взаимно переплетаются‚ пропитывая друг друга‚ прошлое – с настоящим и
будущим. Арсения все время тяготит воспоминание о первой любви Устине и об
их умершем ребенке, равно как и о скончавшемся учителе Христофоре‚ который
обучал Арсения различать лекарственные травы‚ обнаружив в нем целительские
и вещие способности. Тематическое богатство, сюжетная пестрота и изобретательность‚ находчивость в романе близки характеру романов Ивана Ефремова
(1908–1972), – собственно говоря‚ почти всему‚ что он написал; однако именно
«На краю Ойкумены» (1946) – идентичное переплетение прошлого и будущего‚
которое потом, двадцать лет спустя, использовал в популярной книжке «Воспоминания о будущем» («Erinnerungen an die Zukunft», 1968) Эрих фон Дэникен
(р. 1935). Показывается‚ что в русском мышлении глубоко закреплено восточное
«протекание» и космические струи‚ не ограниченные искусственными рационалистскими конструкциями. Интерес к истории в форме какой-то «новой истории»,
который охватывает как науки‚ так и беллетристику‚ связывает роман Водолазкина с подобными романными структурами в других национальных литературах.
Эта струя художественной словесности имеет свои истоки‚ связывающие ее по
поэтике с так называемой – как мы ее когда-то назвали – «литературой виртуальной аутентичности и экзистенциальной неуверенности»; это термин‚ который мы
использовали в нескольких статьях и книгах [Pospíšil 2013].
На самом деле‚ речь идет о преодолении одностороннего синхронного подхода‚ который именно в XX в. доминировал посредством имманентных‚ функциональных методов в науке и искусствах. Может быть‚ преклонение перед синхронным подходом и пренебрежение к историзму‚ диахронии привели к некоторым
бесповоротным событиям в современной истории Европы и мира. Возобновление
интереса к истории‚ диахронии примерно со второй половины XX в. связано с
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новым историзмом‚ новыми поисками строения истории‚ в искусстве – с новыми приемами исторической беллетристики‚ которая больше не ограничивается
фактографией прошлого‚ а вдохновляется образованием единого пространственно-временного целого. Утрата линейного времени приводит к сплочению разных
эпох в одно ценностное целое. Парадоксальным образом усиление историчности приводит к утрате истории и к образованию вневременного‚ или‚ точнее‚
сверхвременного, комплекса людей и событий.
В связи с этим выделяются романы чешского романиста Милоша Урбана
(р. 1967)‚ творчество которого тоже демонстрирует связь науки‚ специальных
знаний и романной фикции. Он уже давно известен русскому читателю в переводе. Его роман «Семь храмов» («Sedmikostelí») можно скачать в Интернете1; там
же можно найти и отзывы‚ рецензии‚ биографии и т. д. Он символически связан с
английской, или же британской, традицией частью своей жизни (в детстве, в 70-е
годы XX в., он жил с семьей в посольстве Чехословакии в Лондоне). Позже его
путь главным образом был связан с изучением англистики и нордистики в Карловом университете. Виртуальная аутентичность‚ присущая его романам‚ в частности в мотивах демифизации и одновременно нового мифотворчества, демонстрируется еще в его первом произведении‚ изданном под псевдонимом Йосеф Урбан,
«Последняя точка за рукописями» («Poslední tečka za Rukopisy», 1998)‚ в котором
он придумал свою теорию создания знаменитых чешских рукописных подделок
первой трети XIX в. Он постепенно формирует свой параллельный мир. В первом романе – чешские рукописные подделки‚ во втором – готическая Прага‚ чешское дворянство‚ барокко и т. д. У каждого романа есть подзаголовок, или‚ точнее‚ жанровое определение. Последняя точка за рукописями носит подзаголовок
«Новая литература факта». Это более чем характерно: речь идет не о литературе
факта‚ а о ее новой структуре‚ о том‚ что она приходит из пограничной зоны фикции и факта в сферу виртуального факта. «Семь храмов» – это «готический роман
из Праги» (само собой разумеется‚ что это не английский «готический роман»
XVIII в., а настоящая готика как скрытый дух города). «Водяной» («Hastrman»,
2001) – «зеленый роман», «Тень собора» («Stín katedrály», 2003) – «божественная
кримикомедия», «Мемуары депутата Парламента» («Paměti poslance parlamentu»,
2002) – «сексироман», «Поле и палисад» («Pole a palisáda», 2006) – «миф о княгине и крестьянине»‚ «Язык Сантини» («Santiniho jazyk», 2005) – «роман света».
Для Урбана характерно‚ что в своих «романах виртуальной аутентичности и экзистенциальной неуверенности» он образует историческую альтернативу (немецкому вопросу‚ развитию Чехословакии и Чешской Республики после 1989 г. – парламент здесь видится как ужасный паноптикум: за фасадом жанра виртуальной
аутентичности и экзистенциальной неуверенности проглядывают политические
видения рациональной абсолютной монархии‚ прочного порядка‚ которые автор
ищет в Средневековье, – связь с известным произведением Н. Бердяева бросается
здесь в глаза [Бердяев 1927; 1924].
Есть периоды и события, которые резко изменяют ход истории, радикальным
образом трансформируют систему правления, экономические связи, менталитет,
передвижение масс населения, вследствие чего меняется демографический состав
континентов, исчезают нации, языки, религии, ведутся многочисленные локальные войны, и, сверх того, впереди большая всемирная и, может быть, космическая
катастрофа [Pospíšil 2007; 2016; 2020].
1

http://oknigi.net/detektivy-i-trillery/2354-milosh-urban-sem-hramov.html
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Еще в первой трети ХХ в. именно Н. Бердяев (1874–1948) в своих книгах
предсказывал крупные передвижения населения к концу ХХ в., говоря o «новом
средневековье». Кажется, что в истории человечества встречаются эпохи, периоды или этапы, в которых происходят коренные изменения, которые являются не
простыми повторениями или вариантами прошлых процессов, а совсем новыми,
до тех пор не появлявшимися феноменами. Какова в этом позиция литературы?
Литература не может полностью игнорировать эти процессы, она должна запечатлевать их, но все-таки и критиковать, видоизменять, отрицать или ставить перед
современным читателем модели прошлого в виде мемуаров, разного рода воспоминаний, пересмотров, переоценок, ностальгических возвращений и т. д. [Hanuš
2014]. С одной стороны, усиливается тяготение к новым формам изображения
действительности, с другой – строится непроходимая стена-предостережение,
именно то, что известно под названием антиутопии или дистопии, но возникают
и новые утопии, связанные именно с новыми технологиями [Pospíšil 2020].
То, что, например, известный Жиль Липовецки (Gilles Lipovetsky, р. 1944) [Lévinas 1983; 1987] называет эрой пустоты и сумерками долга, обычно связывается
именно с началом радикального общественного переворота, сдвигом менталитетов, выражая, таким образом, хотя бы часть подхода миллениалов к художественному творчеству.
На общем уровне миллениалы – широкое понятие, охватывающее поколения,
рожденные примерно с середины 80-х гг. XX в. вплоть дпо начала XXI в. И на
новые явления можно смотреть по-старому, т. е. посредством конфронтационного
метода; то, что повторяется, – это жанровая структура и ее оперативность и прочность. Наиболее радикальные подходы, приемы и взгляды предпочитают исследовать поэзию и краткую прозу; к роману авторы прибегают реже, скорее, в виде
исключения. Для всех поколений миллениалов, к которым относятся поколения
икс, игрек и зет, характерно соблюдение традиционной жанровой системы: кроме
поэзии, это рассказ, повесть и, в конце концов, и роман или же маленький роман на грани новеллы. Даже жанровая структура не совсем новая, скорее стиль и
идеи, относящиеся к теме медленного умирания, самоанализа, аутодеструкции и
потери инстинкта самосохранения.
Теоретическая суть проблемы состоит и в типологии термина миллениалы, т. е.
в его временном объеме и разделении, в том, что образует из групп писателей компактное, целостное поколение. Это, как правило, определено важными, поворотными событиями, в случае чешских миллениалов – постепенной политической
оттепелью с начала 80-х гг. XX в. и переворотом в их конце; у русских, наверное,
годами гласности, перестройки и катастройки, распадом СССР и постсоветским
развитием. Тот, кто не жил в 80-е гг. прошлого века, не может представить себе так
называемую коммунистическую эру в целом; для него жизнь начинается в 90-е гг.,
т. е. границей является год рождения: поколение икс могло родиться и в 70-е гг., но
созревало в годы гласности, перестройки и в раннем постсоветском времени; поколение игрек стало рождаться в 80-е гг. и кульминирует в 90-е гг.; поколение зет
появляется на свет в 90-е гг. или даже в начале XXI в., что влечет за собой совсем
другие жизненные впечатления, образ жизни и признанные ценности.
Ключевым вопросом являются отношения этой новой литературы, программно декларирующей разрыв с традициями прошлого, в том числе с этическими и
дидактическими измерениями эстетических артефактов, с прошлой идеологией;
она развивает идеологии космополитизма и глобализации, мультикультурализма,
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денационализации культуры, в том числе и уменьшения значения национальных
языков, развитие новых технологий и нового жизненного стиля, толерантно относящегося к наркотикам и пропагандирующего новые гендерные аспекты, когда
привилегии отдаются разного рода меньшинствам, тенденциям к коренному изменению биологической сути человека в вопросах концепции семьи, воспитания
детей и пр. Некоторые черты этого развития напоминают многое из того, что здесь
уже бытовало, хотя лишь в эмбриональной форме, например в разных коллективистских учениях XIX и XX вв., но теперь проявляется в новых контекстах и с
огромной медийной и финансовой поддержкой. Такие ценности и их защита коренным образом изменили мир, тот, каким мы его раньше знали. По правде говоря, не все произведения упомянутых трех или даже четырех поколений выражают
такие концепции. Всё имеет свою эволюцию, т. е. часть писательского поколения
пока анализирует, скорее, переходное время 90-х гг. XX в., когда мир открывался
настежь и новый мультикультурализм обнаруживал – по большей части – лишь
свою положительную сторону.
В такой обстановке, с традицией русской классики золотого века за спиной,
оказался русский роман первой трети XXI в. Что из этой традиции, которая изменила весь мировой роман XX в., пусть в трансформированном виде, сохранится,
что уходит в вечность, какими путями можно достигнуть мирового положения
русского романа XIX и XX вв. – вот проклятый вопрос. Прошлое русского романа
и современные поиски новых романных форм и видения мира в целом сулят и
сегодня плодотворные результаты.
Л И Т Е РАТ У РА / R E F E R E N C E S

Berdyaev N. Das neue Mittelalter: Betrachtungen über das Schicksal Russlands und Europas. Darmstadt: Otto Reichl, 1927. 135 S.
Бердяев Н. Новое средневековье: Размышления о судьбе России и Европы. Berlin:
Obelisk, 1924. 143 с. / Berdyaev N. (1924) The New Middle Ages: Reflections on the Ffate of
Russia and Europe. Berlin. Obelisk Publ. 143 p.
Бердяев Н. (1923). Смысл истории: Опыт философии человеческой судьбы. Berlin: Obelisk, 1923. 268, [2] с. / Berdyaev N. (1923). The Meaning of History: An Essay on the Philosophy
of Human Destiny. Berlin. Obelisk Publ. 268, [2] p.
Boden D. (1968) Das Amerikabild im russischen Schrifttum bis zum Ende des 19. Jahrhunderts. Universität Hamburg. De Gruyter. Reprint 2017; e-book 2019.
Достоевский Ф.М. Письма. 147. Н.Н. Страхову. 28 мая (9 июня) 1870, Дрезден // Достоевский Ф.М. Собр. соч.: В 15 т. Т. 15: Письма 1834–1881.СПб.: Нaука, 1996. С. 459–
462. / Dostoevsky F.M. Letters. 147. to N.N. Strakhov. May 28 (June 9), 1870, Dresden. In:
Dostoevsky F.M. The Complete Works: In 15 vols. Vol. 15: Letters. 1834–1881. St. Petersburg.
Nauka Publ. 1996, pp. 459–462.
Hanuš J. a kol. (2014). Nostalgie v dějinách. Brno. Centrum pro studium demokracie a kultury. 152 s.
Lévinas E. (1992). Le Crépuscule du devoir. Paris. Gallimard. 293 p.
Lévinas E. (1987). L‘Empire de l‘éphémère: la mode et son destin dans les sociétés modernes.
Paris. Gallimard. 345 p.
Lévinas E. (1983). L‘ère du vide: Essais sur l‘individualisme contemporain. Paris. Gallimard.
246 p.
Kundera M. (2014). Slova, pojmy, situace. Brno. Atlantis. 88 s.
90

Mathauser Z. (2006). Básnivé nápovědi Husserlovy fenomenologie. Praha. Filosofia. 250 s.
Одиноков В.Г. «И даль свободного романа». Новосибирск: Наука, Сибирское отделение,
1983. 161 с. / Odinokov V.G. (1983) “My future novel’s obscure span”. Novosibirsk. Nauka Publ.
161 p.
Pospíšil 1 2015 – Pospíšil I. Аксиологический феномен в «неисторическом романе»
Евгения Водолазкина «Лавр» [Axiological Phenomenon in Evgeny Vodolazkin’s “non-historical novel” “Lavr”]. In: Revitalizace hodnot: umění a literatura II. Týmová monografie / Ed.:
Josef Dohnal. Brno. 2015, ss. 591–601.
Pospíšil 2 2015 – Pospíšil I. Cesta k románu jako hledání smyslu literatury. In: Román jako
žánrová pankategória vo svetovej literatúre. Prečo... ? / Eds.: Mária Bátorová, Renáta Bojničanová, Eva Faithová. Bratislava: Kabinet Dionýza Ďurišina Ústavu filologických štúdií Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, UK. 2015, ss. 24–37.
Pospíšil 1973 – Pospíšil I. Dynamika rusko-amerických literárních vztahů od počátku do
konce 19. století. Universitas. Brno. 1973. Č. 5, ss. 28–35.
Pospíšil 2010 – Pospíšil I. Česká a slovenská próza: problém typologie. In: Kontúry voľnosti. Typológia slovenských a českých textov na prelome 20. a 21. storočia z hľadiska lingvistiky,
štylistiky, poetiky a genológie / Eds.: Marián Kamenčík, Emília Nemcová, Ivo Pospíšil. Trnava: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Filozofická fakulta, Katedra slovenského jazyka a
literatúry. 2010, ss. 170–195.
Pospíšil 2 2005 – Pospíšil I. Český kvázipostmoderní román: poetizace automatismu a
zrození “nového člověka” (Případ nevěrné Kláry Michala Viewegha). In: Retoriki na pametta. Jubileen sbornik v čest na 60-odišninata na profesor Ivan Pavlov / Fakultet po slavjanski
filologii, katedra po slavjanski literaturi; Redakcionna kolegija: Bojan Biolčev, Valeri Stefanov, Kalina Bachneva, Panajot Karagjozov, Janko Bačvarov. Sofija. Universitetsko izdatelstvo
“Sv. Kliment Ochridski”, ss. 498–504.
Pospíšil 3 2015 – Pospíšil I. Феномен связи литературоведения и литературного творчества: Евгений Ляцкий и Евгений Водолазкин на контекстуальном фоне // Универсалии
русской литературы 6: Сб. статей. Воронеж: Издательско-полиграфический центр «Научная книга», 2015. С. 227–244. / Pospíšil I. The Phenomenon of the Connection between
Literary Studies and Literary Creativity: Evgeny Lyatsky and Evgeny Vodolazkin on a Contextual Background. In: Universals of Russian Literature 6: Collection of articles. Voronezh.
Publishing and Printing Center “Nauchnaya Kniga”. 2015, pp. 227–244.
Pospíšil 1995 – Pospíšil I. (1995). Fenomén šílenství v ruské literatuře 19. a 20. století.
Brno. Masarykova univerzita. 151 s.
Pospíšil 2016 – Pospíšil I. Generační princip obecně a ve vývoji literatury (ruské) z vláště
(obecné úvahy a srovnávací mezislovanská reflexe s několika případovými sondami). In: Pospíšil I., Šaur J. a kol. Generační konflikt ve slovanských literaturách a kulturách. Brno. Masarykova univerzita. 2016, ss. 11–29.
Pospíšil 2007 – Pospíšil I. Generační vidění morálky v literatuře (Dva české sborníky z let
1963 a 1985 a próza Jozefa Hnitky). In: Gluchman V. a kol. Kontexty a podoby morálky nedávnej minulosti (Slovensko v európskom a svetovom kontexte druhej polovice 20. storočia).
Prešov. Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Prešoviensis. 2007, ss. 399–411.
Pospíšil 2 1998 – Pospíšil I. Genologie a proměny literatury. Brno. Spisy Masarykovy univerzity v Brně, Filozofická fakulta. 1998. 154 s.
Pospíšil 2013 – Pospíšil I. (2013). K teorii ruské literatury a jejím souvislostem. Spisy Masarykovy univerzity v Brně. Filozofická fakulta. Č. 413. Brno. Munipress. 271 s.
Pospíšil 1986 – Pospíšil I. (1986). Labyrint kroniky. Pokus o teoretické vymezení žánru.
Brno. Blok. 193 s.
91

Pospíšil 3 2005 – Pospíšil I. Lekce tvůrčího psaní a kvázipostmodernistická poetika Michala
Viewegha. Stil. Beograd, 2005. Č. 4, ss. 303–313.
Pospíšil 2020 – Pospíšil I. Межгенерационный конфликт современности и литература
(на примере некоторых произведений чешской литературы). [Intergenerational Conflict of
the Present and Literature (On the example of several works of Czech literature)]. Mirgorod.
2020. No 2(16), pp. 220–243 (mirgorodjournal.com/mirgorod-16-2020).
Pospíšil 2015 – Pospíšil I. (2015) Методология и теория литературоведческой славистики
и Центральная Европа. Colloquia litteraria Sedlcensia. Т. XXI / Instytut Neofilologii i Badań Interdyscyplinarnych Uniwersytetu Przyrodniczo Humanistycznego w Siedlcach. Siedlce. 170, [2] c.
Pospíšil 2015 – Pospíšil I. (2015) На форпостах теории и истории классической русской
литературы: Colloquia Litteraria Sedlcensia. Т. XX / Instytut Neofilologii i Badań Interdyscyplinarnych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Siedlce. 204 с.
Pospíšil 2 1999 – Pospíšil I. (1999) Na výspě Evropy. Skici a meditace k 200. výročí narození A.S. Puškina. Brno. Masarykova univerzita. 106 s.
Pospíšil 2017 – Pospíšil I. Nová ruská literatura. Romboid. 2017. Č. 1–2, ss. 51–59.
Pospíšil 1 2016 – Pospíšil I. On the Margin of Genre Typology or The Hidden Pioneer of
Russian Science Fiction (Faddey Bulgarin). Na margo žánrovej typológie skrytého priekopníka
ruskej science fiction (Faddej Bulgarin). Slavica Nitriensia. 2016. Č. 1, ss. 27–40.
Pospíšil 1 1999 – Pospíšil I. Paradoxes of Genre Evolution: the 19th-century Russian Novel.
Zagadnienia rodzajów literackich. Łódź, 1999. T. XLII. Zeszyt 1–2(83–84), ss. 25–47.
Pospíšil 1 2006 – Pospíšil I. Postmodernism and Quasipostmodernism (Michal Viewegh).
Neohelicon. Acta Comparationis Litterarum Universarum. 2006. T. XXXIII. Fasciculus 2. December, ss. 37–44.
Pospíšil 1 2005 – Pospíšil I. Problémy literární evoluce a slovanské literatury. SPFFBU.
Bohemica Litteraria. Vol. 8, ss. 91–101.
Pospíšil 2022 – Pospíšil I. Пролегомена к проблематике ценностей в литературных произведениях миллениалов. [Prolegomena to the Question of Values in the Literary Works of
Millennials]. In: Revitalizace hodnot: umění a literatura / Ed.: Josef Dohnal. Sborník z 13. mezinárodní konference Revitalizace hodnot: umění a literatura V konané 4. června 2021 v Brně,
Česká republika. Brno. Ústav slavistiky, Česká asociace slavistů. 2022, ss. 583–595.
Pospíšil 4 2005 – Поспишил И. Пушкин глазами чехов: три концепции // Болдинские
чтения / Комитет по культуре Нижегородской области; Государственный литературно-мемориальный и природный музей-заповедник А.С. Пушкина «Болдино». Н. Новгород: НГУ
имени Н.И. Лобачевского, 2005. С. 227–235. / Pospíšil I. Pushkin through the Eyes of the
Czechs: Three Concepts. In: Boldin Readings / Committee for Culture of the Nizhny Novgorod
Region; A.S. Pushkin State Literary-Memorial and Nature Preserve “Boldino”. N. Novgorod.
Lobachevsky University Press. 2005, pp. 227–235.
Pospíšil 5 2005 – Pospíšil I. Quasipostmodernistyczny świat Michala Viewegha. In: Literatury słowiańskie po roku 1989. Nowe zjawiska, tendencje, perspektywy. T. I. Transformacja /
Pod redakcją Haliny Janaszek-Ivaničkovej. Warszawa. ELIPSA. 2005, ss. 81–88.
Pospíšil 2 2006 – Pospíšil I. Романная одержимость Александра Пушкина. [The Obsession on Novel by Alexander Pushkin]. Zagadnienia Rodzajów Literackich. 2006. T. 49. Z. 1–2,
ss. 5–22.
Pospíšil 2011 – Pospíšil I. Ruská literatura z pozice charakterologie (Савинков‚ Сергей
Владимирович‚ Фасустов‚ Андрей Анатольевич: Аспекты русской литературной характерологии. Издательство Кулагиной‚ Intrada, Москва 2010.). Nová rusistika. 2011. Č. 2,
ss. 91–99.
Pospíšil 1983 – Pospíšil I. Ruská románová kronika: příspěvek k historii a teorii žánru.
Brno. Univerzita J.E. Purkyně v Brně. 1983. 132 p.
92

Pospíšil 1 1998 – Pospíšil I. Ruský román. Nástin utváření žánru do konce 19. století. Brno.
Masarykova univerzita. 1998. 136 s.
Pospíšil 6 2005 – Pospíšil I. Ruský román znovu navštívený. Historie, uzlové body vývoje,
teorie a mezinárodní souvislosti: Od počátků k výhledu do současnosti / Ed.: Jaroslav Malina,
obálka, grafická a typografická úprava Josef Zeman – Tomáš Mořkovský, Martin Čuta, ilustrace Boris Jirků. Brno. Nadace Universitas, Edice Scientia, Akademické nakladatelství CERM v
Brně, Nakladatelství a vydavatelství NAUMA v Brně. 2005. 209 s.
Pospíšil 3 2006 – Pospíšil I. Ruský román v silokřivkách romantismu. The Russian Novel in
the Lines of Force of Romanticism. Stil. Beograd, 2006. No 5, ss. 293–302.
Pospíšil 2000 – Pospíšil I. The Cycle as the Undercurrent in the Development of the 19th-century Russian Novel. In: Zyklusdichtung in den slavischen Literaturen. Beiträge zur Internationalen Konferenz / Hrsg.: Reinhard Ibler Magdeburg, 18.–20. März 1997. Vergleichende Studien
zu den slavischen Sprachen und Literaturen. Bd 5, herausgegeben von Renate Belentschikow
und Reinhard Ibler. Frankfurt am Main; Berlin; Bern; Bruxelles; New York; Wien. Peter Lang
Verlag. 2000, SS. 419–424.
Pospíšil 2018 – Pospíšil I. The Secular, the Sacral, and the Three Stages of the Postsecular in
Russian Literature: The Past and the Present. In: The Experience of Faith in Slavic Cultures and
Literatures in the Context of Postsecular Thought / Eds.: Danuta Sosnowska, Ewelina Drzewiecka. Warszawa. Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego. 2018, pp. 178–188.
Pospíšil 2017 – Pospíšil I. (2017) Slovakistické reflexe. Česká asociace slavistů. Brno. Jan Sojnek – Galium. 319 p.
Pospíšil 2 2016 – Pospíšil I. Vstoupíš i vícekrát do téže řeky… (А.А. Фаустов, С.В. Савинков: Универсальные характеры русской литературы. Монография. Воронежский государственный педагогический университет, Воронеж 2015). Nová rusistika. 2016. Č. 1,
ss. 78–80.
Pospíšil 2011 – Pospíšil I. Žánr prozaického deníku Michala Viewegha, poetika, žánrové
tradice a souvislosti. Stil. Beograd, 2011, No 10, ss. 309–322.
Pospíšil 2012 – Pospíšil I. Žánrová hledání na hraně a na okraji (Studie k některým dílům
slovenské a české prózy posledních let). In: Pramene a križovatky (Slovensko-české literárne
paralely v súčasnosti). Kolektívna monografia / Eds.: Emília Nemcová – Ivo Pospíšil. Trnava.
Univerzita sv. Cyrila a Metoda, Filozofická fakulta, ss. 103–181.
Савинков С.‚ Фаустов А. Аспекты русской литературной характерологии. М.: Издательство Кулагиной‚ Intrada, 2010. 332 с. / Savinkov S., Faustov A. (2010) Aspects of Russian
Literary Characterology. Moscow. Kulagina Publishing House‚ Intrada. 332 p.
Водолазкин Е. Лавр. М.: АСТ‚ 2014. 440 с. / Vodolazkin Ye. (2014) Lavr. Moscow. AST
Publ. 440 p.
Сведения об авторе:
Иво Поспишил,
профессор, заведующий институтом
Институт славистики
философский факультет
Университет им. Масарика

Ivo Pospíšil,
Professor, Head of the Institute
Institute of Slavonic Studies
Faculty of Arts
Masaryk University
ivo.pospisil@phil.muni.cz

93

DOI 10.24249/2309-9917-2022-52-2-94-127

И.А. Виноградов (Москва, Россия)

«Повесть моего авторства» Гоголя как полемика
(продолжение «Выбранных мест из переписки с друзьями»)1
Аннотация: Ставится проблема названия полемического сочинения Гоголя, написанного в 1847 г. Это неозаглавленное и опубликованное уже после смерти писателя произведение по традиции носит до сих пор редакторское название <Авторская
исповедь>. В статье исследуются разнообразные идейно-художественные аспекты
гоголевского сочинения. Устанавливается, что «повесть... авторства» Гоголя носит
не «исповедальный», а по преимуществу учительный характер и подчинена особому проповедническому замыслу. В ней писатель полемизирует с своими оппонентами-западниками, выступая за патриотическое, государственно ориентированное
служение. Автобиографическая часть в сочинении играет роль личного примера в
утверждении религиозно-патриотических ценностей. Как в предшествующей книге – «Выбранные места из переписки с друзьями» (1847), Гоголь продолжает наставлять либерально-западническую аудиторию. Новое сочинение является развитием
и упрочением идей опубликованной книги. Неточное заглавие затрудняет понимание авторского замысла и не способствует постижению того, что это произведение
является программным изложением творческих принципов художника, главный из
которых – «служить земле своей». Задача объяснения и апологии «Выбранных мест
из переписки с друзьями» является здесь главенствующей. Отмечены многочисленные черты, отличающие гоголевское сочинение от церковного таинства исповеди,
а также от жанра исповеди литературной. Прослеживается история происхождения
редакторского названия, предлагается новое заглавие – <Авторская апология>. Детально обозначены особенности религиозно-пастырского подхода Гоголя к своим
критикам. Указывается, что христианский тон примиряющего ответа определил
выбор Гоголем в качестве средства проповеди своей писательской автобиографии.
Уточняется время создания полемического сочинения и его связь с другими произведениями писателя.
Ключевые слова: Гоголь, биография, автобиография, творчество, критика,
исповедь, проповедь, апология, проблема жанра, интерпретация, авторский
замысел, духовное наследие
В основу статьи положен доклад, прочитанный автором в МГУ имени М.В. Ломоносова на Международной научной конференции «Классика и современность (К 170-летию со дня смерти Н.В. Гоголя
и В.А. Жуковского и 175-летию «Выбранных мест из переписки с друзьями»)» (март 2022 г.; отв. –
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I.А. Vinogradov (Moscow, Russia)

“The Tale of My Authorship” by Gogol as a Controversy
(continuation of “Selected Places from Correspondence with Friends”)
Abstract: The problem of the title of one of Gogol’s polemical works, written in 1847,
is posed. Traditionally, this work, untitled and published after the writer’s death, still
bears the editor’s title <The Author’s Confession>. The article explores various ideological and artistic aspects of Gogol’s work. It is established that Gogol’s “story... of
authorship” is not “confessional”, but mainly teaching in nature and is subject to a special preaching plan. In it, the writer argues with his Western opponents for a patriotic,
state-oriented ministry. The autobiographical part in the essay plays the role of a personal example in the affirmation of religious and patriotic values. As in the previous
book, “Selected Passages from Correspondence with Friends” (1847), Gogol continues to
instruct the liberal-Western audience. The new essay is a development and strengthening
of the ideas of the published book. An inaccurate title makes it difficult to understand
the author’s intention and does not contribute to the comprehension that this work is a
programmatic presentation of the artist’s creative principles, the main of which is “to
serve one’s land”. The task of explaining and apologising for “Selected passages from
correspondence with friends” is paramount here. Numerous features are noted that distinguish Gogol’s work from the church sacrament of confession, as well as from the
genre of literary confession. The history of the origin of the editorial title is traced, a
new title is proposed – <Author’s Apology>. The features of Gogol’s religious-pastoral
approach to his critics are outlined in detail. It is pointed out that the Christian tone of the
conciliatory response determined the Gogol choice as a means of preaching his writer’s
autobiography. The time of creation of the polemical essay and its connection with other
works of the writer are specified.
Key words: Gogol, biography, autobiography, creativity, criticism, confession,
sermon, apology, genre problem, interpretation, author’s intention, spiritual heritage
1

Главным событием литературной и общественной жизни России 1847 г. стал
выход в свет гоголевских «Выбранных мест из переписки с друзьями» – «самой
патриотической книги нашей словесности»1. Появление этого издания вызвало
оживленную полемику, в том числе недоброжелательные отклики, прежде всего
со стороны радикального критика В.Г. Белинского. Общественный резонанс побудил Гоголя выступить с ответом. Результатом этого явилось новое сочинение,
которое предполагалось опубликовать в том же году, но которое при жизни писателя осталось неизданным.
Виноградов И.А. Самая патриотическая книга нашей словесности («Выбранные места из переписки
с друзьями Николая Гоголя») // Литературный факт. 2017. № 5. С. 416–426; Виноградов И.А. Самая
патриотическая книга нашей словесности («Выбранные места из переписки с друзьями Николая Гоголя») // Актуальные вопросы изучения духовной и светской словесности / Ред. М.И. Щербакова.
Ин-т мировой литературы имени А.М. Горького РАН. М.: ИПО «У Никитских ворот», 2017. Вып. 1.
С. 77–94.
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В рукописи произведение самим Гоголем не озаглавлено. Закрепившееся впоследствии за сочинением название, не вполне адекватное – <Авторская исповедь>, – было дано неозаглавленному произведению после смерти Гоголя издателями С.П. Шевыревым и Н.П. Трушковским (на этом мы еще остановимся). Вопреки
ставшему общепринятым названию, <Авторская исповедь> является не столько исповедью, сколько автокомментарием к писательской биографии Гоголя и, подобно
многочисленным авторским пояснениям к «Ревизору», представляет собой комментарий писателя к своей книге «Выбранные места из переписки с друзьями». Несмотря на утвердившееся название, «исповедальность» этого произведения, носящего
особый апологетический характер, условна. Заявленное здесь Гоголем намерение
«чистосердечно <…> изложить всю повесть» своего «авторства»1 существенно
ограничено и подчинено задаче утишения страстей, разгоревшихся в обществе после выхода в свет «Выбранных мест...». Сочинение Гоголя, в соответствии с его содержанием, правильнее называть <Авторской апологией> (а не <Авторской исповедью>). В нем Гоголь отвечал на критику предшествующей книги и первоначально
предполагал издать новое сочинение отдельной брошюрой одновременно с новым,
полным и исправленным изданием «Выбранных мест...» (последняя книга была существенно сокращена в 1846 г. либеральным цензором А.В. Никитенко, приятелем
В.Г. Белинского2).
Намерение изложить «повесть» своего «авторства» Гоголь заявляет не с первых строк этого произведения. Сама «повесть... авторства» (начинающаяся фразой: «Чтобы отвечать на этот запрос, я решаюсь чистосердечно и сколько возможно короче изложить всю повесть моего авторства...»; VI, 220) – и завершающаяся
словами: «За это не следовало бы меня много осуждать, а выполнить, помня слова: просящему дай»; VI, 245) – хоть и составляет две трети, но все-таки не весь
объем сочинения: ей предшествуют и последуют обширные фрагменты, где Гоголь разбирает конкретные отклики на «Выбранные места из переписки с друзьями». Составляющая сердцевину сочинения «повесть... авторства» самостоятельного значения не имеет, но в свою очередь подчинена задаче остановить критику
«Выбранных мест...». Во всем произведении, в том числе в автобиографической
части, Гоголь выступает последовательным апологетом своей предшествующей
книги, а также, в связи с ней, всего пройденного творческого пути. Подразумевая то, что это сочинение Гоголя является цельным, всесторонним ответом на
«толки и критики» по поводу «Выбранных мест...», можно было бы определить
<Авторскую апологию> как объяснение по поводу «Выбранных мест из переписки с друзьями» – или объяснение на книгу «Выбранные места из переписки с
друзьями»>. Именно эта задача является главенствующей для неозаглавленного
сочинения, этот пафос заявлен в самой первой его фразе: «Все согласны в том, что
еще ни одна книга не произвела столько разнообразных толков, как “Выбранные
места из переписки с друзьями”» (VI, 215).
Гоголь Н.В. Полн. собр. соч. и писем: В 17 т. Т. 6. М.; Киев, 2009. С. 220. В дальнейшем сочинения
и переписка Гоголя цитируются по этому изданию. Ссылки на него даются в тексте с указанием в
скобках тома и страницы.
2
Виноградов И.А. Неизвестные автографы двух статей Н.В. Гоголя о Церкви и духовенстве. К истории издания «Выбранных мест из переписки с друзьями» // Проблемы исторической поэтики. Вып. 7:
Евангельский текст в русской литературе XVIII–XX веков. Цитата, реминисценция, мотив, сюжет,
жанр. Вып. 4. Сборник научных трудов / Петрозаводский гос. ун-т. Материалы IV Международной
конференции. Июнь 2002 г. Петрозаводск, 2005. С. 219–245.
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<Авторская апология> стоит в одном ряду с полемическим письмом Гоголя
к Белинскому по поводу «Выбранных мест...» от конца июля – начала августа
(н. ст.) 1847 г. (письмо осталось неотправленным и, подобно апологии, при жизни
Гоголя тоже не печаталось). Как и письмо, <Авторская апология> не была завершена: «...Сочинение не было окончательно отделано автором для печати»1. Однако нельзя сказать, чтобы оно было совсем оставлено Гоголем. Сокращенным
вариантом, по сути, новой редакцией <Авторской апологии> стало его письмо к
В.А. Жуковскому от 10 января (н. ст.) 1848 г. из Неаполя, которое писатель намеревался напечатать в новом издании «Выбранных мест...» вместо начальной главы «Завещание» под названием «Искусство есть примирение с жизнью» (VI, 250).
Позднее, в самом конце жизни, он наметил поместить эту статью в пятом томе
готовившегося им собрания сочинений среди статей из «Выбранных мест...» и
«Арабесок» (VI, 260). Статья «Искусство есть примирение с жизнью» повторяет
все главные положения авторской псевдо-«исповеди», а порой дословно с ней совпадает. История создания <Авторской апологии> и ее последующей редакции,
статьи об искусстве, свидетельствует об их последовательном программно-полемическом характере.
2

Не будучи в полном смысле слова исповедью, <Авторская апология> потому
ввела в заблуждение ее первых издателей, что само по себе гоголевское творчество
носит в целом вполне определенный «исповедальный» характер2. <Апология> соответствует этому общему характеру наследия Гоголя; она является звеном в ряду
других его произведений-«исповедей» (хотя ни одно из них Гоголем «исповедью»
названо не было). Так, в самой <Авторской апологии> писатель говорит, что часть
его «исповеди» находится в его предшествующем сочинении – книге «Выбранные
места из переписки с друзьями»: «...В ней есть моя собственная исповедь; в ней
есть излиянье и души и сердца моего. <…> Исповедь человека, который провел
несколько лет внутри себя...» (VI, 55). Об этом же Гоголь 5 октября (н. ст.) 1846 г.
писал по поводу «Выбранных мест...» С.П. Шевыреву: «Там, между прочим, часть
моей исповеди и объяснение того, что так смущало некоторых относительно моей
скрытности и прочее» (XIII, 386). Последующую статью – «Искусство есть примирение с жизнью» – Гоголь тоже начинает с упоминания об исповеди: «Так как
теперь предстоит мое путешествие в Иерусалим, то хочу тебе исповедаться; кому
же, как не тебе? Ведь литература заняла почти всю жизнь мою, и главные мои
грехи – здесь» (VI, 250).
Однако «исповедальность» самой «повести... авторства» носит ограниченный
и сдержанный характер. <Авторская апология>, так же как ее последующая редакция – статья «Искусство есть примирение к жизнью» (где авторских признаний стало заметно меньше), подчинена задаче примирения общества (а не является собственно исповедью). Наглядной иллюстрацией этого являются в апологии
два значимых фрагмента, где Гоголь пытается утешить задетое самолюбие своего
главного оппонента, радикального критика В.Г. Белинского. Эти фрагменты носят вполне «дипломатический», а отнюдь не исповедальный характер.
1
Тихонравов Н.С. Примечания редактора и варианты // Соч. Н.В. Гоголя: В 7 т. Текст сверен с собственноручными рукописями автора и первоначальными изданиями его произведений Н. Тихонравовым. 10-е изд. Т. 4. М.: Издание книжн<ого> маг<азина> В. Думнова, под фирмою «Наследники
бр. Салаевых», 1889. С. 553.
2
См.: Виноградов И.А. Психологизм Н.В. Гоголя // Два века русской классики. 2020. Т. 2. № 4. С. 6–73.
97

Белинский из содержания «Выбранных мест…» выводил с раздражением, что
Гоголь «объявляет» в них «торжественно <…>, что не согласен с теми, которые
хвалили» его сочинения1. Между тем на самом деле нигде в «Выбранных местах из
переписки с друзьями» открыто это «несогласие» не выражено: Белинский явно исходил из общего смысла книги и той задачи, которую она должна была выполнить,
по предположению Гоголя, в сложившейся ситуации (когда «похвалы» Белинского,
истолковывавшего гоголевские произведения в радикальном духе, были неприемлемы для самого писателя). В неотправленном письме к Белинскому от 20 июня
(н. ст.) 1847 г. Гоголь, действуя в том же духе примирения, писал: «Как можно <…>
из того, что я сказал, что в критиках, говоривших о недостатках моих, есть много справедливого, вывести заключение, что критики, говорившие о достоинствах
моих, несправедливы?» (XIV, 315).
В <Авторской апологии> Гоголь повторял: «…Странным показалось мне, когда
из одного места моей книги, где я говорю, что в критиках, на меня нападавших,
есть много справедливого, вывели заключения, что я отвергаю все достоинства
моих сочинений и не согласен с теми критиками, которые говорили в мою пользу» (VI, 218).
Одним из главных мотивов, побудивших Гоголя к изданию «Выбранных мест
из переписки с друзьями», было стремление писателя остановить развернутое
журнальной критикой во главе с Белинским радикальное «погребение» настоящего смысла его художественных произведений2. Шевырев, ожидая выхода в свет
гоголевской книги, 6 ноября 1846 г. писал П.А. Плетневу: «Объявляют за важную
весть, что Белинский, который будет заведывать критикой Современника, изменил уже свое мнение о Гоголе и напечатает ряд статей против него. Это послужит
только к чести Гоголя – и давно пора ему для славы своей скинуть с себя пятно похвал и восклицаний, которые приносил ему Белинский»3. Такое же мнение высказывал ранее, в письме к В.А. Жуковскому от 17 мая 1846 г., князь П.А. Вяземский:
«Как он <Гоголь> счастлив, что не читает в русских журналах того, что говорится
о нем. Там, где бранят его, было бы для него еще сносно. Но он сам бы себе огадился, читая похвалы себе, например, в Отечественных записках»4.
Однако Гоголь, давая отпор Белинскому, считал при этом важным сохранить
с критиком мало-мальски доброжелательные отношения. Целью Гоголя было в
итоге привлечь Белинского на свою сторону. В письме к Вяземскому от 11 июня
(н. ст.) 1847 г. Гоголь, имея в виду апологетическую статью последнего о «Выбранных местах из переписки с друзьями» (за которую, казалось бы, писатель
должен быть только благодарить Вяземского), писал: «...Выразились вы несколько сурово о некоторых моих нападателях, особенно о тех, которые прежде меня
выхваляли (намек на Белинского. – И.В.). Мне кажется вообще, мы судим их слишком неумолимо. Бог знает, может быть, в существе многие из них добрые люди
и влекутся даже некоторым, хотя отдаленным, желанием добра... <…> Бог знает,
может быть, и нам будет сделан упрек в гордости за то, что мы несколько жестоко
оттолкнули их, оскорбясь какою-нибудь их дерзостью... <…> Мне же становится
теперь жалок решительно всяк человек... <…> Мне кажется, как будто еще недо<Белинский В.Г.> В.Б. Выбранные места из переписки с друзьями Николая Гоголя. Спб. 1847 //
Современник. 1847. Т. 1. № 2. Отд. III. C. 121.
2
Виноградов И.А. Летопись жизни и творчества Н.В. Гоголя (1809–1852). С родословной летописью
(1405–1808). Научное издание: В 7 т. Т. 5. М.: ИМЛИ РАН, 2018. С. 125.
3
Там же. С. 433.
4
Там же. С. 320.
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статочно любви у всех нас <…>; мне кажется, как будто мы всё еще действуем не
собственно против нечистой силы, подталкивающей на грехи и на заблуждения
людей, но против самих людей, которых подталкивает на грехи нечистая сила.
Самые наиболее любящие из нас еще не исполнены любовью к людям в такой
степени, в какой исполнены ненавистью к их заблуждениям. Оттого и все статьи
наши, подвигнутые самым искренним желанием добра, не вносят надлежащего
примирения» (XIV, 296).
Шевыреву, в свою очередь, Гоголь, порицая приятеля за излишнюю осторожность по отношению к себе, выговаривал: «Лучше бы ты эту осторожность наблюдал в своих прежних перепалках с Белинским и другими литераторами; подслащиванье можно употреблять в деле с людьми, стоящими на низшей перед нами
ступеньке воспитанья...» (письмо от 11 февраля (н. ст.) 1847 г.; курсив мой. – И.В.)
(XIV, 81). Имея в виду полемику приятеля с либеральными журналистами по поводу «Выбранных мест из переписки с друзьями» (полемику такую же апологетическую, как статья Вяземского), Гоголь 21 апреля 1848 г. писал ему: «Мне кажется
подчас, что все то, о чем так хлопочем и спорим, есть просто суета, как и всё в
свете, и что об одной только любви следует нам заботиться. Она одна только есть
истинно верная и доказанная истина. Кто проникнется ею, тот говори прямо обо
всем: правда повеет от слов его» (XIV, 50).
Именно этими убеждениями руководствовался Гоголь, когда в ответ на ожесточение Белинского, смягчил полемику и написал в <Авторской апологии>, что
по поводу его художественных сочинений «явились у нас очень замечательные
критики, которые навсегда останутся памятниками любви к искусству, которые
возвысили в глазах общества значенье поэтических созданий» (VI, 218). О том,
что под этими «замечательными критиками» Гоголь имел в виду прежде всего
статьи Белинского, свидетельствуют строки его письма от 20 июня (н. ст.) 1847 г.
к Н.Я. Прокоповичу, своему школьному приятелю – и знакомому Белинского:
«Я прочел на днях критику во 2 № “Современника” Белинского. Он, кажется, принял всю книгу написанною на его собственный счет и прочитал в ней формальное
нападение на всех разделяющих его мысли. <…> ...Как бы то ни было, человек
этот говорил обо мне с участием в продолжение десяти лет. Человек этот, несмотря на излишества и увлечения, указал справедливо, однако ж, на многие такие
черты в моих сочинениях, которых не заметили другие, считавшие себя на высшей точке разумения перед ним. <…> Пожалу<й>ста, переговори с Белинским и
напиши мне, в каком он находится расположении духа ныне относительно меня»
(XIV, 312). Эти слова, рассчитанные на то, чтобы их прочел Белинский, носили
в значительной степени примирительно-дипломатический характер. Гоголь преследовал цель вернуть критика к так называемому «примирительному» периоду
его деятельности.
Именно такой комплиментарный характер носят и строки Гоголя о «замечательных критиках» Белинского в <Авторской апологии>1. Таким же дипломатичным, рассчитанным на примирение является высказывание Гоголя в <Авторской
апологии> о том, что в оценке «Выбранных мест из переписки с друзьями» представителями разных партий были люди одинаково христианских убеждений, – о
том, что и на стороне тех, кто осудил книгу, и на стороне тех, кто ее одобрил,
были, по словам Гоголя, «равно верующие христиане» (VI, 216). Эти примирительные интонации гоголевского сочинения говорят о том, что заявленное здесь
1

См.: Виноградов И.А. Летопись жизни и творчества Н.В. Гоголя. Т. 2. С. 441–443; Т. 5. С. 776.
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Гоголем намерение – «чистосердечно <…> изложить всю повесть» своего «авторства» (VI, 220) – подчинено более важной для писателя задаче общественного
примирения, утишения вражды, продиктовано стремлением сохранить христианскую почву полемики.
Как можно судить по статье Белинского «Выбранные места из переписки с друзьями Николая Гоголя», критик, встретивший гоголевскую книгу с «негодованием и
бешенством»1, был крайне обижен и оскорблен тем, что писатель не согласился с
уготованной ему Белинским ролью служить «главой» «натуральной школы», т. е.
одобрять то литературное направление, на котором настаивал критик, объединяя
молодых писателей в свою либерально-западническую школу. Белинский писал:
«Гоголь сам говорит, что “рожден он вовсе не за тем, чтобы произвести эпоху в области литературной, а затем, чтобы спасти свою душу”. Ergo <следовательно; лат.>:
лгали те, которые провозгласили его главою новой литературной школы»2.
В <Авторской апологии> Гоголь опять-таки не стал высказывать категоричес
кий отказ от этих сомнительных «похвал» критика, считая более важным повлиять на Белинского в нужном направлении (и через него – на возникающую школу
русских литераторов). В неотправленном письме к критику от конца июля – начала августа (н. ст.) 1847 г. Гоголь указал на настоящие, западные (французские)
корни «натуральной школы» и предложил Белинскому вернуться к тем взглядам,
которые тот исповедовал в «примирительный» период своей деятельности; при
этом в <Авторской апологии> он дал критическую оценку французской писательницы Ж. Санд (почитаемой в качестве литературного образца представителями
натуральной школы) и представил – тоже вместо открытого отказа быть «главою
новой литературной школы» – свой автобиографический очерк как писателя, свидетельствующий о принципиальной несовместимости его творчества с произведениями последователей радикальной школы a la Белинский. В продолжении
<Авторской апологии>, статье «Искусство есть примирение с жизнью», Гоголь
добавлял: «...Искусство не разрушенье. <…> Искусство есть водворенье в душу
стройности и порядка, а не смущенья и расстройства» (VI, 253).
Имея в виду противопоставление Белинским религиозного «идеала жизни» «самой жизни», представленной в натуралистическом зеркале «реальной поэзии»,
которая «не пересоздает жизнь», а только «воспроизводит» ее3, Гоголь в <Авторской апологии> возражал: «...Писатель-творец творит творенье свое в поученье людей. <…> ...Для того чтобы передавать одну верную копию с того, что видим перед
глазами, есть <…> другие писатели, одаренные <…> способностью живописать, но
лишенные способности творить. <…> Нужно, чтобы в созданье его жизнь сделала
какой-нибудь шаг вперед и чтобы он, <…> ставши в уровень с веком, умел обратно
воздать ему за наученье себя наученьем его. <…> Возвратить людей в том же виде,
в каком и взял, для писателя-творца даже невозможно» (VI, 238).
Критикуя в <Авторской апологии> произведения Ж. Санд (отчасти исполняя
этим поставленную им самим в этом же сочинении задачу «выгнать из голов» читателей «всех тех героев, которых напустили туда модные писатели»; VI, 238), Гоголь
продолжил размышлять над темой, поднятой в «Выбранных местах из переписки с
друзьями», в статье «О том, что такое слово» – об ответственности за слово. Гоголь
писал: «Известная французская писательница, больше всех других наделенная таБелинский В.Г. Собр. соч.: В 9 т. Т. 9. М.: Худож. лит., 1982. С. 623.
<Белинский В.Г.> В.Б. Выбранные места из переписки с друзьями Николая Гоголя. Спб. 1847 //
Современник. 1847. Т. 1. № 2. Отд. III. C. 121.
3
Белинский В.Г. Собр. соч.: В 9 т. Т. 1. С. 141–146.
100
1
2

лантами, в немного лет произвела сильней измененье в нравах, чем все писатели,
заботившиеся о развращении людей. Она, может быть, и в помышленье не имела
проповедовать разврат... <…> А слово уже брошено. Слово – как воробей, <…> выпустивши его, не схватишь потом» (VI, 239). По прямому свидетельству А.О. Смирновой, Гоголь не любил Ж. Санд. В 1843 г. в Риме он говорил: «У этой женщины нет
искры правды, даже нет чутья истины. Она может только нравиться французам»1.
3

Полемизируя с западниками (прежде всего с Белинским, который в 1847 г. произвольно разделил творчество Гоголя на два противоположных периода), писатель предпринял автобиографическое повествование, преследуя одну – и вполне
определенную – полемическую цель. Само по себе это намерение существенно и
принципиально отличается от целей исповеди. Не вступая в открытый, раздражающий идейных оппонентов спор, Гоголь, по его словам, хотел «дать возможность
всякому справедливее обсудить» его как писателя: «...Чтобы увидал читатель, переменял ли я поприще свое <…>, или в моей судьбе <…>, как и во всем, следует
признать участие Того, Кто располагает миром не всегда сообразно тому, как нам
хочется...» (VI, 220). С первых строк своей автобиографии, задуманной с этой
целью, Гоголь указывает на изначально проправительственный характер своего
творчества, на свою приверженность, от юности, государственным интересам
России. В этом отношении «исповедь» Гоголя, адресованная современникам, в
том числе Белинскому, диктовалась не заботой о личной «литературной репутации» – как это, в частности, полагает один из современных комментаторов2 (прибегая к сомнительному модному ныне термину «литературная репутация», искажающему действительные мотивы творчества русских классиков). Предупреждение об ошибочности такого взгляда на <Авторскую апологию> содержится в
самом тексте гоголевского сочинения: «Вовсе не затем, чтобы защищать себя с
нравственных сторон моих, я подаю теперь голос» (курсив мой. – И.В.) (VI, 220).
Введенная в заблуждение редакторским названием гоголевского сочинения –
<Авторская исповедь>, современная исследовательница не без опрометчивости
заявляет: «...Если поставить следующий вопрос: перед кем исповедуется автор? –
то ответ будет однозначный. – Перед Белинским»3. Эпатажность и нелепость заявления очевидна. Возвращаясь к проблеме адекватности именования гоголевского сочинения, следует сказать, что настоящая исповедь предполагает покаяние
и изменение во взглядах, чего в авторской апологии Гоголя не только нет, но и
не предполагается. Напротив, произведение служит развитием и упрочением глубоких религиозно-патриотических убеждений писателя, высказанных в предшествующей книге, выступает, вполне однозначно и недвусмысленно, продолжением принципиальной полемики с западниками. Нет в «повести... авторства» Гоголя
и малодушного желания оправдаться. Даже если допустить это, то и в этом случае
название «исповедь» опять-таки не соответствовало бы содержанию этого сочинения. Сами по себе самооправдательные намерения настоящую исповедь серьезно
дискредитируют и компрометируют. Свою писательскую автобиографию Гоголь
приводит исключительно с целью вразумления критика и его последователей, а
Виноградов И.А. Летопись жизни и творчества Н.В. Гоголя. Т. 4. С. 340.
Луцевич Л.Ф. Авторецепция как попытка формирования литературной репутации в <Авторской
исповеди> Николая Гоголя // Творчество Гоголя и русская общественная мысль. Тринадцатые Гоголевские чтения. Новосибирск: Новосиб. изд. дом, 2013. С. 176–184.
3
Там же. С. 180.
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именно тем «лишним», или «огорченным», людям1, которые отвергали государственное поприще служения России.
«...В те годы, когда я стал задумываться о моем будущем... – “исповедуется”, а
на самом деле проповедует Гоголь, – <…> я думал просто, что я выслужусь и все
это доставит служба государственная. <…> В “Ревизоре” я решился собрать в
одну кучу все дурное в России, <…> все несправедливости, какие делаются в тех
местах и в тех случаях, где больше всего требуется от человека справедливости...
<…> ...Автор, <…> творя творенье свое, <…> служит в то же самое время так
же государству своему, как бы он действительно находился в государственной
службе. Мысль о службе у меня никогда не пропадала. <…> Прежде всего я хотел определить себе всякую должность, всякое сословие, всякое место и всякое
звание в государстве. <…> Я примирился и с писательством своим только тогда,
когда почувствовал, что на этом поприще могу также служить земле своей. <…>
Я убежден, что теперь всякому тому, кто пламенеет желаньем добра, кто русский
и кому дорога честь земли Русской, должно также брать многие места и должности в государстве» (курсив мой. – И.В.) (VI, 221–223, 228, 242).
В <Авторской апологии> Гоголь прямо повторял строки статьи «Страхи и ужасы
России» (запрещенной в «Выбранных местах из переписки с друзьями» либеральным цензором А.В. Никитенко). В статье Гоголь писал: «На корабле своей должности и службы должен теперь всяк из нас выноситься из омута, глядя на Кормщика
небесного. Кто даже и не в службе, тот должен теперь же вступить на службу и
ухватиться за свою должность, как утопающий хватается за доску, без чего не спастись никому. Служить же теперь должен из нас всяк не так, как бы служил он в
прежней России, но в другом Небесном государстве, главой которого уже Сам Христос...» (курсив мой. – И.В.) (VI, 131).
В <Авторской апологии> Гоголь повторял: «...Назначенье человека – служить
и вся жизнь наша есть служба. Не забывать только нужно того, что взято место в
земном государстве затем, чтобы служить на нем Государю Небесному, и потому
иметь в виду Его закон. Только так служа, можно угодить всем: государю, и народу, и земле своей» (VI, 244). Высказывания Гоголя о собственном писательском
труде как «должности и службе» были вполне однозначно направлены против оппозиционных взглядов писателей «натуральной школы» и всех тех, кто считал
государственное поприще для себя «недостойным».
Вопрос о служении – и о гибели героя, пренебрегающего государственным
служением, – был поднят Гоголем отнюдь не только в «Выбранных местах из
переписки с друзьями». Этот государственный вопрос был открыто поставлен
Гоголем уже в так называемых его «петербургских» повестях – в «Записках сумасшедшего» и «Шинели», где выведены «вечные титулярные советники» Поприщин и Башмачкин. «Вечные» потому, что, согласно взгляду самого автора, эти
герои пренебрегают своим духовным и служебным возрастанием: они не предпринимают ровно ничего к тому, чтобы перейти на следующую ступень служебной лестницы. Для получения следующего чина (после титулярного советника
следовал коллежский асессор) требовалась сдача университетского экзамена, т. е.
требовалось расти и учиться. Но об этом гоголевские герои даже не помышляют:
1
Виноградов И.А. «Огорченные люди» в творчестве Н.В. Гоголя // Проблемы исторической поэтики.
2018. Т. 16. № 4. С. 29–114; Виноградов И.А. «Лишние люди» русской литературы: новое в школьной
теме // Stephanos. 2019. № 3(35). Май. С. 108–120; Виноградов И.А. «Лишние люди» в русской литературе: слово Гоголя // Studia Litterarum. 2019. Т. 4. № 3. С. 188–209.
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один из них мечтает об испанском королевстве, другой – погреб себя в механическом, бездушном переписывании.
4

Дополнительным свидетельством проправительственной, антизападнической
направленности <Авторской апологии> могут служить переклички ее содержания
с теми словами, которые Гоголь адресовал непосредственно писателям-западникам при личной встрече с начинающими литераторами-«натуралистами» в 1848 г.
До этого, в <Апологии>, Гоголь писал: «...В это время, которое недаром называют переходным, почти у всякого человека, на всех поприщах, заметно стремленье преобразовывать, поправлять, исправлять и вообще торопиться средствами
противу всякого зла. <…> ...Теперь, более чем когда-либо, нужно нам обнаружить внаружу все, что ни есть внутри Руси, чтобы мы почувствовали, из какого
множества разнородных начал состоит наша почва, на которой мы все стремимся
сеять, и лучше бы осмотрелись прежде, чем произносить что-либо так решительно, как ныне все произносят. <…> ...Теперь не только тот, кто пишет, но всякий
ум вообще, <…> должен удержаться от деятельности. Из людей умных должны
выступать на поприще только те, которые кончили свое воспитанье и создались
как граждане земли своей...» (VI, 230).
Самому Белинскому Гоголь 10 августа (н. ст.) 1847 г., имея в виду безапелляционные суждения критика по целому ряду общественных вопросов, писал:
«Наступающий век есть век разумного сознания; не горячась, он взвешивает всё,
приемля все стороны к сведенью, без чего не узнать разумной средины вещей. Он
велит нам оглядывать многосторонним взглядом старца, а не показывать горячую
прыткость рыцаря прошедших времен...» (XIV, 411).
То же самое Гоголь говорил уже после смерти критика его последователям, либеральным литераторам некрасовского «Современника», представителям «натуральной школы», когда специально организовал встречу с ними в Петербурге в 1848 г.
П.В. Анненков, вспоминая это гоголевское «мероприятие», писал позднее И.С. Тургеневу: «Помню я, что <…> Гоголь находил необычайную пользу для литературы
в тогдашней системе цензурного ограничения: это, говорил он, временной арест,
чтобы заставить людей мыслить»1. Спустя еще несколько лет Анненков в мемуарах вновь упоминал об этих словах Гоголя: «Он <…> продолжал думать, что <…>
преследование печати и жизни не может долго длиться, и советовал литераторам и
труженикам всякого рода пользоваться этим временем для тихого приготовления
серьезных работ ко времени облегчения»2. Такой же совет Гоголь давал в 1851 г. и
самому Тургеневу, одному из ведущих представителей «натуралистов» (на встрече
литераторов в 1848 г. Тургенев не присутствовал; он был тогда за границей). Гоголь
советовал Тургеневу «не спешить печатать»3 и указывал, что правительственная
цензура не только не вредна, но даже полезна начинающему литератору – «как средство развивать в писателе сноровку, умение защищать свое детище, терпение и множество других христианских и светских добродетелей». Как вспоминал Тургенев,
цензуру Гоголь «чуть не возвеличивал, чуть не одобрял»4. Славянофил Ф.В. Чижов,
встречавшийся с Гоголем в том же 1848 г., тоже записал в своем дневнике: «...ДолжВиноградов И.А. Гоголь в воспоминаниях, дневниках, переписке современников. Полный систематический свод документальных свидетельств. В 3 т. Т. 3. М.: ИМЛИ РАН, 2013. С. 533.
2
Там же. С. 529.
3
Там же. Т. 2. С. 271.
4
Там же. Т. 3. С. 825.
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но признаться, что в моих мыслях больше личного самолюбия, нежели чистоты.
Гоголь прав, – теперь людям надобно примолчать, иначе они заговорят глупость.
В этих словах много мудрости»1.
Подразумевая радикализм и нетерпимость не только западников, но и некоторых из своих друзей славянофилов (Аксаковых, Киреевских, Хомякова, Самарина),
Гоголь продолжил в <Авторской апологии> и тему статьи «Споры» в «Выбранных
местах из переписки с друзьями»: «Все эти славянисты и европисты, <…> покамест <…> мне кажутся только карикатуры на то, чем хотят быть...» (VI, 51). Гоголь
пояснял: «Односторонность в мыслях показывает только то, что человек еще на
дороге к христианству, но не достигнул его...» (VI, 66). В <Авторской апологии>
Гоголь продолжал: «Я заметил, что почти у всякого образовывалась в голове своя
собственная Россия, и оттого бесконечные споры» (курсив мой. – И.В.) (VI, 233).
5

Неточное именование неозаглавленного сочинения Гоголя <Авторской исповедью> заслоняет от читающего и то обстоятельство, что это произведение является не столько «исповедью», сколько творческим манифестом писателя – изложением его кредо, принципиальных особенностей творческой лаборатории. Гоголь
сформулировал здесь целый ряд принципов своей поэтики (главные из которых,
во-первых, – «служить земле своей» (VI, 79, 244); во-вторых, – писать так, «чтобы
русский читатель действительно почувствовал, что выведенное лицо взято именно из того самого тела, из которого создан и он сам»: «Тогда только сливается он
сам с своим героем и нечувствительно принимает от него те внушения, которых
никаким рассужденьем и никакою проповедью не внушишь»; VI, 235).
В этом отношении <Авторская апология> также является органичным продолжением «Выбранных мест из переписки с друзьями», где Гоголь еще более подробно обозначил важнейшие для него «источники» русской словесности: народные пословицы и песни, слово церковных пастырей и церковные песни и каноны,
а также два «новых» начала русской поэзии, обязанных, по Гоголю, своим происхождением петровским преобразованиям.
Согласно размышлениям писателя, принятие Петром I императорского титула
открыло России ее истинное поприще – быть великой православной Империей,
служащей спасению душ подданных, опорой и средоточием всего славянского
православного мира. С этим Гоголь в «Выбранных местах...» прямо связывал
происхождение одического начала русской поэзии: «Вот почему поэзия с первого
стихотворения, появившегося в печати, приняла у нас торжествующее выражение, стремясь высказать в одно и то же время восхищенье от света, внесенного в
Россию, изумленье от великого поприща, ей предстоящего, и благодарность царям, того виновникам» (VI, 157); «Восторг этот отразился в нашей поэзии, или
лучше – он создал ее» (VI, 157). Гоголь отмечал, что с эпохи Петра «стремленье к
свету стало нашим элементом, шестым чувством русского человека, и оно-то дало
ход нашей нынешней поэзии, внеся новое, светоносное начало», которое хотя и
вызревало, но которого еще «не видно было» в четырех упомянутых самобытных
источниках русской поэзии (VI, 157).
В то же время в предшествующей книге Гоголь указывал, что разбуженное деятельностью Петра «стремление к свету» породило не только русскую высокую
оду, но и русскую обличающую сатиру. Про последнюю Гоголь замечал: «Беспо1

Там же. С. 63.
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щадная сила <…> насмешки <…>. Это продолжение той <…> брани света со
тьмой, внесенной в Россию Петром, которая всякого благородного русского делает уже невольно ратником света» (VI, 187).
Именно эти два начала русской поэзии – восторг и сатиру – Гоголь и подчеркнул
еще раз, и даже дважды, в <Авторской апологии>. Здесь он заговорил о присущих
ему самому «возносящей силе лиризма и поражающей силе сарказма» (VI, 238);
и во второй раз – о вдохновляющей, позитивной «лирической силе» и суровой,
разоблачающей «силе смеха» (VI, 225), т. е. опять-таки подчеркнул свое собственное патриотическое, проправительственное, в духе русских императоров, самого
Петра, служение.
6

С существенной оговоркой следует также воспринимать слова Гоголя в <Авторской апологии> о том, будто его первые печатные произведения были для него
лишь «развлечением», без заботы о том, «для чего и кому от этого выйдет какая
польза» (VI, 221–222). «Исповедальность» этого заявления при ближайшем рассмотрении тоже оказывается не соответствующей действительному положению
вещей. Сам Гоголь тут же сообщает, что главным его настроением, независимо
от представлявшегося в ту пору поприща, было стремление «служить» – служить
«Государю, и народу, и земле своей» (VI, 244). Гоголь подчеркивает, что уже во
время своего «детства» он «помышлял <…>, что назначенье человека – служить
и вся жизнь наша есть служба» (VI, 244). Кроме того Гоголь указывает, что уже
в его ранних суждениях о людях окружающие находили глубокий психологизм –
«уменье замечать те особенности, которые ускользают от вниманья других людей, как крупные, так и мелкие»: «Говорили, что я умею <…> угадать человека...»
(VI, 221). Хотя, по словам Гоголя, он в то время еще не думал «сделать» из этого
«употребление» в своих сочинениях (VI, 221), но чертой этой обладал в полной
мере с самых первых шагов в литературе.
Как показывает исследование, с самых ранних произведений Гоголь являет
себя как глубокий христианский мыслитель и художник1. Единение духовного и
художественного в его писательской судьбе происходило как бы даже без особых
усилий со стороны художника, «само собой», т. е. закономерно для человека, воспитанного в христианской среде, начиная с семьи, кончая такой же основанной
на духовных принципах образования школой. Согласно еще одному признанию
Гоголя, сделанному в продолжении <Авторской апологии> – в статье «Искусство
есть примирение с жизнью», «охота» наблюдать «над душой человеческой» стала свойственна ему еще до того, как он «сделался писатель» (VI, 252), т. е. еще
в 1820-х гг., в период обучения в Нежинской гимназии. Однако никакой личной
«заслуги» в этом Гоголь, по понятным причинам, не видел; присущий ему с юных
лет христианский психологизм был для него вполне естественным2. Связанное с
церковной исповедью мышление, проявившееся в самых начальных его произведениях, не требовало пояснений. Вследствие этого современному читателю по
Виноградов И.А. Гоголь – художник и мыслитель: Христианские основы миросозерцания. М.: ИМЛИ
РАН, 2000. 448 с.; Виноградов И.А. Святые «Вечера...»: «Услаждение и назидательность» «Ночи перед Рождеством» // Русская словесность. 2016. № 2. С. 41–48; Виноградов И.А. Страсти по Гоголю.
О духовном наследии писателя. Научно-популярное издание. М.: Вече, 2018. C. 9–16; Виноградов И.А.
Учительство и проповедь в первой напечатанной повести Н.В. Гоголя («Бисаврюк, или Вечер накануне Ивана Купала, 1830) // Проблемы исторической поэтики. 2022. Т. 20. № 1. С. 54–119.
2
См.: Виноградов И.А. Психологизм Н.В. Гоголя. С. 6–73.
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самохарактеристике Гоголя в <Авторской апологии> его раннего творчества даже
трудно понять, что соединение «христианства и художества» явилось у него уже в
самых первых художественных созданиях. Присущая Гоголю «от малых лет <…>
страсть замечать за человеком, ловить душу его в малейших чертах и движеньях»
(VI, 228) была для писателя настолько органичной, сама собой разумеющейся,
что подчеркивать это писатель считал излишним. В собственном гоголевском
объяснении начальных этапов его писательства, в «чистосердечной повести» его
«авторства», все выглядело просто: «Чтобы развлекать себя самого, я придумывал себе все смешное, что только мог выдумать. Выдумывал целиком смешные
лица и характеры, поставлял их мысленно в самые смешные положения, вовсе не
заботясь о том, зачем это... <…> Вот происхождение тех первых моих произведений, которые одних заставили смеяться так же беззаботно и безотчетно, как и
меня самого, а других приводили в недоумение решить, как могли человеку умному
приходить в голову такие глупости» (VI, 221–222). Специально обращать внимание
на то, что изображение «смешных лиц и характеров» даже в самых «первых» его
произведениях (VI, 251) было следствием глубокого христианского взгляда на душу
человека, Гоголь, вероятно, полагал даже нескромным. Христианское мировоззрение, традиционное мышление в духовных категориях было характерно для него с
самого раннего возраста и определяло уже первоначальные его создания. Поэтому
даже его «юношеские опыты» (VI, 259), которые сам он позднее оценивал невысоко, называя их «ученическими» (I/II, 80), неизбежно становились нравоучительными1. На это, в частности, недвусмысленно указывают, наряду с самим содержанием
гоголевских повестей, слова рассказчика «Вечеров на хуторе близ Диканьки», гоголевского пасичника: «Я <…> люблю <…>, чтобы <…> вместе и услаждение и назидательность была...» (I/II, 165). Характерно, что еще будучи в стенах Нежинской
гимназии Гоголь написал сатиру на жителей Нежина «Нечто о Нежине, или Дуракам закон не писан». По словам его приятеля Г.И. Высоцкого в этом произведении
(относящемся предположительно к осени 1826 г.) каждое «сословие наиболее выказывало характеристические черты свои»2. Однако сам Гоголь серьезного значения
этой сатире не придавал и вскоре ее уничтожил.
Строки Гоголя в <Авторской апологии> о том, что его «первые» произведения
обязаны своим происхождением лишь «потребности развлекать» самого себя,
прямо связаны с критической авторской оценкой в предисловии к «Вечерам на
хуторе близ Диканьки» (1842 г.) этих произведений как «ученических», которые
«снисходительный читатель может пропустить», начав чтение со второго тома – с
«Миргорода» (I/II, 80). Однако, сообщая читателю о том, что его ранние повести
носят не вполне серьезный характер, Гоголь отнюдь не отрицал за ними важного
значения и глубокого смысла, к которым, к огорчению автора, не были готовы его
современники. На то, что те даже не подозревают о глубоком христианском смысле, воплощенном в его ранних произведениях, Гоголь сетовал неоднократно, и до и
после написания <Авторской апологии>: в письме к А.О. Смирновой от 24 декабря
(н. ст.) 1844 г., в письме к С.С. Уварову от конца апреля 1845 г., в письме к графине Анне М. Виельгорской от 29 октября 1848 г., в <Письме по поводу «Мертвых
душ»> 1848 г.
1
См.: Виноградов И.А. Гоголь – художник и мыслитель. С. 6–88; Виноградов И.А. Святые «Вечера...». С. 41–48; Виноградов И.А. Страсти по Гоголю. C. 9–16; Виноградов И.А. Учительство и проповедь в первой напечатанной повести Н.В. Гоголя. С. 54–119.
2
Виноградов И.А. Летопись жизни и творчества Н.В. Гоголя. Т. 2. С. 577.
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Вполне серьезным оказывается на поверку и само авторское объяснение происхождения «Вечеров...» потребностью «развлекать» самого себя. На деле и этот
мотив является для Гоголя весьма значимым – является одной из важных составляющих его творческого манифеста (а не неким легковесным признанием в неглубокости собственного раннего творчества; «исповедальность» Гоголя и здесь
оказывается с «двойным дном»). Когда в <Авторской апологии> Гоголь сообщает,
что на него «находили припадки тоски» и что, борясь с этим «болезненным состоянием», он «придумывал себе все смешное», «не заботясь о том, <…> кому
от этого выйдет какая польза» (VI, 220–221), он лишь повторяет то определение
значения самой литературы, которое сделал ранее в «Театральном разъезде...»
(1842). Говоря в этой пьесе о роли в судьбе отдельного человека и общества литературных «побасенок», Гоголь указывал: «Вы почти готовы находить безнравственным смех. О, еще далеко не понято высокое значенье чистого смеха... <...>
...Вот среди сей же собравшейся толпы пришел один с растерзанной душой, <...>
пришел уже безнадежный, он готов был вознести руку на самого себя (и “на своего врага”, – прибавлено тут же. – И.В.) и прекратить свои мученья (как это, кстати,
сделал – убив своего врага и застрелившись сам – герой дошедшей до нас в отрывках неизвестной драмы Гоголя начала 1830-х гг.; см. VII, 126–129. – И.В.), – но
вдруг божественно потряслась душа, – рыданья, смех и слезы хлынули вдруг из
его очей, <...> и выходит он примиренный с жизнью»1.
Кроме того, отзываясь о своих первых произведениях критически и даже несколько пренебрежительно, Гоголь с очевидностью использовал особый проповеднический прием, «снисходя» к своему читателю ради более действенного влияния на него. Уничижительным отзывом о юной поре своего писательства Гоголь
показывает, что, несмотря на присущее порой молодости состояние, когда «не
приходят на ум никакие вопросы» (VI, 222), несмотря на испытываемую многими
невозможность «отстать от дурных привычек, при всем желаньи своим отстать от
них» (VI, 226), несмотря также на «довольно плохое» образование и воспитание,
полученные самим автором и его современниками в юности (VI, 226)2, – подобно
тому же Белинскому, который, по словам Гоголя, «учился кое-как» (XIV, 394), не
завершил не только университетского, но даже гимназического курса (на проблемы с тогдашним образованием Гоголь указывал также в продолжении <Авторской
апологии>, статье «Искусство есть примирение с жизнью», а ранее – в статьях
«Об Одиссее, переводимой Жуковским» и «В чем же наконец существо русской
поэзии и в чем ее особенность» «Выбранных мест из переписки с друзьями»), –
несмотря на все это, ни для кого, – так же, как для самого автора, – не исчерпаны
возможности к восстановлению в себе падшего человека. Собственным примером, сниженной оценкой «Вечеров на хуторе близ Диканьки» Гоголь, ставя себя в
один ряд с современниками, «беззаботно и безотчетно» смеявшимися при чтении
его повестей (VI, 222), объявляя себя писателем с теми же душевными проблемами, что и у других, демонстрирует «для всякого», в том числе для Белинского,
«пути и дороги» к чаемому исправлению (VI, 131).
Словом, несмотря на закрепившееся название – <Авторская исповедь> – «исповедальным» это сочинение является лишь условно. Это исповедь, но исповедь
Гоголь Н.В. Полн. собр. соч.: <в 14 т.> <Л.>: АН СССР, 1949. Т. 5 / Тексты подготовили, коммент.
составили А.Л. Слонимский, А.А. Назаревский, М.П. Алексеев. С. 388–390.
2
Виноградов И.А. Летопись жизни и творчества Н.В. Гоголя. Т. 2. С. 309–310.
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«не до конца», ибо исповедальность в ней не имеет самостоятельного значения, а
подчинена особой проповеднической задаче. <Авторская исповедь>, или, точнее,
<Авторская апология> представляет собой произведение с полемическим, назидательно-публицистическим замыслом, призванном повлиять на современников
в нужном направлении.
8

Сохранившиеся источники свидетельствуют, что сам С.П. Шевырев, давший
неозаглавленному сочинению Гоголя название <Авторская исповедь>, колебался и тревожился, не ошибка ли это. Первоначально, 10 июня 1852 г. в письме
к К.С. Сербиновичу, он назвал рукопись Гоголя «весьма замечательной его внутренней автобиографией, как автора»1. На следующий день, 11 июня 1852 г.,
Н.В. Берг писал В.В. Ганке о состоявшемся при участии Шевырева вскрытии гоголевских бумаг: «...Найдено <…> 5 глав (не совсем отделанных) 2-го тома Мертвых Душ, внутренняя биография и некот<орые> другие»2. В средине июня 1852 г.
И.С. Аксаков в письме к Ю.Ф. Самарину сообщал, что среди найденных бумаг обнаружена «рукопись – вроде его собственной биографии как писателя»3. 26 июня
1852 г. Г.П. Данилевский, встречавшийся с Шевыревым в Москве в двадцатых
числах мая, писал П.А. Плетневу, что среди бумаг находится «собственная внутренняя автобиография Гоголя»4.
Осенью 1852 г. Шевырев впервые назвал это сочинение Гоголя <Авторской исповедью>. 27 сентября от отправил А.В. Головнину для великого князя Константина Николаевича копии этого и другого переписанного им гоголевского сочинения – <Размышлений о Божественной Литургии>, с сопроводительным письмом:
«Письмо Ваше, в котором Вы мне выразили волю Государя Великого Князя <…>
о доставлении Его Императорскому Высочеству бумаг покойного Н.В. Гоголя,
пришло ко мне в то время, когда я их переписывал. Важнейшие из оставшихся:
1) “Авторская исповедь”, 2) “Размышления о Литургии” и 3) пять черновых глав
из 2-го и, может быть, из 3-го тома “Мертвых душ”, <…> копии двух первых сочинений <…> посылаю с нынешнею же почтою…»5.
29 декабря 1852 г. Плетнев в отчете о деятельности Отделения русского языка и
словесности Академии наук также сообщал: «В истекающем 1852 году академик
Шевырев <…> по смерти Гоголя <…> разбирал бумаги его, которых издание поручено ему родственниками покойного. В числе этих бумаг найдены три сочинения, весьма важные по содержанию: 1. Размышления о Божественной Литургии,
2. Авторская исповедь, 3. Пять глав второго тома “Мертвых душ”, сохранившихся
случайно...»6.
<Шевырев С.П.> Письма С.П. Шевырева – К.С. Сербиновичу и князю П.А. Ширинскому-Шихматову // Русская Старина. 1904. № 2. С. 430.
2
Виноградов И.А. Гоголь в воспоминаниях, дневниках, переписке современников. Т. 3. С. 666.
3
Там же. Т. 2. С. 936.
4
Там же. Т. 1. С. 280.
5
Балакшина Ю.В. К истории посмертных публикаций сочинений Н.В. Гоголя. Из переписки современников (вступительная заметка, подготовка текста и комментарии Ю.В. Балакшиной) // Русская
литература. 2011. № 2. С. 162; Виноградов И.А. Летопись жизни и творчества Н.В. Гоголя. Т. 7. С. 450.
6
<Плетнев П.А.> Отчет Имп. Академии наук по Отделению русского языка и словесности за 1852
год. Составлен орд. акад. П.А. Плетневым и читан им в торжественном годичном собрании Академии 29 дек. 1852 г. // Известия Имп. Академии наук по Отделению русского языка и словесности.
СПб., 1853. Т. 2. Л. 3–5. Стб. 51.
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Назвав сочинение Гоголя <Авторской исповедью>, Шевырев, однако, продолжал сомневаться и считал, что название может быть другим, из которого слово
«исповедь» было бы исключено, а именно «Повесть моего авторства». В примечании к своей речи о В.А. Жуковском, произнесенной 12 января 1853 г. на торжественном собрании Московского университета, он замечал: «...Драгоценный автобиографический отрывок, уцелевший в бумагах покойного Гоголя, огласился в
публике под неверным (курсив мой. – И.В.) названием: Моя исповедь. На рукописи
нет никакого заглавия, а в содержании Автор говорит: “я решаюсь чистосердечно
и сколько возможно короче изложить всю повесть моего авторства”. Вот то заглавие, которое может быть дано этой рукописи, согласно мысли самого Автора»1.
В феврале 1854 г. Н.В. Сушков, имея в виду колебания Шевырева по поводу
названия <Авторская исповедь>, писал: «Говорят, остались в рукописи размышления о литургии и что-то о внутренней жизни поэта – психологический очерк
творчества, авторская исповедь, или повесть моего авторства, как придумал название этой рукописи Шевырев в примечаниях к своей речи “о значении Жуковского в Русской жизни и поэзии”» .
Тем не менее название <Авторская исповедь> Шевырев еще раз употребил в
первой половине мая 1853 г. Произошло это, однако, по особым причинам. В это
время мать Гоголя Мария Ивановна по инициативе самого Шевырева обратилась
с Николаю I c просьбой о разрешении издания сочинений ее сына, вместе с неизданными произведениями. Письмо к Государю было предварительно составлено
Шевыревым и отправлено М.И. Гоголь для подписи из Москвы в Васильевку: «По
смерти сына моего в бумагах его найдены неизданные сочинения, из которых особенно замечательны: Авторская исповедь, Размышления о Божественной литургии
и пять глав второго тома Мертвых душ. <…> Издание их вместе с прежними трудами сына моего, как уверяют меня, могло бы принести некоторую пользу Русской
Словесности в отношении к нравственному направлению ее произведений». 22 мая
1853 г. Шевырев сопроводил обращение М.И. Гоголь своим письмом на имя графа
А.Ф. Орлова, где также писал: «В бумагах Гоголя, разобранных мною, отыскалось
несколько ненапечатанных сочинений, из которых три главные: Авторская исповедь, Размышления о Божественной Литургии и пять глав второго тома Мертвых
Душ. В этих сочинениях выражены многие высокие нравственные истины: издание
их вместе с прежними трудами покойного могло бы принести пользу, особенно молодому поколению писателей, и содействовать нравственному направлению русской словесности».
Очевидно, что название <Авторская исповедь> оказалось вновь востребованным, поскольку предполагало продемонстрировать искренность религиозных
чувств Гоголя, выраженных в ненапечатанных сочинениях. Название <Авторская
исповедь>, судя по всему, представлялось более эффективным для достижения
цели издания гоголевских сочинений.
Когда позднее, в 1855 г., племянник Гоголя Н.П. Трушковский напечатал отдельной книгой «Сочинения Н.В. Гоголя, найденные после его смерти: Мертвые
души, том второй (пять глав), и Авторская исповедь», то он воспользовался названием, данным неозаглавленному сочинению Шевыревым. В примечании «От
издателя» Трушковский писал: «Приносим здесь, от лица всей семьи покойного
<Шевырев С.П.> О значении Жуковского в русской жизни и поэзии. Речь, произнесенная в торжественном собрании Императорского Московского университета ординарным профессором русской
словесности С. Шевыревым. 12-го января 1853 г. М.: В Университетской типографии, 1853. С. 57, 75.
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Гоголя, искреннюю благодарность С.П. Шевыреву, который принял на себя большой труд разобрать все оставшиеся бумаги после смерти Николая Васильевича,
переписать своей рукой, и своими советами много способствовал настоящему изданию. <…> Кроме отрывков из Мертвых Душ в бумагах Гоголя найдены еще:
“Рассуждения о Божественной Литургии” и “Авторская Исповедь”. Последняя не
имела названия, но сам Автор несколько раз говорит в ней, что это чистосердечная моя повесть, повесть моего Авторства, то С.П. Ш<евырев> и решился ее назвать Авторскою Исповедью. Она помещена здесь» .
9

Традиционно начало работы Гоголя над <Авторской апологией> связывается с
письмом Гоголя к Плетневу от 10 июня (н. ст.) 1847 г. из Франкфурта-на-Майне.
Незамеченным осталось то, что на самом деле предварительная работа над <Апологией> началась за три с лишним месяца ранее отправления письма к Плетневу.
Важным подготовительным этапом создания <Авторской апологии> стало
письмо Гоголя к А.О. Смирновой от 22 февраля (н. ст.) 1847 г. из Неаполя по
поводу общественных «толков» о «Выбранных местах из переписки с друзьями»
(послание было отправлено в ответ на письмо Смирновой из Калуги 11/23 января
1847 г.). В этом письме возникло сразу несколько мотивов, составивших затем
содержание <Авторской апологии>.
Во-первых, кроме прямых перекличек с написанным позднее сочинением, сам
Гоголь называет это письмо к Смирновой «исповедью»: «Друг мой, вот вам [моя]
исповедь. [<…> Ее объявляю вам [первым], потому что вас удостоил Бог понимать многое... <…>]» (XIV, 123).
Во-вторых, Гоголь, хотя еще не получил тогда из Петербурга отпечатанное издание «Выбранных мест из переписки с друзьями» (это произошло позднее, два
месяца спустя; см. письма Гоголя к Ар.О. Россету от 24 апреля (н. ст.) 1847 г. и
к С.П. Шевыреву от 27 апреля (н. ст.) 1847 г. из Неаполя ), начинает свое послание к Смирновой с возмущения цензурными сокращениями цензора-западника
А.В. Никитенко в его религиозно-патриотической книге. (В самом тексте <Авторской апологии> он еще дважды упоминает об этих сокращениях.)
В-третьих, как и в <Авторской апологии> (а также в позднейшей статье «Искусство есть примирение с жизнью»), Гоголь в письме к Смирновой размышляет об
искусстве («искусство есть дело великое»), а также пишет, что «те идеалы, которых
напичкали головы французские романы, могут быть выгнаны [вдруг] другими идеалами» (XIV, 123). (Указанные строки письма – «искусство есть дело великое» –
явно предвосхищают будущее заглавие и содержание статьи «Искусство есть примирение с жизнью», лишний раз свидетельствуя о преемственности замыслов.)
В-четвертых, в последующей <Апологии> Гоголь прямо повторяет строки послания к Смирновой об одном из главных принципов своей поэтики: «Не будут
живы мои образы, если я не сострою их из нашего материала, из нашей земли, так
что всяк почувствует, что это из его же тела взято» (XIV, 123).
Наконец, в-пятых, общей для <Авторской апологии> и письма к Смирновой
является тема получения Гоголем от его читателей сведений о России.
К концу февраля (н. ст.) 1847 г. относится возникновение еще одного мотива
будущей <Авторской апологии>. Этот мотив появился в письме Гоголя к С.П. Шевыреву из Неаполя от 4 марта (н. ст.) 1847 г. Строки Гоголя в <Апологии> об отзывах о нем читателей как «человеке <…>, надевшем личину набожности» (VI,
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248), явно подразумевают слухи о «тартюфстве» Гоголя, которые распространяли
в Петербурге и Москве последователи Белинского (в Петербурге – с конца 1846 г.,
в Москве – с первой половины января ст. ст. 1847 г.). По поводу этих слухов Гоголь
в послании к Шевыреву писал: «Разве и теперь не называют меня <…> лицемером, Тартюфом, двуличным человеком, играющим комедию даже в том, что есть
святейшего человеку. Или, ты думаешь, легко это вынести?» (XIV, 141). Одновременно он писал В.А. Жуковскому: «...В это время <…> мне случилося получить
всякого рода поражений по самым чувствительным струнам души моей от людей,
разумеется, не знающих души моей. <…> ...Мне теперь тяжело взглянуть на мою
книгу, мне кажется в ней все так напыщенно, неумеренно, невоздержно, что от
стыда закрываю вперед обеими руками лицо. <…> Как мне трудно достигать той
простоты, которая уже при самом рожденьи влагается другому в душу, и до которой я должен достигать трудными путями всякого рода поражений!» (XIV, 136).
Упрек в тартюфстве, брошенный Гоголю западниками, очевидно, был еще одной
из важных причин создания <Авторской апологии>. Здесь Гоголь писал: «...Когда
выставишься перед лицо незнакомых людей, <…> и посыплются со всех сторон
упреки впопад и невпопад, ударят и с умыслом и невзначай по всем чувствительным струнам твоим, – тут поневоле взглянешь на себя с таких сторон, с каких бы
никогда на себя не взглянул; станешь в себе отыскивать тех недостатков, которых
никогда бы не вздумал прежде отыскивать» (VI, 246).
Исследователями до сих пор не было также отмечено то, что конкретно о замысле <Авторской апологии> Гоголь впервые упомянул не в письме к Плетневу от 10
июня (н. ст.) 1847 г. из Франкфурта-на-Майне, а месяцем ранее – в письме к протоиерею Матфею Константиновскому от 8 мая (н. ст.) 1847 г. из Неаполя, где получил от священника письмо из Ржева (письмо пришло в ответ на письмо Гоголя из
Неаполя от 6 февраля (н. ст.) 1847 г. с просьбой высказать мнение о «Выбранных
местах из переписки с друзьями»). (К тому времени, а именно между 24 и 27 апреля (н. ст.) 1847 г., книга, отпечатанная в Петербурге, наконец дошла до Гоголя.)
Получив письмо о. Матфея, Гоголь отвечал: «...Если вы заметите, что книга
моя произвела на кого-нибудь вредное влияние и соблазнила его, уведомьте меня,
ради самого Христа, обстоятельно и отчетливо, не скрывая ничего. Мне нужно
знать это. Бог милостив: если Он попустил меня сделать злое дело, то Он же поможет мне и исправить его. Хотя я положил себе долгом не писать [ничего важного] по тех пор, пока не поучусь лучше делу и не приобрету языка более кроткого
и никого не оскорбляющего, но некоторые необходимые объясненья на мою книгу
(намек на замысел <Авторской апологии>. – И.В.), равно как и сознанье в том, в
чем я ошибся, я должен буду сделать непременно, чтобы не соблазнялись юноши
и люди неопытные» (XIV, 262).
В <Авторской апологии> Гоголь также, отводя упреки о «вредном влиянии» своей книги, писал: «Что же касается до мненья, будто книга моя должна произвести
вред, с этим не могу согласиться ни в каком случае. <…> Несмотря на многие неопределительные и темные места, главное видно в ней ясно, <…> что верховная
инстанция всего есть Церковь и разрешенье вопросов жизни – в ней» (VI, 247).
(Косвенным ответом на новое письмо о. Матфея Константиновского, от октября-ноября 1847 г., стала также статья Гоголя «Искусство есть примирение с жизнью».)
В письме к Плетневу от 10 июня (н. ст.) 1847 г. из Франкфурта-на-Майне Гоголь вновь писал о замысле готовящегося сочинения – и уже подробнее определял
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его характер: «Путь мой, слава Богу, тверд. Хотя тебе кажется, что я несколько колеблюсь и как бы недоумеваю, чем заняться и какую избрать дорогу, но дорога моя
всё одна и та же. <…> Очень понимаю, что некоторых истинно доброжелательных
мне друзей – в том числе, может быть, и самого тебя – несколько смущает некоторая многосторонность, выражающаяся в моей книге (имеются в виду «Выбранные места из переписки с друзьями». – И.В.), и как бы желанье заниматься многим
наместо одного. Для этого-то я готовлю теперь небольшую книжечку, в которой
хочу, сколько возможно яснее, изобразить повесть моего [авторства] писательства
(подразумевается <Авторская апология>. – И.В.), то есть в виде ответа на утвердившееся, неизвестно почему, мнение, что я возгнушался искусством, почел его
низким, бесполезным и тому подобное» (XIV, 294). Слухи о том, что Гоголь будто
бы «отрекается от всех своих прежних сочинений, как от грехов», так же как слухи
о «тартюфстве», распространялись в обществе Белинским и его сторонниками.
Излагая содержание своего «ответа» распространителям слухов, Гоголь продолжал: «В нем скажу, чем я почитаю искусство, что я хотел сделать с данным
мне на долю искусством, развивал ли я, точно, самого себя из данных мне материалов или хитрил и хотел переломить свое направление, – ясно, сколько возможно
ясно, чтобы и не литератор мог видеть, я ли виновен в недеятельности или Тот,
Кто располагает всем и против Кого идти трудно человеку. <…> Книжечка может
выходом своим устремить вниманье на перечтение “Переписки с друзьями” в исправленном и пополненном издании» (XIV, 294–295).
(Стоит обратить внимание на то, что, как и в продолжении <Авторской апологии> – статье «Искусство есть примирение с жизнью», как и в предшествующем
послании к Смирновой от 22 февраля (н. ст.) 1847 г. (где Гоголь замечает: «Друг
мой, искусство есть дело великое»; XIV, 123), в письме к Плетневу Гоголь тоже говорит о том, что главной целью его «книжечки» будет объяснение того, как он понимает «искусство» и что «хотел сделать с данным» ему «на долю искусством».)
В упомянутом письме к Прокоповичу от 20 июня (н. ст.) 1847 г. Гоголь добавлял: «По всему вижу, что мне придется сделать некоторые объяснения на мою
книгу, потому что не только Белинский (имеется в виду статья Белинского во втором номере журнала “Современник” за 1847 г. – И.В.), но даже те люди, которые
гораздо больше его могли бы знать меня относительно моей личности, выводят
такие странные заключения, что просто недоумеваешь» (XIV, 312).
7 июля (н. ст.) 1847 г. в письме к Шевыреву Гоголь указывал: «Изо всех отзывов
я вижу только то, что мне следует отвечать на один вопрос, который, кажется, есть
всеобщий: зачем я оставил поприще писателя или переменил направление его? На
это мне следует сделать чистосердечное изъяснение моего авторского дела, чтоб
читатель видел сам, оставлял ли я поприще, переменял ли направление, умничал
ли сам, желая изменить себя, или есть посильнее нас общие законы, которым мы
подвержены, все бедные человеки…» (XIV, 348).
10 июля (н. ст.) 1847 г. Гоголь спрашивал Плетнева: «Ожидаю от тебя известия
о том, где проводишь лето и когда к тебе посылать небольшую вещь, которую бы
мне хотелось напечатать в виде отдельной небольшой книжки, о которой я уже тебе
сказывал. Можно ли тебе будет прислать ее через месяц от сего дня?» (XIV, 359).
Как уже отмечалось, отдельные фрагменты <Авторской апологии> были написаны в ответ на две критики Белинского: во-первых, на его статью о «Выбранных
местах из переписки с друзьями», напечатанную в № 2 журнала «Современник»
за 1847 г., во-вторых, на известное зальцбруннское письмо Белинского к Гоголю
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от 12–15 июля (н. ст.) 1847 г. (Журнал со статьей критика был получен Гоголем в
Неаполе 23 апреля (н. ст.) 1847 г.; зальцбруннское письмо – в конце июля (н. ст.)
1847 г. в Остенде.) Кроме уже отмеченных ответов, следует добавить, что и в неотправленном письме к Белинскому от конца июля – начала августа (н. ст.) 1847 г.,
и в <Авторской апологии> содержится опровержение двукратного провокационного заявления Белинского (и в статье, и в зальцбруннском письме; XIV, 371),
будто в статье «Русский помещик» Гоголь выступает против распространения в
народе грамотности.
Второе издание первого тома «Мертвых душ» в 1846 г. Гоголь сопроводил предисловием «К читателю от сочинителя». В этом предисловии он намеревался обратить читателей «на самих себя». На эту цель Гоголь указал позднее в <Апологии> (VI, 230). Как и «Выбранные места из переписки с друзьями», предисловие
«К читателю от сочинителю» содержало призыв к общественному примирению
вместо распространяемых радикальным западничеством вражды и нетерпимости. Предисловие закономерно вызвало критику со стороны либеральной партии.
В <Авторской апологии> Гоголь также об этом упомянул: «...В журналах мне отвечали насмешками» (VI, 231). Насмешливо на гоголевское предисловие отозвались в печати западники – В.Н. Майков , В.Г. Белинский , А.Д. Галахов. (Рецензии
Белинского и Майкова, с цитатами из гоголевского предисловия, появились еще
до поступления в продажу второго издания поэмы. Своей осведомленностью Белинский и Майков были обязаны цензору Никитенко, который знакомил своих
либеральных приятелей с гоголевскими произведениями еще до их публикации.)
11 мая (н. ст.) 1847 г. в Неаполе Гоголь получил напечатанное 6 марта 1847 г.
в «Московских Ведомостях» «Первое письмо к Н.В. Гоголю (Н.Ф. Павлова)» (по
поводу «Выбранных местах из переписки с друзьями»). Письмо было прислано Гоголю из Москвы Шевыревым. Отвечая Шевыреву, Гоголь писал ему 25 мая (н. ст.)
1847 г. из Марселя, что Павлов в своей статье «сознается сам невинно, что эта книга
(в которой, по его мнению, ничего нет нового, а что и есть нового, то ложь) сбила,
однако же, его совершенно с прежнего его положения...» (XIV, 281). О содержании
этого отзыва Гоголь тоже напомнил в <Авторской апологии>: «...Меня еще более
опечалило, когда люди, также умные, и притом не раздраженные, провозгласили
печатно, что в моей книге ничего нет нового, что же и ново в ней, то ложь, а не истинно. Это показалось мне жестоко» (VI, 219).
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Кроме ответов Белинскому, Майкову, Галахову, Павлову и др., Гоголь откликнулся в <Авторской апологии> и на упреки в свой адрес со стороны более близких
людей, Шевырева и Аксаковых.
11 февраля (н. ст.) 1847 г. Гоголь, отвечая на упрек Шевырева, будто в его «религиозных убеждениях и действиях» сказывается «римское католичество» (XIV, 32),
писал: «...Что же касается до католичества, то скажу тебе, что я пришел ко Христу
скорее протестантским, чем католическим путем. Анализ над душой человека <…>
был причиной того, что я встретился со Христом, изумясь в Нем <…> неслыханному дотоле знанью души... <…> Экзальтации у меня нет, скорей арифметический
расчет...» (XIV, 79–80). В <Апологии> Гоголь повторял: «Все, где только выражалось
познанье <…> души человека, <…> меня занимало, и на этой дороге <…> я пришел
ко Христу, увидевши, что в Нем ключ к душе человека... <…> ...Я увидел <…> ма113

тематически ясно, что говорить и писать о высших чувствах и движеньях человека
нельзя по воображенью...» (VI, 226).
С.Т. Аксаков прочитал гоголевское сочинение после смерти писателя по копии,
присланной ему в Абрамцево Шевыревым. (<Авторская апология> была напечатана с названием <Авторская исповедь> лишь в 1855 г., до этого распространялась
в списках.) Возвращая рукопись, С.Т. Аксаков 19 ноября 1852 г. писал Шевыреву:
«Она непосредственно относится ко мне. По крайней мере я нашел в ней полный
ответ на каждое слово моих укорительных писем» .
Будучи по своим убеждениям глубоким славянофилом-«государственником»
(подобно Н.М. Карамзину, С.С. Уварову, М.П. Погодину, С.П. Шевыреву, М.А. Максимовичу и др.), Гоголь критически относился к оппозиционным настроениям своих московских друзей из круга славянофилов радикального толка. В радикализме и
приверженности к немецкой схоластике К.С. Аксакова, И.В. Киреевского, А.С. Хомякова, Ю.Ф. Самарина он видел проявление той же узости, нетерпимости и скороспелости, которая была свойственна их противникам западникам.
Аксаковы, в частности, упрекали Гоголя в том, что тот слишком долго живет вне
России за границей. По словам Гоголя в <Авторской апологии>, именно оппозиционный к власти настрой друзей стала причиной его нового отъезда за границу в
1842 г.: «...Я возвращался <…> в Россию <…> с тем, чтобы в ней остаться навсегда.
Я думал, что теперь особенно, получивши такую страсть узнавать все, я в силах
буду узнать многое. Но, странное дело, среди России я почти не увидал России. Все
люди, с которыми я встречался, большею частию любили поговорить о том, что делается в Европе, а не в России. Я узнавал только то, что делается в аглицком клубе»
(VI, 233). (Завсегдатаем Английского клуба был С.Т. Аксаков. 20 октября 1841 г. Гоголь на его приглашение встретиться дома или в дворянском клубе отвечал: «К вам
натурально приеду, а в клуб и ворон костей моих не занесет»; XI, 359.)
В <Авторской апологии> Гоголь продолжал: «Всяк глядел на вещи взглядом
более философическим, чем когда-либо прежде, во всякой вещи хотел увидать
ее глубокий смысл и сильнейшее значение, – движенье, вообще показывающее
большой шаг общества вперед. Но, с другой стороны, от этого произошла тороп
ливость делать выводы и заключенья из двух-трех фактов о всем целом и беспрестанная позабывчивость того, что не все вещи и не все стороны соображены
и взвешены. Я заметил, что почти у всякого образовывалась в голове своя собственная Россия, и оттого бесконечные споры. <…> ...Я и сам начинал невольно
заражаться этой торопливостью заключать и выводить, всеобщим поветрием нынешнего времени» (VI, 233–234).
Самарин, вспоминая о беседах с своими друзьями-единомышленниками в Мос
кве в начале 1840-х гг., не без горькой иронии позднее писал самому К.С. Аксакову:
«Мы вели такие разговоры, столько в них было страсти, что не идти на другой день
на Петербург войною значит дать шаг назад и уронить себя в общем мнении» (письмо конца 1845 г.).
Гоголь 28 ноября (н. ст.) 1842 г. писал Константину Аксакову: «Я не прощу вам
того, что вы охладили во мне любовь к Москве. Да, до нынешнего моего приезда
в Москву я более любил ее, но вы умели сделать смешным самый святой предмет.
Толкуя беспрестанно одно и то же, пристегивая сбоку припеку при всяком случае
Москву, вы не чувствовали, как охлаждали самое святое чувство вместо того, чтобы живить его. <…> Чувствуете ли вы страшную истину сих слов: Не приемли
имени господа Бога твоего всуе? <…> Вы твердо уверены, что уже стали на выс114

шую точку разума, что не можете уже быть умнее. <…> ...Стряхните пустоту и
праздность вашей жизни!» (XII, 157). Вопреки распространенным представлениям о тесной дружбе между Гоголем и Аксаковым, взаимная отчужденность между
ними возникла еще в 1840 г. и сохранялась, вследствие разногласий, почти десятилетие. Дружба, несомненно, была, но сопровождалась острой, принципиальной
полемикой, прежде всего по политическим вопросам, по отношению к «дому Романовых» (критическому со стороны Аксаковых). К западнику Анненкову Гоголь
одновременно тоже обращался с призывом избегать узости радикальных взглядов, господствующих в обществе и литературе: «...Стремиться быть выше журнальной верхушки своего века есть непременный долг всякого умного человека,
если только он одарен какими-нибудь действующими способностями» (письмо от
20 сентября (н. ст.) 1847 г.) (XIV, 444).
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В связи с полемикой с Аксаковыми Гоголь изложил в <Авторской апологии>
краткую историю формирования одной из особенностей своей поэтики, опять отвечая этим на многочисленные упреки друзей в том, что он слишком много времени проводит за границей. Гоголь писал: «Почти у всех писателей, которые не
лишены творчества, есть способность, которую я не назову воображеньем, способность представлять предметы отсутствующие так живо, как бы они были пред
нашими глазами. Способность эта действует в нас только тогда, когда мы отдалимся от предметов, которые описываем» (VI, 231). (Настоящие строки представляют собой почти дословное повторение одной из статей «Словаря древней и новой поэзии» Н.Ф. Остолопова (1821), употреблявшегося в Гимназии высших наук
в Нежине в качестве учебного пособия. Понятие «воображение» определяется в
этом словаре как «способность души, представляющая отсутствующие предметы
как бы находящиеся пред глазами».)
Из гоголевских объяснений в <Авторской апологии> следует, что от самого своего приезда в конце 1828 г. из Нежина в Петербург и первой кратковременной поездки в Германию в 1829 г. Гоголь стал «узнавать цену» оставленному вдали от
оставленного (VI, 232): любовь к последнему он приобретал, по его словам, в отдалении от покинутых мест. Сообщая в <Апологии> о своей первой заграничной
поездке в 1829 г. (сообщение это содержит неточность: «Три дни <…> я пробыл в
чужих краях...» (VI, 233); на самом деле поездка заняла почти два месяца), он писал: «Я знал только то, что еду вовсе не затем, чтобы наслаждаться чужими краями,
но скорей, чтобы натерпеться, – точно как бы предчувствовал, что узнаю цену России только вне России и добуду любовь к ней вдали от нее» (VI, 232). Такой взгляд
на действительность – «со стороны», или «издалека», – складывался у Гоголя уже
при создании в Петербурге его первых произведений, посвященных оставленной
Малороссии, – повестей сборника «Вечера на хуторе близ Диканьки». Мотив «отдаленного», но более проникновенного отношения к покидаемому появился уже в
его первой юношеской поэме «Ганц Кюхельгартен», написанной в последний год
обучения в Нежине и изданной в 1829 г. в Петербурге: «Так в заключенье школьник
ждет, / Когда желанный срок придет. <…> Но, расставаяся с семьей / Своих товарищей, душой / Делил с кем шалость, труд, покой, – / И размышляет он, и стонет, / И с
невыразною тоской / Слезу невольную уронит» (VII, 50).
Позднее Гоголь, подразумевая, по-видимому, то, что все познается в сравнении,
писал Шевыреву о своем пребывании за границей: «…Из каждого угла Европы
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взор мой видит новые стороны России» (письмо от 28 февраля (н. ст.) 1843 г.) (XII,
189). В повести «Рим» 1842 г. он замечал о приобретенной его героем, итальянским
князем, «многосторонности» взгляда после его возвращения из-за границы: «...Почувствовал он <…> желание проникнуть поглубже историю Италии, <…> жадно
принялся за архивы, летописи и записки. Он теперь мог их читать не так, как итальянец-домосед, входящий и телом и душою в читаемые события и не видящий изза обступивших его лиц и происшествий всей массы целого. <…> Пребыванье вне
Италии, в виду шума и движенья действующих народов и государств, служило ему
строгою поверкою всех выводов, сообщило многосторонность и всеобъемлющее
свойство его глазу» (III/IV, 197).
По-видимому, именно переезд Гоголя из Малороссии в Петербург и первая поездка за границу способствовали формированию его особого художественного видения,
на которое он указал в том же 1842 г. в письме к Плетневу из Москвы (очевидно, подразумевая при этом и упреки Аксаковых за близящийся отъезд из России): «...В самой
природе моей заключена способность только тогда представлять себе живо мир, когда я удалился от него. Вот почему о России я могу писать только в Риме. Только там
она предстоит мне вся, во всей своей громаде. А здесь я погиб и смешался в ряду с
другими. Открытого горизонта нет предо мною» (письмо от 17 марта) (XII, 27). В следующем году Гоголь сообщал А.С. Данилевскому из Эмса: «...У меня <…> нет теперь
никаких впечатлений и <…> мне все равно, в Италии ли я, или в дрянном немецком
городке... <…> ...Я живу весь в себе, в своих воспоминаниях, в своем народе и земле,
которые носятся неразлучно со мною...» (письмо от 20 июня (н. ст.) 1843 г.) (XII, 253).
Тут же Гоголь добавлял: «По обеим сторонам <…> дороги много прекрасных видов,
<…> но <…> вид по сторонам еще не цель и <…> дорога непременно должна вести
куда-то» (XII, 254). О том же идет речь и в первом томе «Мертвых душ» (1842), где автор обращается к России: «...Из моего чудного, прекрасного далека тебя вижу... <…>
...Какая <…> непостижимая, тайная сила влечет к тебе?» (V, 213).
Европейский контекст, в котором Гоголь стал рассматривать отечественную действительность (русскую и малороссийскую) уже по переезде в европейски «просвещенный» Петербург в 1828 г. и после поездки в 1829 г. за границу, нашел прямое
отражение в его письме к матери из Германии от 13 августа (н. ст.) 1829 г., строки
которого, как отметил еще первый гоголевский биограф П.А. Кулиш, перекликаются с описаниями сельского быта в «Сорочинской ярмарке». Сочетание европейских
и малороссийских впечатлений сказалось также в другой «ранней» «малороссийской» повести Гоголя – в «Иване Федоровиче Шпоньке...» Кроме того, с поездкой
1829 г. связан целый ряд позднейших произведений Гоголя 1834 г. Это переклички
описаний демонических гномов в повести «Вий», завязнувших в окнах сельской
церкви, с химерами готических храмов (впечатления от готической архитектуры
Северной Германии, полученные в 1829 г., были изложены Гоголем статье «Об архитектуре нынешнего времени» 1834 г.). Свое отражение первая поездка в Германию нашла в исторической статье Гоголя «О движении народов в конце V века»
(1834) . В целом с впечатлениями от первого заграничного путешествия связана
и критика европейской цивилизации, пронизывающая так называемые «петербургские» повести Гоголя 1834 г.: «Невский проспект», «Записки сумасшедшего»,
«Портрет», «Нос».
О своем особом художническом видении «со стороны», или «издалека», Гоголь упоминал также несколько лет спустя после создания <Авторской апологии>. В 1850 г. в прошении о предоставлении заграничного паспорта он писал:
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«...Точно так же, как тому, кто бы хотел обозреть выстроенное в равнине войско,
необходимо подняться на возвышенье, откуда бы всё видно было, как на ладоне,
точно так же писателю, приобыкшему созерцать, бывает необходимо временное
отдаленье от предмета <…> затем, чтобы лучше обнять его. У меня же это преимущественная особенность моего глаза» (письмо министру внутренних дел графу
Л.А. Перовскому или министру народного просвещения князю П.А. Ширинскому-Шихматову или начальнику III Отделения Собственной Его Императорского
Величества канцелярии графу А.Ф. Орлову от 10–18 июля) (XV, 340). (В данном
случае Гоголь употребил образ, который встречается в его ранней статье «План
преподавания всеобщей истории»: «Все равно, как нельзя узнать совершенно город, исходивши все его улицы: для этого нужно возйти на возвышенное место,
откуда бы он видел был весь, как на ладони».)
Следует отметить, что чувства, подобные гоголевским, испытывали за границей и другие русские путешественники. Первый издатель Гоголя П.П. Свиньин в
1818 г. писал: «Путешествие по чужим краям <…> полезно для Рус<с>кого всего
более тем, что, по самому легчайшему сравнению своего отечества с другими
Государствами, во многом нравственном он должен будет отдать справедливость
первому, и если пагубное иностранное воспитание <…> сделало его, по несчастию, пристрастным к иноземному, то почтение, отдаваемое во всех краях света
имени Рус<с>кого, <…> невольным образом возгоржают его, заставляют полюбить свое отечество...». В ноябре 1829 г. П.В. Киреевский писал брату Ивану:
«Только побывавши в Германии, вполне понимаешь великое значение Русского
народа, свежесть и гибкость его способностей, его одушевленность». Шевырев,
возвращаясь в Россию после более трехлетнего пребывания за границей, 26 апреля 1832 г. писал М.П. Погодину: «...Радуюсь, что я Русский. Возвращаюсь более
Русским, нежели чем поехал». Граф И.М. Виельгорский («по польскому говору
Вьельгурский»), совершавший заграничное путешествие в свите Наследника, 24
августа 1838 г. сообщал сестре из Эмса: «Я благодарю Бога, что я русский; <…>
...Россия молода, народ свеж, и ее ожидают великие судьбы. Я с каждым днем
становлюсь более и более русским в душе... <…> ...Я <…> обрусел, почувствовал
какую-то национальную гордость, которая во мне дремала; любовь к отечеству
сильно пробудилась, и я вижу, что русские могут также гордиться своим отечеством». (Шевырев, братья Киреевские, Виельгорский были друзьями Гоголя; с
Виельгорским писатель близко сошелся в 1839 г.)
Со способностью «живо» представлять отдаленные «предметы» Гоголь связывал
то, что «поэты большею частью избирали эпоху, от нас отдалившуюся, и погружались в прошедшее» (VI, 231). С этим обстоятельством Гоголь, штатный преподаватель всемирной истории в Патриотическом институте и Императорском университете в Петербурге, автор многочисленных исторических сочинений и статей, связывал
еще одну свою особенность как писателя: «У меня не было влеченья к прошедшему.
Предмет мой была современность в ее нынешнем быту…» (VI, 231). «Прошедшее
же и отдаленное возлюбляется по мере его надобности в настоящем», – добавлял он
в письме к поэту Н.М. Языкову от 2 января (н. ст.) 1845 г. (XIII, 11).
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<Авторская апология>, кроме описания общих художнических принципов Гоголя, содержит конкретные хронологические указания о вызревания замысла его
главного произведения, поэмы «Мертвые души». Гоголь сообщал: «После “Реви117

зора” я почувствовал, более нежели когда-либо прежде, потребность сочиненья
полного, где было бы уже не одно то, над чем следует смеяться. <…> Я начал
было писать, не определивши себе обстоятельного плана, не давши себе отчета,
что такое именно должен быть сам герой» (VI, 223). Речь шла об осенних месяцах
1835 г., когда работа над «Мертвыми душами» была только начата.
«Я думал просто, – продолжал Гоголь, – что смешной проект, исполненьем которого занят Чичиков, наведет меня сам на разнообразные лица и характеры... <…>
Чем более я обдумывал мое сочинение, тем более видел, что не случайно следует
мне взять характеры, какие попадутся, но избрать одни те, на которых заметней и
глубже отпечатлелись истинно русские, коренные свойства наши» (VI, 223). Избрание Гоголем в качестве «характеров» первого тома «Мертвых душ» «истинно русских, коренных свойств» главных русских поэтов (VI, 224) – Жуковского, Батюшкова, Языкова, Державина, Пушкина – произошло в первые месяцы следующего,
1836 г. ко второй половине января – в феврале. Предостерегая в то же время читателей от соблазна «делить» вслед за Белинским его творчество на два диаметрально
противоположных периода, Гоголь тут же подчеркивал: «Я не совращался с своего
пути. Я шел тою же дорогою. <…> От малых лет была во мне страсть замечать за
человеком, ловить душу его в малейших чертах и движеньях его, которые пропус
каются без вниманья людьми, – и я пришел к Тому, Который один полный ведатель
души... <…> И только тогда, когда нашел удовлетворенье в некоторых главных вопросах, мог приступить вновь к моему сочинению, первая часть которого составляет еще поныне загадку, потому что заключает в себе некоторую часть переходного
состоянья моей собственной души...» (VI, 228).
Поскольку <Авторская апология> является в некоторой степени автобиографией
Гоголя, то в ее содержании освещается в большей или меньшей степени весь творческий путь писателя. Некоторые из идей и положений этого сочинения восходят
к суждениям Гоголя, которые он высказывал еще в первой половине 1840-х гг. Так,
в объяснении причин паломничества к Святым Местам Гоголь повторил в <Авторской апологии> содержание письма к С.Т. Аксакову от 18 августа (н. ст.) 1842 г.
Отдельные строки <Апологии> являются также продолжением споров Гоголя в
конце 1830-х – начале 1840-х гг. с А.А. Ивановым – в один из периодов 1838–1839,
1840–1841, 1842–1843 гг., о которых художник упоминал в письме к славянофилу
А.Н. Попову от мая (н. ст.) 1844 г. из Неаполя. Обращаясь к Попову с просьбой
познакомить брата, начинающего архитектора С.А. Иванова, с Москвой, Иванов
писал: «Покажите брату Москву, дайте юности его почувствовать народность в ее
памятниках. <…> Не знаю, как лучше: видеть ли ее юноше в ранних летах, <…>
или уже в зрелых <…>, испытав и поверив опытом все прекрасное в Европе...
<…> Эти два вопроса часто были предметом спора моего с Гоголем».
Гоголь, отстаивавший в споре с Ивановым необходимость первоначального
воспитания в духе отечественных традиций, с освоения «красот» и святынь Москвы – а не Европы, соответствующим образом в <Авторской апологии> замечал:
«И прежде и теперь мне казалось, что русский гражданин должен знать дела Европы. Но я был убежден всегда, что если, при этой похвальной жадности знать
чужеземное, упустишь из виду свои русские начала, то знанья эти не принесут
добра, собьют, спутают и разбросают мысли, наместо того чтобы сосредоточить
и собрать их. И прежде и теперь я был уверен в том, что нужно очень хорошо и
очень глубоко узнать свою русскую природу и что только с помощью этого знанья можно почувствовать, что именно следует нам брать и заимствовать из Евро118

пы, которая сама этого не говорит. Мне казалось всегда, что, прежде чем вводить
что-либо новое, нужно не как-нибудь, но в корне узнать старое; иначе примененье
самого благодетельнейшего в науке открытия не будет успешно» (VI, 218).
Упомянутые строки <Авторской апологии> о неизменности идейных взглядов
писателя на протяжении всего творческого пути: «Я не совращался с своего пути.
Я шел тою же дорогою» (VI, 228), – являются повторением признаний Гоголя в
письме к С.Т. Аксакову от 16 мая (н. ст.) 1844 г.: «Но внутренно я не изменялся
никогда в главных моих положениях. С 12-летнего, может быть, возраста я иду
тою же дорогою, как и ныне, не шатаясь и не колеблясь никогда во мнениях главных…» (XII, 391–392).
Связанные с этими признаниями слова Гоголя в <Авторской апологии> о том,
что «в школе» он получил «воспитанье довольно плохое» (VI, 226) и что книга «Выбранные места из переписки с друзьями» представляет собой «исповедь
человека, <…> который воспитывал себя, как ученик, желая вознаградить, хотя
поздно, за время, потерянное в юности» (VI, 219), являются продолжением его
размышлений в статье «Об Одиссее, переводимой Жуковским», где он выражал
уверенность, что новый перевод Гомера «подействует на тех, которые <…>, находясь в гимназиях и университетах, видят перед собой еще туманно и неясно свое
будущее поприще»: «Их она может навести с самого начала на прямой путь, избавив от лишнего шатания по кривым закоулкам, по которым натолкались изрядно
их предшественники» (VI, 31). В другой статье «Выбранных мест...» – «В чем
же наконец существо русской поэзии и в чем ее особенность» – Гоголь в связи с
этим упоминал, в частности, о стихотворении Пушкина «В начале жизни помню
школу я...» (1830). В этом стихотворении поэт изобразил себя «в виде школьника», сбегающего «из класса в сад» от уроков «строгой жены» – науки. Напомним,
куда сбегал от требовательной науки лирический герой пушкинского стихотворения: «То были двух бесов изображенья. / Один (Дельфийский идол) лик младой – / Был гневен, полон гордости ужасной... <…> Другой женообразный, сладострастный, / Сомнительный и лживый идеал – / Волшебный демон – лживый,
но прекрасный...». По-видимому, прямо имея в виду самую первую строчку этого
стихотворения – «В начале жизни помню школу я...» (упоминаемого в «Выбранных местах...»), Гоголь в 1846 г. писал также в «Развязке Ревизора»: «Лучше <…>
сделать ревизовку всему, что ни есть в нас, в начале жизни, <…> да побывать
теперь же в безобразном душевном нашем городе, <…> в котором бесчинствуют
наши страсти...» (курсив мой. – И.В.) (III/IV, 493). В последующей статье «Искусство есть примирение с жизнью» Гоголь в свою очередь замечал: «Учусь, как
школьник, всему тому, чему пренебрег выучиться в школе» (VI, 250). Под неудовлетворительным воспитанием, полученным в школе, Гоголь, как можно предположить, подразумевал не только атмосферу Царскосельского лицея, где учился
Пушкин, но, по-видимому, и порядки собственной alma mater, Гимназии высших
наук в Нежине, в частности, попытки ряда ее профессоров, связанных тесными
масонскими узами, посеять в своих подопечных семена вольнодумства, и само
известное «дело о вольнодумстве», начатое в гимназии в 1826 г. и завершившееся в 1830 г. осуждением, личным распоряжением Императора, этих профессоров
и высылкой из Нежина нескольких публичных женщин. А.О. Смирнова в своих
записках «Биография Александры Осиповны Чаграновой» (1880–1881), вероятно со слов Гоголя, сообщала: «В Нежине был лицей, основанный Безбородкой,
там воспитывался Гоголь, но профессора были самые плохие». По свидетельству
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графа В.А. Соллогуба, Гоголь представлял «в лицах своих нежинских учителей с
такой комической силой, что присутствующие надрывались со смеха».
С содержанием <Авторской апологии> перекликаются также заметки Гоголя
в записной книжке 1846–1850 гг.: «Зачем я оказался учителем?»; «Мне стало так
совестно [за мою недеятельность]»; а также письмо Гоголя к отцу Матфею Константиновскому от 12 января (н. ст.) 1848 г.
Созданная в преддверии французской революции 1848 г. <Авторская апология>
воплотила в себе размышления Гоголя о христианском умиротворении общества:
«Как ни бурно нынешнее время, как ни мятутся и ни волнуются вокруг умы, как
ни возмущает тебя собственный ум твой, но можно остаться среди всего этого в
тишине, если с тем именно возьмешь свое место, чтобы на нем исполнить долг таким образом, чтобы не стыдно было дать и за который дашь ответ Небу» (VI, 243).
С назревавшими революционными событиями Гоголь непосредственно столкнулся
в январе 1848 г. в Неаполе, откуда был вынужден выехать в Иерусалим, к Святым
Местам, раньше, чем намеревался. Год спустя, в письме к А.С. Данилевскому от 24
сентября 1848 г., Гоголь, передавая приятелю впечатления П.В. Анненкова от парижского июньского восстания 1848 г., писал: «Все, что рассказывает он, как очевидец, о парижских происшествиях, – просто страх: совершенное разложенье общества. <…> ...Почти у всякого ночь и тьма вокруг. А между тем слово молитва до сих
<пор> еще не раздалось ни на чьих устах» (XV, 123). 20 сентября 1848 г. Гоголь в
письме к матери также замечал: «Будем <…> тверды нашей верой в Того, Кто один
только может помочь всему» (XV, 122). 5 июня 1849 г. он писал К.М. Базили: «И до
сих пор еще не догадались, что следует призвать Того, Кто один строитель порядка!» (XV, 235). В письме к А.О. Смирновой от 23 декабря 1850 г.: «Много развевается холодного, безнравствен<ного> по белу свету. Много порывает<ся> отовсюду
всяких пропаганд, грызущих, по-видимому, как мыши, все тверд<ые> основы. Но
как вспомнишь, что над нами всеми Бог, без воли Коего не падет волос с главы, что
Он превосходит всё неизмеримостью Своего милосердия, что одна молитва праведника может отвратить многое и спасти многое, что, наконец, он – высший разум,
превыше всех наших ежеминут<но> ошибающих<ся> умозаключений, – так станет
вдруг ничтожно и низко всё то, чем мы смущаемся! И видишь, что нужно человеку
только молиться и благодари<ть>. Молиться за всех, благодарить за всё» (XV, 383).
Позднее, во время пребывания Гоголя в Одессе в 1851 г., Е.А. Хитрово записала
в дневнике: «19 января. Гоголь: “А что вышло на поверку: они все пили и ели”
(1848 г. во Франции) (слова Гоголя обращают к репликам Хлестакова в “Ревизоре”:
«Как же они едят, а я не ем?»; «Ведь для того и живешь, не правда ли?» (III/IV, 27,
532). – И.В.). – Я: “Да, а как унеслись тогда надеждами!” <…> Гоголь: “А вы очень
воспламенялись?” Я: “О, чрезвычайно! Как жаль было расставаться с надеждами
на улучшение, да и теперь еще меня эти надежды не покидают”. Гоголь: “И меня
нет. Но откуда же это придет? Не от людей же!” Я: “Откуда же?” Гоголь: “От милосердия”. Но не сказал – какого...». Об этом милосердии Гоголь просил также в своей
молитве, заключающейся в его записной книжке 1846–1850 гг., «Милосердия, Господи. Ты милосерд» (молитва составлена предположительно весной 1849 г.). Все
эти гоголевские высказывания еще раз свидетельствуют о неизменности религиозно-политических взглядов Гоголя, отстаивать которые он продолжил в <Авторской
апологии> после издания «Выбранных мест из переписки с друзьями».
Таким образом, первоначальный, подготовительный этап работы над <Авторской апологией> следует отнести ко второй половине февраля (н. ст.) 1847 г. –
120

создание сочинения предваряет послание Гоголя к А.О. Смирновой от 22 февраля (н. ст.) 1847 г. Непосредственно оно было написано в период с конца апреля
(н. ст.) 1847 г. (между 24 и 27 числами, когда отпечатанная в Петербурге книга
«Выбранные места из переписки с друзьями» была получена Гоголем в Неаполе) до августа (н. ст.) 1847 г. История бытования неозаглавленного произведения
под редакторским обозначением <Авторская исповедь> показала, что не вполне
адекватное заглавие скрывает подлинный смысл гоголевского сочинения. Ожидая
«исповеди», читатель упускает из виду то, что главная цель этого автобиографического произведения носит полемический характер, несвойственный настоящей
исповеди. Произведение призвано подчеркнуть проправительственный характер
писательской деятельности Гоголя начиная от самых ранних его произведений и
тем самым на личном примере обратить «лишних людей»-оппозиционеров к государственному служению. Вводящее в заблуждение заглавие затрудняет понимание того, что в сочинении заключено авторское оправдание и защита «Выбранных
мест из переписки с друзьями», продолжение и развитие заветных гоголевских
идей. Задача объяснения и апологии опубликованной книги – такого же религиозно-патриотического содержания, – является главенствующей для неозаглавленного сочинения, заслуживающего нового названия <Авторская апология>.
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Роль и значение образа-символа огня в творчестве Л.Н. Андреева
Аннотация: Статья посвящена исследованию содержания образа-символа огня
в творчестве Л.Н. Андреева. Базой для анализа стали произведения писателя,
принадлежащие к разным этапам его творческого пути («Загадка», «Рассказ о
Сергее Петровиче», «Бездна», «Набат», «Мысль», «Жизнь Василия Фивейского»).
Результаты исследования показывают, что Л.Н. Андреев, выражая традиционное
представление об огне как символе сильной эмоции в ранней прозе, в поздних
произведениях наполняет этот образ-символ принципиально новым содержанием, связывая его с безумием, трактуемым писателем в романтическом ключе. Проводится параллель с новеллой «Песочный человек» Э.Т.А. Гофмана, наполняющим образ-символ огня схожим содержанием. В контексте эпохи и отечественной
традиции Л.Н. Андреев оказывается ближе к группе художников, трактующих
образ огня как символ разрушения, апокалипсиса, дьявола (Ф. Сологуб, А. Блок,
И. Бунин).
Ключевые слова: Леонид Андреев, образ огня, безумие, романтизм, символ
D.O. Kotovskaya (Ufa, Russia)

Role and Meaning of the Image-symbol
of Fire in Leonid Andreyev’s Creative Works
Abscract: The article is devoted to researching matter of the image-symbol of fire in
Leonid Andreyev’s creative works. The base of analysis is writer’s works from different
stages of his creative path (“The Riddle”, “The Story of Sergey Petrovich”, “The Abyss”,
“The Tocsin”, “The Thought”, “Life of Basil of Thebes”). The conclusions show that
Andreyev expresses the traditional idea of fire as a strong emotion in early prose and fills
the image-symbol with a fundamentally new content in later works by linking it with
madness interpreted in a way of romanticism. The parallel is drawn between creative
works of Andreyev and a short story “The Sandman” by E.T.A. Hoffmann, who fills the
image-symbol of fire with a similar content. In the context of the epoch and Russian
tradition Andreev is closer to the group of artists who interpret the image of fire as a
symbol of the destruction, the apocalypse, the devil (Fyodor Sologub, Alexander Blok,
Ivan Bunin).
Key words: Leonid Andreyev, image of fire, madness, romanticism, symbol
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А. Ханзен-Леве, характеризуя специфику образа огня в литературе русского символизма, отмечает «изначально амбивалентный характер огня как жизнесозидающего и
одновременно уничтожающего начала»1. Действительно, в русской поэзии Серебряного века образ огня предстает как двойственный: у К. Бальмонта это символ страсти,
жизни, у Ф. Сологуба же, А. Блока огонь являет собой символ дьявола, греховности.
Амбивалентность образа отразилась и в поэзии А. Белого: с одной стороны, для поэта огонь – это символ жизни, страсти, а с другой – символ смерти, апокалипсиса.
Образ-символ огня появляется и в произведениях многих прозаиков этого периода: у
Горького формируется романтическое восприятие огня как идеала любви к людям, у
Бунина встречаем негативную трактовку огня как разрушительной силы, а у Куприна
вновь проявляется амбивалентность образа огня: это, с одной стороны, огонь любви
и страсти, а с другой – адский огонь. В целом, образ огня становится значимым для
искусства Серебряного века, где он также приобретает разные коннотации: в музыкальной поэме «Прометей» («Поэма огня») А. Скрябин создает образ очищающего
пламени, способного привести человечество в царство счастья и красоты, а Н. Рерих создает картины, где огонь предстает как божественная кара («Ангел последний»
(1912)) и как символ божественных сил («Чудо. (Явление Мессии)» (1923)).
Особое место образ-символ огня занимает в творчестве Л.Н. Андреева, поэтика
произведений которого характеризуется синтезом разных художественных методов:
это реализм, экспрессионизм, импрессионизм, символизм. Изучение данного образа-символа в произведениях Андреева представляется перспективным в силу его
неисследованности: уже отмечены вниманием исследователей такие образы-символы, как смех, стена, ложь, бездна, тьма (С.С. Нашатырева2), тишина, безумие
(Ю.И. Гольман3), дорога (жизненный путь), одиночество, рок и страх (Э.Ф. Рафикова4), а образ-символ огня до сегодняшнего дня еще не интересовал ученых. Меж
тем образ-символ огня становится сквозным в творчестве Л.Н. Андреева и возникает уже в ранних рассказах писателя, где отражается традиционное представление
об огне как неожиданной и сильной эмоции. Обратимся к одному из ранних рассказов Андреева «Загадка». Главный герой, Сергей Болотин, ощущает, как «этот проклятый ужасный удар»5 «жжет его, разбивает всю голову»6. Эмоции, которые испытывает главный герой, весьма сильны, и образ огня возникает еще раз, повторяется
уже в следующих предложениях: «Он не чувствует злобы к Юрию Дмитриевичу, он
забыл его, но этот удар – он жжет его, терзает»7. Затем приходит «какая-то великая,
страшная мысль»8: это мысль о существовании смерти и непознаваемого, ее не под
силу перенести Сергею, и он заканчивает жизнь самоубийством. Это неслучайно: в
ранней прозе уже формируется связь образа огня с непознаваемым, дьявольским –
и с безумием.
Ханзен-Леве А. Мифопоэтический символизм. СПб.: Академический проект, 2003. С. 273.
Нашатырева С.С. Образы-символы в рассказах Леонида Андреева 1900-х годов // Вестник Воронежского государственного университета. Серия: Филология. Журналистика. 2012. № 1. C. 78–82.
3
Гольман Ю.И. Значение образа-символа для создания психологизма в повести Л.Н. Андреева
«Жизнь Василия Фивейского» // Вестник МГОУ. Серия «Русская филология». 2011. № 6. С. 127–132.
4
Рафикова Э.Ф. Сюжетообразующие образы-символы и мотивы в повести Л. Андреева «Жизнь
Василия Фивейского» // Современные проблемы литературоведения, лингвистики и коммуникативистики глазами молодых ученых. Традиции и новаторство. Уфа, 2017. С. 115–125.
5
Андреев Л.Н. Загадка [Электронный ресурс] // Электронная библиотека М. Мошкова: az.lib.ru/a/
andreew_l_n/text_1895_zagadka.shtml (дата обращения: 12.03.2021).
6
Там же.
7
Там же.
8
Там же.
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В «Рассказе о Сергее Петровиче» (1900) огонь все еще представляет собой
символ сильной эмоции, чувства: «С новою силою вспыхнул жгучий стыд, и
пламя его испепелило самую память о минутном приступе страха»1. Появляется новое значение: огонь становится символом осознания страшной истины. Это
осознание находится близко к безумию; такая коннотация образа-символа огня
получит выражение и в дальнейшем творчестве Андреева. Осознание главным героем Сергеем Петровичем своих жизненных обстоятельств под влиянием ницшеанских идей Андреев описывает так: «Было похоже на то, как будто к пороховому
бочонку приложили огонь, а долго ли тлел фитиль, он не знал. Но он знал, кто
зажег его. Это было видение сверхчеловека, того непостижимого, но человечного
существа, которое осуществило все заложенные в него возможности»2. Этот образ появится еще раз в конце повести, когда Сергей Петрович решится на самоубийство, что подтверждает тезис о надвигающемся безумии героя. Образ зарева
пожара, возникающий в момент осознания Сергеем Петровичем своей ничтожности, тоже неслучаен. Герой осознает катастрофичность своего положения, но
принимает неизбежное; образ огня оказывается связан с апокалиптическими мотивами. Зарево пожара, катастрофа, безумие – все это отразится и в рассказе Андреева «Набат» («Странное то было видение <...>. И при ярком свете его Сергей
Петрович рассматривал свою жизнь, и она казалась совсем новою и интересною,
как знакомое лицо при зареве пожара»3).
В рассказе «Бездна» (опубликовано 24 ноября 1901 г., авт. дата 1902) образ-символ огня играет не столь значительную роль, появляясь в начале и в конце рассказа.
В начале рассказа читаем: «Впереди, на пологом холме, темнела небольшая роща,
и сквозь ветви деревьев красным раскаленным углем пылало солнце, зажигало
воздух и весь его превращало в огненную золотистую пыль»4. В данном случае
можно говорить о контаминации образов-символов огня и солнца; образ солнца
у Андреева символизирует одиночество, безумие, часто – грядущий апокалипсис («И еще раз заходило солнце. Тяжело пламенеющим шаром скатывалось оно
книзу, зажигая небо, и все на земле, что было обращено к нему»5, повесть «Иуда
Искариот»). Цитата свидетельствует о контаминации образов-символов огня и
солнца как о еще одной тенденции в творчестве Андреева; контаминация становится возможна в силу схожих характеристик образов (солнце и огонь – источник
тепла, солнечный свет порой перетекает в пламя), а также значений, которыми
эти образы наделяет Андреев: безумие может символизировать и пламя, и солнце.
В конце рассказа образ-символ огня появляется снова, непосредственно перед падением Немовецкого: «На один миг сверкающий огненный ужас озарил его мысли, открыв перед ним черную бездну»6. Вновь осуществляется контаминация образов-символов огня и солнца, на что указывает употребление глагола «озарить»
в значении «ярко осветить»7; кроме того, ужас в предложении характеризуется
как «сверкающий», ослепляющий, что также уподобляет его злому, апокалиптиАндреев Л.Н. Рассказ о Сергее Петровиче // Молчание: рассказы, повести. СПб.: Азбука, Азбука-Аттикус, 2018. С. 64.
2
Там же. С. 40.
3
Там же. С. 41.
4
Андреев Л.Н. Бездна // Молчание: рассказы, повести. СПб.: Азбука, Азбука-Аттикус, 2018. С. 91.
5
Андреев Л.Н. Иуда Искариот // Молчание: рассказы, повести. СПб.: Азбука, Азбука-Аттикус, 2018.
С. 330–331.
6
Андреев Л.Н. Бездна. С. 107.
7
Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. 4-е изд., доп. М.: А ТЕМП, 2004.
С. 448.
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ческому солнцу. Солнце открывает герою бездну, в которую он погрузится, если
позволит своим инстинктам взять верх над разумом; здесь вновь возникает значение образа-символа огня как осознания страшной истины, однако катастрофа все
же свершается.
В рассказе «Набат» (1901) образ-символ огня становится одним из равноправных героев произведения. В то же время использование его вновь позволяет Андрееву создать картину судного дня. Возникает и второй самостоятельный образ, вырастающий из образа-символа, – набат. Использование образов-символов,
становящихся самостоятельными героями произведения, попытка запечатлеть
сиюминутные впечатления, которые испытывает человек, ставший свидетелем
бесконечных пожаров (что указывает на наличие импрессионистской поэтики в
рассказе), – все это убедительно демонстрирует осуществляющийся в рассказе
синтез художественных методов, являющийся одной из основных черт поэтики
прозы Андреева. Важность импрессионистской поэтики в рассказе подчеркнул
и Л. Троцкий (псевд. Антид Ото), в то же время отметив, что рассказ напомнил
ему стихотворение Э. По «Колокольчики и колокола»1. На возможность интертекстуальных связей с творчеством По указывает и неподдельный интерес самого
Андреева к произведениям писателя; многие писатели-современники и литературные критики эпохи отмечали общность авторской картины мира Андреева и
По: «…его не без основания ставили рядом с Эдгаром По, которого он знал, любил»2 (Б.К. Зайцев); «Сколько-нибудь внимательное изучение Андреева не может обойтись без сопоставления его с отцом “литературы ужасов” Эдгаром По»3
(С.А. Венгеров). Итак, сопоставление с Эдгаром По оказывается важным для понимания рассказа и роли образа-символа огня: интертекстуально рассказ Андреева, вероятно, связан с третьей частью стихотворения По, в которой описывается
звон колокола из-за пожара. Эта связь осуществляется как на уровне фабул (По
тоже описывает ночной пожар и сигнал тревоги, подаваемый с помощью набата), так и на уровне образов героев: у По огонь и набат также выступают в качестве самостоятельных героев. Возникает контраст неба и огня, появляется образ
луны: ср. «И как будто говорит: / – Я хочу / Выше мчаться, разгораться, встречу
лунному лучу»4 (По) – «В розовом сиянии неба померкли над головой звезды, и
в саду было страшно светло, как не бывает ни днем, ни в царственные лунные
ночи»5 (Андреев). Набат у По и у Андреева плачет, воет: ср. «Что разорванные
звоны, неспособные звучать, / Могут только биться, виться, и кричать, кричать,
кричать!»6 – «В предсмертных муках задыхался колокол и кричал, как человек,
который не ждет уже помощи и для которого уже нет надежды»7. Однако Андреев создает и новый образ, отличный от тех, которые предлагает По. Например,
Чуваков В.Н. Комментарий: Леонид Андреев. Набат // Андреев Л.Н. Собр. соч: В 6 т. Т. 1. М.: Художественная литература, 1990. С. 610–611.
2
Книга о Леониде Андрееве: воспоминания М. Горького, К. Чуковского, А. Блока, Георгия Чулкова,
Бор. Зайцева, Н. Телешова. Е. Замятина, Андрея Белого. 2-е изд., доп. Берлин; М.; СПб.: Издательство З.И. Гржебина, 1922. C. 132.
3
Венгеров С.А. Андреев, Леонид Николаевич // Брокгауз Ф.А., Ефрон И.А. Энциклопедический словарь. Доп. Т. 1. СПб.: Типография акционерного общества Брокгауз-Ефрон, 1905. С. 118.
4
Бальмонт К.Д. Колокольчики и колокола // Бальмонт К.Д. Из мировой поэзии. Берлин: Слово, 1921.
С. 83.
5
Андреев Л.Н. Набат // Андреев Л.Н. Собр. соч.: В 6 т. Т. 1. М.: Художественная литература, 1990.
С. 338.
6
Бальмонт К.Д. Колокольчики и колокола . С. 83.
7
Андреев Л.Н. Набат. С. 342.
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рядом с образом огня появляется образ огненного коня, тоже становящийся героем произведения: «Там, за прихотливой линией черных деревьев, то круглых,
то острых, как пики, взвивалось ослепительное пламя, загибало горделиво шею,
как взбесившийся конь, прыгало, отбрасывало от себя в черное небо огненные
клочки и хищно нагибалось вниз за новой добычей»1. Образ огненного коня вызывает ассоциацию, связанную с концом света: вспоминается легенда о всадниках
апокалипсиса. Этот прием работает на авторскую концепцию, помогая Андрееву
создавать картину конца света, отсутствующую в стихотворении По. Кроме того,
в рассказе Андреева возникает мотив двойничества, тоже связанный с образом
огня: «…на меня из черной бездны глядел призрак огненного человека, и в искаженных чертах его лица, в разметавшихся волосах, точно приподнятых на голове
какой-то страшной силой, – я не мог узнать самого себя»2. Итак, используя образы
героев из стихотворения По, Андреев в своем рассказе создает и новые образы,
вплетает мотивы, которые рождают новые оттенки значений и работают на авторскую концепцию мира как места, где случился апокалипсис.
Значение образа огня как безумия, сочетающего в себе элементы осознания
страшной истины, получит яркое выражение в рассказе Андреева «Мысль» (1902).
«Огненный след»3 оставляет «кошмар того вечера»4, когда главный герой, доктор
Керженцев, осознает, что не притворяется сумасшедшим, а действительно сходит
с ума. В этот момент Керженцев находится в пограничном состоянии между двумя
мирами: «Если когда-нибудь одному из вас придется пережить то, что пережил я в
эту ночь, завесьте зеркала в той комнате, где вы будете метаться. Завесьте так же,
как вы завешиваете их тогда, когда в доме стоит покойник»5. Это дает основание
воспринимать «огненный след» кошмара Керженцева как отсвет адского пламени:
вновь образ огня позволяет Андрееву создать убедительную картину апокалипсиса.
Значимую роль играет образ-символ огня в повести Андреева «Жизнь Василия
Фивейского» (1903). Сны Фивейского писатель описывает так: «Мучительные,
дикие сны огненной лентой развивались под его [Фивейского] черепом»6. Чем
сильнее Фивейский сходит с ума, тем больше замечает, что «ум и сердце его уже
плавились на огне непознаваемой правды»7. Безумие в интерпретации Андреева
трансформируется в мистическую истину, только в силу людской ограниченности
воспринимающуюся как безумие: огонь уже символизирует не только ад, но и вообще иной, далекий от человека мир, доступный, по Андрееву, лишь безумцам и
мертвецам (принцип двоемирия и концепция личности сближают Андреева с писателями-романтиками). В момент зачатия сына-идиота безумие «оживает», а его
«глазами» становится огонь: «Само безумие стояло у дверей; его дыханием был
жгучий воздух, его глазами – багровый огонь лампы»8. В финале повести в связи
с образом огня вновь возникают апокалиптические мотивы: «Небо охвачено огнем <…>. И оттуда, из огненного клубящегося хаоса, несется огромный громоподобный хохот, и треск, и крики дикого веселья»9. Появляется еще один, ведущий
Андреев Л.Н. Набат. С. 339–340.
Андреев Л.Н. Набат. С. 340.
3
Андреев Л.Н. Мысль // Собр. соч.: В 6 т. Т. 1. М.: Художественная литература, 1990. С. 411.
4
Там же.
5
Андреев Л.Н. Мысль. С. 409.
6
Андреев Л.Н. Жизнь Василия Фивейского // Молчание: рассказы, повести. СПб.: Азбука, Азбука-Аттикус, 2018. С. 141.
7
Андреев Л.Н. Жизнь Василия Фивейского. С. 131.
8
Андреев Л.Н. Жизнь Василия Фивейского. С. 117.
9
Андреев Л.Н. Жизнь Василия Фивейского. С. 193.
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в творчестве Андреева образ-символ смеха: переплетаясь с образом-символом
огня, он позволяет писателю воплотить представление о божьей каре.
Таким образом, образ-символ огня, являющийся сквозным в творчестве Андреева, наделяется новыми смыслами на каждом этапе творческого пути писателя. В свете двух тенденций, связанных со значением образа огня в литературе
Серебряного века, Андрееву, безусловно, близка вторая, когда огонь понимается
как разрушение, дьявольское начало, апокалипсис, однако он придает образу огня
и совершенно новое значение: безумие, сочетающее в себе элементы осознания
страшной истины и непознаваемой правды (андреевское понимание человека и
феномена безумия роднит его с романтиками). Тезис о романтической природе
образа огня Андреева подтверждается образом огня, который мы находим у одного из немецких писателей-романтиков, Э.Т.А. Гофмана (новелла «Песочный
человек»): «И тут безумие впустило в него огненные свои когти и проникло в
его душу, раздирая его мысли и чувства. “Живей-живей-живей, – кружись, огненный круг, кружись, – веселей-веселей, куколка, прекрасная куколка, – живей, –
кружись-кружись!”»1. «Огненный круг», который видит главный герой Натанаэль, становится символом его безумия – и одновременно дьявольского, темного
начала. Образ-символ огня в творчестве Андреева заинтересовал нас в качестве
предмета исследования, так как он является сквозным в творчестве писателя и
обнаруживается как в его ранних, так и в более поздних рассказах; занимает особое место в литературе и культуре Серебряного века. Сохраняя связь с классическими традициями, воплощая в своих ранних произведениях сформированное
веками представление об огне как о сильной эмоции, Андреев наполняет образ
огня новым содержанием. Таким образом, образ-символ огня воплощает картину
мира Андреева, его уникальное, во многом романтическое мировидение, в рамках
которого истину способны понять лишь безумцы; исследование романтических
тенденций в творчестве писателя являет собой дальнейшую перспективу исследования.
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Рецепция традиций Э.Т.А. Гофмана
в повестях А. Чаянова и А. Погорельского
Аннотация: В статье рассматриваются «Романтические повести» А. Чаянова
в русле традиций русского романтизма XIX в., а также в соотношении с творчеством немецкого романтика – Э.Т.А. Гофмана. Основной акцент сделан на сопоставлении повестей А. Чаянова и А. Погорельского как основоположника гофмановской традиции в русской литературе. Сравниваются произведения Чаянова
и Погорельского с «Золотым горшком» Гофмана. Показаны общие характерные
для литературного романтизма мотивы и образы, такие как противостояние мира
реального и потустороннего, двойничество, героини-куклы, фантастические элементы в пространстве реального города. Выявляются различия в обращении Чаянова и Погорельского к прозе Гофмана.
Ключевые слова: Гофман, двойники, «Золотой горшок», Калло, кукла,
«Лафертовская маковница», Лефортово, магический, Москва, Погорельский,
романтизм, романтическая повесть, Чаянов
E.S. Apalkova (Moscow, Russia)

Reception of E.T.A. Hoffmann’s Traditions
in Stories of A. Chayanov and A. Pogorelsky
Abstract: The article examines “Romantic Stories” by A. Chayanov in its connection
with the traditions of Russian romanticism of the 19th century, as well as with the work
of the German romantic E.T.A. Hoffmann. The main emphasis is placed on the comparison of the stories of A. Chayanov and A. Pogorelsky as the founders of the Hoffman tradition in Russian literature. The works of Chayanov and Pogorelsky are compared with
the “Golden Pot” by Hoffmann. The general reasons and images characteristic of literary
romanticism are revealed, such as the confrontation between the real and the other world,
duality, heroines-dolls, fantastic elements in the space of a real city. The differences in
the appeal of Chayanov and Pogorelsky to Hoffmann’s prose are revealed.
Key words: Hoffman, doubles, “The Golden Pot”, Kallot, doll, “Lafertovskaya
Makovnica”, Lefortovo, magic, Moscow, Pogorelsky, romanticism, romantic story,
Chayanov

А. Чаянов в 1918–1928 гг. написал пять магических повестей: «История парикмахерской куклы, или Последняя любовь московского архитектора М.» (1918),
«Венедиктов, или Достопамятные события жизни моей» (1922), «Венецианское
Stephanos #2 (52) http://stephanos.ru

зеркало, или Диковинные похождения стеклянного человека» (1923), «Необычайные, но истинные приключения графа Федора Михайловича Бутурлина, описанные по семейным преданиям московским ботаником Х. и иллюстрированные фитопатологом У.» (1924), «Юлия, или Встречи под Новодевичьим» (1928). Уже сам
автор, называя повести романтическими, связывает их с историей литературного
романтизма. В настоящей статье предметом анализа является сопоставление повестей Чаянова и Погорельского через призму гофмановской традиции.
Проза Чаянова соотносится с традициями русского романтизма XIX в. (А. Пого
рельского, В.Ф. Одоевского, М.Н. Загоскина, В.П. Титова, А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова и др.), а также с творчеством немецкого романтика Э.Т.А. Гофмана: сам автор первую повесть цикла «История парикмахерской куклы, или Последняя любовь
московского архитектора М.» посвятил немецкому писателю. Известно высказывание
Чаянова о том, что каждый город «должен иметь некоторую украшающую его “Гофманиаду”, некоторое количество “домашних дьяволов”»1, в том числе и Москва. Чаянов воспринял Гофмана не только непосредственно, но и через призму осмысления
творчества немецкого писателя русскими прозаиками. В прозе Гофмана писателя в
1920-е гг. привлекал синтез реального и ирреального, что отвечало модернистской
поэтике2. Творчество Чаянова связано с модернистской прозой начала XX в. – с произведениями В.Я. Брюсова, М.А. Кузмина, П.П. Муратова, Б. Садовского и др. Таким
образом, Чаянов-прозаик опирался на «множество источников»3 и синтезировал
различные традиции, что позволило ему создать уникальный жанр магической повести XX в.
В каждой из повестей Чаянова есть магический элемент, на котором строится
сюжет, а также использован определенный набор романтических клише: конфликтность отношений мира реального и потустороннего, герои-двойники, героини-кук
лы, образы «страшного мира», предметы, через которые в повседневность вторгается фантастика, однако они переосмысляются автором. Проза Чаянова вписывается
в традиции русской гофманианы, которую представляют А. Погорельский («Двойник, или Мои вечера в Малороссии», 1828), А.К. Толстой («Семья вурдалака», 1839;
«Встреча через триста лет», 1839; «Упырь», 1841; «Амена», 1846), В.Ф. Одоевский
(«Русские ночи», 1844; и др.), Н. Полевой («Блаженство безумия», 1833; «Живописец», 1833) и другие писатели эпохи романтизма, а также А.С. Пушкин («Пиковая
дама», 1833), М.Ю. Лермонтов («Штосс», написана в 1841 г.), Ф.М. Достоевский
(«Двойник», 1846; «Белые ночи», 1848; концепция «фантастического реализма» и
др.) и наиболее ярко – Н.В. Гоголь («Страшная месть», 1831; «Портрет», особенно
первая редакция 1833–1834; «Невский проспект», 1834; и др.).
В XIX в. началом русской гофманианы можно считать творческий опыт Погорельского (Перовского). Интерес к потустороннему в эпоху романтизма стал
причиной появления в русской литературе жанра фантастической повести, формирование которого начинается с публикации в 1825 г. в «Новостях литературы»
повести Погорельского «Лафертовская маковница». Позже, в 1828 г., этот текст
и ряд других фантастических повестей и рассказов вошли в цикл «Двойник, или
Мои вечера в Малороссии». Центральной темой этих произведений становится
соотношение реального и ирреального в существовании человека. Погорельский
Кобозев Д. «Предуведомление» к неизданному сборнику Ботаника Х. // Вопросы литературы. 2020.
№ 4. С. 269.
2
Лаптева И.В. Фантастическое Э.Т.А. Гофмана в культуре рубежа XX–XXI вв. // Вестник Томского
государственного университета. 2008. № 308. C. 58.
3
Михаленко Н.В. Мистические повести А.В. Чаянова в контексте романтической традиции // Парадигма: философско-культурологический альманах. 2016. № 24. С. 111.
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владел немецким языком (в частности, он перевел на немецкий язык «Бедную
Лизу» Н.М. Карамзина), в 1813–1814 гг. жил в Дрездене. Подтверждений личного
знакомства Погорельского и Гофмана нет, однако возможность их встречи отрицать нельзя. А.И. Кирпичников пишет: «<…> Перовский имел полную возможность знать даровитого романиста лично и почти не мог не подчиниться его литературному влиянию»1. В это время выходят первые части гофмановских «Фантазий в манере Калло» (1814), с содержанием которых Погорельский, несомненно,
был хорошо знаком. Это находит отражение, в частности, в гротескном видении
мира, что актуально для творческого метода как Гофмана, так и Погорельского, а
также в обращении к необычайному как к части мира реального.
Как явление романтической прозы жанр фантастической повести формировался в контексте освоения русской литературой европейского литературного опыта:
английского готического романа, фантастики гейдельбергских романтиков (братьев
Гримм, Ф. Брентано), творчества Гофмана. Авторы фантастических повестей были
сосредоточены на «способах человеческого самосознания, духовной практике (мис
тических откровениях, магии, медитациях), разных формах инобытия (сне, галлюцинациях, гипнозе), не гас интерес и к мечтательству, игре и т. д.»2. Названные черты
присущи и творческому методу Чаянова, однако в его повестях они становятся элементами сюжета, а не самоцелью.
Эстетика Гофмана была ориентирована на художественные принципы популярного среди романтиков Ж. Калло. В статье «Жак Калло» (1813) немецкий писатель
анализирует особую манеру художника. Эту работу можно считать эстетическим
манифестом Гофмана, она же стала предисловием к сборнику «Фантазии в манере Калло». По признанию писателя, притягательность офортов Калло заключалась,
прежде всего, в их фантастичности: он «не может отвести взора от его диковинных
фантастических листков»; «его рисунки суть лишь отражения тех фантастических
причудливых образов, что оживлены волшебством его неутомимой фантазии»3. Несомненно, для Гофмана важно то, что творчество Калло не является зеркальным отражением реальности, полным ее подобием, а помогает выявить суть событий.
Важнейшим проявлением русской рецепции метода Гофмана является гротеск,
вырастающий из гротескной деформации, гримасы, карикатуры Калло в сочетании
с реалистичностью, что сближает прозу Гофмана с фантастическим реализмом Гоголя, повлиявшим на русскую магическую прозу. Несмотря на внешнюю разноприродность деталей, в творениях Калло они совокупны и организуются в единое целое.
Фантастика, гротеск углубляют познание реальности; как пишет Гофман, в методе
Калло есть «вместе странное и знакомое»4. Проявления фантастического и карикатурного в обыденной действительности – свойство творческой практики Гофмана5.
У Чаянова такой гротескной карикатурой является стеклянный человек в повести
«Венецианское зеркало, или Диковинные похождения стеклянного человека» или
Кирпичников А.И. Антоний Погорельский, эпизод из истории русского романтизма // Кирпичников А.И. Очерки по истории новой русской литературы. Т. 1. М.: Книжное дело, 1903. С. 96. Цитата
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2
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Д.Л. Чавчанидзе пишет об этом так: «Под пером Гофмана необыкновенное, фантастическое возникает из реальных вещей и событий; источником чудесного становится обыденная жизнь. И потому сказочное, волшебное открывает нам другой, еще более необычайный мир – мир человеческих
чувств, мечтаний, стремлений» (Чавчанидзе Д.Л. Романтический мир Эрнста Теодора Амадея Гофмана // Гофман Э.Т.А. Золотой горшок и другие истории. М., 1976. С. 212).
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история о восковом подобии сиамских близнецов в повести «История парикмахерской куклы, или Последняя любовь московского архитектора М.».
Не менее значим для Гофмана был опыт композиции гравюр и картин Калло с
акцентом на незначительном или скрытом от глаза человека, пребывающем в тени
сознания: «Гляжу неотрывно на это роскошество композиций, составленных из
противоречивейших элементов, – и вот оживают передо мною тысячи и тысячи
образов, и каждый зримо и твердо, сверкая наиестественнейшими красками, выступает вперед, возникая нередко из самых отдаленных глубин фона, где это поначалу
и разглядеть было невозможно»; Гофман обращает внимание на емкость произведений Калло, который умел «втиснуть в самые узкие пределы столь несметное изобилие явлений»1, что коррелирует с его прозой.
Важно также отметить, что тексты Гофмана входят в русскую литературу XX в.
как опыт переосмысления традиции, ранее уже воспринятой Погорельским. Ряд
мотивов, использованных русским романтиком, сближает его тексты с произведениями Гофмана. В частности, повесть «Печальные последствия необузданного воображения» (1828) Погорельского соотносится с «Песочным человеком» (1816).
Сама форма цикла построена наподобие «Серапионовых братьев» (1819–1821).
К принципу циклизации обращается и Чаянов, когда в 1926 г. готовит переиздание повестей и пишет к ним общее предисловие.
В начале XX в. интерес к творчеству Гофмана возрастает. В разное время и в разной степени отголоски творчества немецкого романтика обнаруживаются в творчестве А. Белого, А. Блока, М. Булгакова, В. Брюсова, В. Каверина, М. Кузмина, Д. Мережковского, А. Ремизова, Ф. Сологуба и др. В 1880 г. был опубликован «Золотой
горшок» Гофмана в переводе философа Вл. Соловьева, а также его шуточные стихотворения и пьесы «Белая лилия», «Альсим», «Дворянский бунт», ориентированные на поэтику немецкого писателя2. В предисловии к повести Гофмана «Золотой
горшок» Соловьев указал на «постоянную внутреннюю связь и взаимопроникновение фантастического и реального элементов»3. Он отметил двойственное восприятие реальности немецким романтиком, что отвечает мировосприятию начала XX в.
и становится предметом изображения в прозе Чаянова.
Рецепцию традиций Гофмана в прозе Чаянова отмечают В.Б. Муравьев, Н.М. Солн
цева, А.Б. Ботникова, В.В. Королева, Е.В. Тырышкина, Л.П. Григорьева, Н.В. Кожуховская, Н.В. Михаленко, Л.Д. Дарьялова4 и др. Связь с прозой немецкого романтика ви-

Гофман Э.Т.А. Полное собр. соч.: В 2 т. Т. 1. С. 7, 8.
Королева В.В. «Гофмановский комплекс» в шуточных пьесах Вл. Соловьева («Белая лилия», «Альсим», «Дворянский бунт») // Вестник Костромского государственного университета. 1918. Т. 24. № 3.
С. 138–142.
3
Соловьев Вл. Из <Предисловия к повести Гофмана «Золотой горшок»> // Русский круг Гофмана / Сост.
Н.И. Лопатина при участии Д.В. Фомина. М.: Центр книги ВГБИЛ имени М.И. Рудомино, 2009. С. 169.
4
См.: Муравьев В.Б. Творец московской гофманиады // Венецианское зеркало: Повести / Вступ. ст. и примеч. В.Б. Муравьева. М.: Современник, 1989. С. 5–23; Солнцева Н.М. Пасьянсы профессора Чаянова //
Москва. 1990. № 3. С. 197–199; Солнцева Н.М. Репутация куклы. М.: Водолей, 2017; Ботникова А.Б. Немецкий романтизм: диалог художественных форм. М.: Аспект Пресс, 2005; Королева В.В. Стилизация
«гофмановского комплекса» в повестях А.Н. Чаянова // Вестник Костромского государственного университета. 2020. № 3. С. 159–164; Королева В.В. Стилизация «гофмановского комплекса» в повестях А.Н. Чаянова // Вестник Костромского государственного университета. 2020. № 3. С. 159–164; Тырышкина Е.В.
Кукла и ее двойник («История парикмахерской куклы» А.В. Чаянова, 1918) // Известия Саратовского университета. Сер.: Филология. Журналистика. 2019. Т. 19. № 3. С. 341–345; Григорьева Л.П. Романтические
повести А.В. Чаянова. К вопросу о прагматических стратегиях автора: sworld.com.ua/konfer36/408.pdf
(дата обращения: 30.06.2021); Кожуховская Н.В. Автор и герой в романтических повестях А. Чаянова //
Вестник Череповецкого государственного университета. 2016. № 3. С. 37–43; Михаленко Н.В. Мистические повести А.В. Чаянова в контексте романтической традиции // Парадигма: философско-культурологический альманах. 2016. № 24. С. 110–120; Дарьялова Л.Д. Русская литература ХХ века после Октября: Динамика размежеваний и схождений. Типы творчества (1917–1932): Учебное пособие. Калининград, 1998.
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дели уже современники писателя. Так, А. Бахрах в своих воспоминаниях «По памяти,
по записям» (1980) главу, посвященную Чаянову, называет «Русский гофманианец».
Вслед за Погорельским Чаянов перенес гофмановские сюжеты на русскую почву. Повести Погорельского и Чаянова можно назвать магическими и одновременно романтическими: Погорельский писал в эпоху романтизма, а Чаянов подчеркивал связь с этим литературным направлением, что отражено уже в названиях
его повестей и в мистификации автора («Романтическая повесть, написанная ботаником Х. и иллюстрированная антропологом А.» или «Романтическая повесть,
написанная ботаником Х., иллюстрированная фитопатологом У.» и др.). Несмотря
на общность основных мотивов, подходы писателей к романтическому нарративу
разнятся, что вызвано прежде всего состоянием эпохи, в которой творил Чаянов.
У Погорельского ориентация на произведения Гофмана носит подражательный
характер, а у Чаянова в основе повестей самостоятельная игра сюжетами и персонажами. Русская гофманиана развивается в повестях Погорельского в «ключе европейского романтизма», тогда как у Чаянова она представлена «в духе шутки, слегка
иронической пастиши»1. Отметим, что Гофману не был чужд юмор. Вл. Соловьев
в предисловии к «Золотому горшку» писал о «своеобразном юморе, которым проникнуты произведения Гофмана и, в особенности, его сказки», и полагал, что «этот
глубокий юмор» был возможен только при «равносильном присутствии реального
и фантастического элемента»2. Однако у Чаянова нет юмора, а иронический пастиш
создается за счет стилизации, но это не снижает тревоги, предощущения вторжения зла в жизнь человека; в его повестях преобладает трагизм. Как и герои Погорельского, герои Чаянова вынуждены какое-то время существовать на грани мира
привычного и фантастичного, они признают силу ирреальных явлений, что изменяет их сознание. Героям открываются темные стороны синкретического бытия.
Н.М. Солнцева отмечает: «Фантастические, ирреальные события <…>, выражение
психологического состояния героя, его восприятия нерасчлененного, единого мира,
того мира, в котором изначально прежде всего само переживание героя»3. При явной стилизации прозы Чаянова в ней очевидно его желание через выход за пределы
достоверности самому «исследовать внутренний мир персонажей»4. Но отметим:
скорее, исследовать сложную натуру современника.
А. Саворовская объясняет внимание Чаянова к романтизму интересом к экзис
тенциальной природе человека: «Писателю близок романтизм с его устремленностью к субстанциональному и разладом с действительностью, которая из-за ее антигуманности и раздробленности казалась опасной для человека»5. Утверждение
справедливое: романтизм Чаянова направлен на познание человеческой природы.
Но важно отметить, что писатель изображал волевой, эмоциональный потенциал
героя в столкновении не с очевидной реальностью, а с вторгающимися в нее иными силами, которые, скорее всего, ассоциировались в сознании Чаянова с жизнью
страны в 1920-х гг. По верному замечанию Д.Л. Чавчанидзе о творчестве Гофмана,
«все, о чем он пишет, несет на себе отпечаток того тревожного времени, свидетелем
которого был писатель»6. Это применимо и к творчеству Чаянова.
Цивьян Т.В. «Рассказали страшное, дали точный адрес…» (к мифологической топографии Москвы) //
Лотмановский сборник. Т. 2. М.: ОГИ: Издательский центр РГГУ, 1995. С. 599.
2
Соловьев Вл. Из <Предисловия к повести Гофмана «Золотой горшок»>. С. 168.
3
Солнцева Н.М. Пасьянсы профессора Чаянова // Москва. 1990. № 3. С. 198.
4
Муравьев В.Б. Творец московской гофманиады. С. 16.
5
Саворовская А. Экзистенциальное в повести Александра Чаянова «Венецианское зеркало, или Диковинные похождения стеклянного человека» // Studia Wschodniosłowiańskie. 2015. T. 15. С. 134.
6
Чавчанидзе Д.Л. Романтический мир Эрнста Теодора Амадея Гофмана. С. 214.
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Фантастическое у Гофмана, как пишет И. Лаптева, представляет собой «трансформированную реальность», в которой в душе человека обостряется борьба добра и зла, герой сочетает в себе «стремление к возвышенному и порочности», и
происходит всё «на фоне всеобщего движения к безумию»1. В повестях Чаянова за
кажущейся стилизацией и игрой «угадывается стремление пробиться за пределы
видимой реальности, утвердить возможность существования иных миров и иных
измерений»2, через элементы фантастики раскрыть экзистенциальные проблемы
существования человека в страшном мире. Как считает Н.В. Михаленко, романтические сюжеты Чаянова появились «в хаосе строительства нового, большевистского»3. В работах о творчестве писателя его магические повести рассматриваются как
«исторический документ», который «такой психоаналитик, как Карл Густав Юнг,
счел бы бесценным для своей версии аналитической психологии»4; в «фантастических или нелепых образах» исследователи усматривают «реальные обстоятельства,
которые волновали Чаянова»5. В романтизме ему импонировало изображение человека в неоднозначных ситуациях, сюжеты, построенные не на жизнеподобии, а
на поэтике гротеска, соотношении узнаваемой реальности Москвы и магических
сил, – все это стало оптимальным решением в изображении экзистенциальных состояний современника, при этом писатель смог уйти от прямого разговора о ситуации конца 1910 ‒ 1920-х гг. Таким образом, Чаянов обращается к романтической
аксиологии, переосмысляет ее и соотносит с реалиями современной ему жизни.
В повести Чаянова «Необычные, но истинные приключения графа Федора Михайловича Бутурлина» и повестях Погорельского «Изидор и Анюта» и «Лафертовская маковница» совпадает место действия – Москва; магические события происходят в узнаваемой обстановке, как и в прозе Гофмана. С точки зрения Вл. Соловьева,
реальная повседневность в произведениях немецкого романтика имеет «некоторую
фантастическую подкладку», которая выявляет скрытые смыслы мира, тогда как
только реальность «постоянно дает чувствовать свою неполноту»6. А.В. Бахрах
приводит адресованное ему письмо Чаянова, в котором автор магических повестей
говорит об их «сногсшибательной фантастике»7 (в частности, в повести «Необычайные, но истинные приключения графа Федора Михайловича Бутурлина»), а в
«Предуведомлении» (1926) к несостоявшемуся переизданию повестей Чаянов пишет о «доподлинно московской фантастике»8, которую он художественно осмысляет
в своих произведениях.
Место действия повестей Погорельского «Лафертовская маковница» и Чаянова «Необычные, но истинные приключения графа Федора Михайловича Бутурлина» – Лефортово, наделенное магической силой: в этом районе у Погорельского
находится домик ведьмы, а у Чаянова здесь происходит роковая встреча главного
героя с Брюсом. И старушка из повести Погорельского, известная как Лафертовская
Маковница, и Брюс из повести Чаянова имеют власть над душами других людей и
способны управлять их судьбами, они связаны с нечистой силой. Кроме того, ЧаяЛаптева И.В. Фантастическое Э.Т.А. Гофмана в культуре рубежа XX–XXI вв. С. 58.
Ботникова А.Б. Немецкий романтизм: диалог художественных форм. С. 238.
3
Михаленко Н.В. Мистические повести А.В. Чаянова в контексте романтической традиции. C. 111.
4
Герасимов И.В. Душа человека переходного времени. Случай Александра Чаянова. Казань: АННА,
1997. С. 9.
5
Там же. С. 15.
6
Соловьев Вл. Из <Предисловия к повести Гофмана «Золотой горшок»>. С. 168.
7
Бахрах А.В. «Русский гофманианец» // Бахрах А.В. Бунин в халате. По памяти, по записям / Сост.,
вступ. ст., коммент. Ст. Никоненко. М.: Вагриус, 2005. С. 348.
8
Кобозев Д. «Предуведомление» к неизданному сборнику Ботаника Х. С. 270.
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нов делает Брюса (прототип героя ‒ реальный человек) главным злодеем. В повес
тях Погорельского и Чаянова Лефортово противопоставлено реальному миру – так
создается литературный миф о Лефортове как месте опасном, чужом, представляющем инфернальный мир.
Стоит отметить, что Лефортово не только место действия «Лафертовской маковницы», но и местонахождение усадьбы Разумовских на Гороховской улице, которая
была построена в 1799–1802 гг. В первой главе повести Чаянова дважды упоминается дворец Разумовских, там и происходит завязка сюжета: Бутурлин прибыл на
бал к Разумовским, после чего он собирается на свидание с княжной Гагариной,
однако, заблудившись, попадает в дом Брюса. Граф Алексей Кириллович Разумовский, отец Алексея Перовского, вводится в текст на уровне топонимических упоминаний: его дом был хорошо известен. Когда Бутурлин оказывается в подмосковном
имении Песты, он мечтает превзойти оранжереями и садами Горенки. Горенки –
имение графа А.К. Разумовского; эпизод с иллюминатами также отсылает к биографии графа. Все это помогает создать магическую атмосферу Лефортова, которое не
случайно становится основным местом действия в повести: именно оно связано с
таинственными инфернальными силами. Совпадает и время действия: последние
десятилетия XVIII в. Отмеченное выше позволяет говорить об общем хронотопе
магического пространства прозы Погорельского и Чаянова.
В повестях Погорельского и Чаянова есть еще одна общая деталь, разворачивающая ход событий в сторону магии. В «Лафертовской маковнице» и «Необычайных,
но истинных приключениях графа Федора Михайловича Бутурлина» это игральные
карты. При этом магические мотивы в творчестве Чаянова обращены к неподконтрольному подсознанию героя, сверхъестественное в его сюжетах отражает прежде всего психику человека, а уже потом не познанный человеком тонкий мир,
который втягивает его в свою воронку. В прозе Погорельского сверхъестественный
мир функционален прежде всего для развития мистического внешнего сюжета с
включением в него приведений, куклы, ведьмы, черного кота. Полагаем, что в построении пространств реального и магического Чаянов ближе к методу Гофмана,
который, изображая не столько мир очевидный, сколько свои представления о нем,
проявил, во-первых, «избирательность по отношению к жизненному материалу»,
а во-вторых, в романтической двойственности внешнего и внутреннего мира показал, как внешние противоречия «перемещаются в сферу сознания самого героя»1.
Общим является и мотив двойничества. В цикле Погорельского «Двойник, или
Мои вечера в Малороссии» он реализуется в буквальном смысле слова. К рассказчику является его Двойник, который отрицает существование сверхъестественных
сил, именно в его уста вкладываются иронические слова о вере в потусторонний
мир. Однако доводы ничтожны, так как опровергаются вмешательством магических сил в жизнь человека. По сути, Погорельский изображает философский спор
об основах бытия.
У Чаянова мотив двойничества проявляется на разных уровнях текста (герои-двойники, композиционные повторы, система сходных деталей). С вмешательством магического элемента в жизнь персонажей акцент смещается на их внутренний мир.
Например, с появлением парикмахерских кукол жизнь московского архитектора
Владимира оказывается подвластна року («Парикмахерская кукла»), стеклянный человек превращает московского жителя Алексея в марионетку («Венецианское зеркаСкородумова Л.Э. «Фантазии в манере Калло» Э.Т.А. Гофмана: Автореф. дис. … канд. филол. наук /
Мос. гос. пед. ун-т. М., 1996. С. 4.
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ло»), граф Яков Брюс с помощью карт управляет судьбами людей, погружает героя в
глубины подсознания («Необычные, но истинные приключения графа Бутурлина»),
психика молодого человека сфокусирована на отгадывании тайны девушки-призрака («Юлия, или Встречи под Новодевичьим»).
В повести «Пагубные последствия необузданного воображения» Погорельский
предлагает свою интерпретацию «Песочного человека» Гофмана: в основе сюжета
история влюбленности юноши в куклу. Чаянов по-своему трансформирует эту ситуацию в «Истории парикмахерской куклы». Главный герой в состоянии хандры видит
в коломенской витрине восковую куклу, влюбляется в нее и ее оригинал; позже он
сам как бы превращается в подобие куклы и чувствует себя «марионеткой, которую
судьба дергает за веревочки»1. Этот же мотив значим в повести Погорельского, но
задача автора – изобразить не подчиняющееся разуму воображение, выразить мысль
о значимости адекватного восприятия неординарных событий. Фабула повести в основе повторяет фабулу «Песочного человека»: в немецкий город Лейпциг приезжает
юноша из России, его имя подчеркнуто не славянское – Алцест. Он, подобно гофмановскому Натанаэлю, влюбляется в девушку, которая оказывается куклой. Впервые
герои видят роковых красавиц в окне. Во всех трех сюжетах окно (витрина) – знак
неприродности, однако магические сюжеты выстроены на образах кукол, которые
хоть и «не улавливают ни феромонов, ни афродизиаков, но их инстинкт острее человеческого. Их целеустремленность переигрывает намерения человека, искусственный интеллект продуктивнее живого разума, особенно если разум отягощен рефлексией»2. Чаянов усложняет историю: герой изначально влюбляется в кукольный
образ реальной девушки – одной из сиамских близнецов. В повести развивается
мотив манкости искаженной красоты, усиливающий тему необъяснимости психики
человека, тогда как у Гофмана и Погорельского подчеркнуто роковое влияние на
судьбы героев неживой материи, управляемой демонической силой.
Итак, гофмановская линия в русской литературе прошла свой путь развития,
начавшись с прозы Погорельского, чье обращение к творчеству немецкого романтика носит подражательный и экспериментальный характер, и получила развитие
в литературе XX в. Рецепция традиций Гофмана в XX в. во многом обусловлена
осмыслением творчества немецкого писателя в XIX в. Так, магические повести
Чаянова – показатель переосмысления романтической эстетики и опыт ее адаптации к литературе 1910–1920-х гг., они наследуют литературные традиции, но
представляют собой обновленный жанр романтической фантастической повести,
ориентированный на рефлексию героя при динамичной темпоральности событий.
Чаянов, синтезируя немецкий и русский романтизм, создает свой уникальный гофмановский текст, наполненный как традиционными мотивами, так и новым содержанием.
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гос. ун-т им. А.А. Кадырова; отв. ред. М.Р. Нахаев. Грозный, 2021. 440 с.
Из содерж.:
Агмерзаева Л.С., Садулаева М.Х. Переход комического в серьезное в сатирических произведениях Н.В. Гоголя. С. 230–233.
DOI: 10.36684/52-2021-1-230-233
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Бекедиева М.М., Ахмадова Т.Х. Гоголь-мистик в творческом восприятии А. Блока. С. 241–246.
DOI: 10.36684/52-2021-1-241-246

Научные исследования и разработки: новое и актуальное: Материалы X международной научно-практической конференции (Ростов-на-Дону, 26 мая 2021 г.): В 2 ч. Ч. 2 /
Южный университет. Ростов-на-Дону, 2021. 302 с.

Из содерж.:
Голубева Д.В. Повесть Н.В. Гоголя «Шинель» в перевод И. Хапгуд: стратегии передачи русских
чинов и рангов. С. 44–47.
[Особенности передачи системы рангов и чинов Российской империи, используемые в первом
переводе повести Гоголя на английский язык (1886 г.), выполненном Изабель Флоренс Хапгуд
(1850–1928).]
Кикиани А.Д. Лингвокультурные особенности первого перевода повести Н.В. Гоголя «Майская
ночь, или Утопленница» на английский язык. С. 48–51.
[Краткая история переводов повести Гоголя «Майская ночь, или Утопленница» на английский язык.
Над переводом работали: Клод Филд / Claud Field (1916), Констанс Гарнетт / Constance Garnett
(1926), О.А. Горчаков / Ovid Gorchakov (1957), Кристофер Инглиш / Christopher English (1994).]

Некрасова А.В. Лексико-семантические поля «Блуд» и «Целомудрие» в духовной прозе
Н.В. Гоголя: значения и смыслы ключевых лексем // Вестник Тверского гос. ун-та. Серия Филология. Тверь, 2021. № 1(68). С. 134–143.
Неретина С.С. Миф о Гоголе: рецензия на дебютную книгу В. Куликова // Философия:
журнал Высшей школы экономики. М., 2021. Т. 5. № 1. С. 256–262.
DOI: 10.17323/2587-8719-2021-1-256-262
[Рец. на кн. Куликов А.К. Мифологические мотивы в творчестве Н.В. Гоголя. Философский
анализ: монография. СПб.: Алетейя, 2020. 294 с.]

Орлова Е.И. Неразгаданный Гоголь // Новый филологический вестник. М., 2021. № 1(56).
С. 395–400.

DOI: 10.24411/2072-9316-2021-00030
[Рец. на кн.: Манн Ю.В. Н.В. Гоголь: тайны биографии и тайны творчества. М.: РГГУ [Российский гос. гуманитарный ун-т], 2019. 143 с.]

Осьмухина О.Ю. Традиция авторской маски в русской прозе XVIII–XIX вв.: моногрaфия. СПб.: Изд-во «Нестор-История», 2021. 378 с.

Гл. 7: Созвучия и расхождения в несостоявшейся «Тройчатке»: специфика авторских масок
В.Ф. Одоевского («Пестрые сказки») и Н.В. Гоголя («Вечера на хуторе близ Диканьки»). С. 238–267.

Очерки истории русской публицистики первой трети XIX века / Институт мировой
литературы им. А.М. Горького Российской академии наук; отв. ред. О.А. Крашенинникова. М.: ИМЛИ РАН, 2021. 816 с.
Из содерж.:
Виноградов И.А. «На поприще полемическом»: Гоголь – журналист и публицист. С. 701–760.
[Указ. имен.]

Павлов С.Г. Н.В. Гоголь как зеркало русской пандемии // Церковь и пандемия: сб.
статей по материалам всероссийского круглого стола (Нижний Новгород, 21 ноября
2020 г.) / Нижегородская Духовная семинария Нижегородской епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат); науч. ред. А.В. Ворохобов. Нижний Новгород, 2021. С. 90–100.

[В статье на основе мыслей Н.В. Гоголя предлагается православное осмысление проблем, связанных с пандемией COVID-19. Особое внимание уделяется спору о цивилизационных началах
Запада и России. Указывается продуктивность обращения не только к святоотеческим творениям, но и к опыту рядовых мирян. Основной результат работы заключается в демонстрации того,
насколько глубоко укорена мысль Н.В. Гоголя в церковном наследии.]

Петров А.В. «Державинский миф» и образ богини фортуны в биографической новелле-фантасмагории «В Москве на масленой» П.Г. Антокольского // Libri Magistri. Магнитогорск, 2021. № 1(15). С. 120–147.
DOI: 10.52172/2587-6945_2021_15_1_120
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[В частности, типологические параллели с повестями Гоголя.]

Петрова Т.Г. Тема любви в русской литературе// Социальные и гуманитарные науки.
Отечественная и зарубежная литература. Серия 7. Литературоведение. Реферативный
информационно-аналитический журнал / Институт научной информации по общественным наукам РАН. М., 2021. № 2. С. 78–90.
DOI: 10.31249/lit/2021.02.06
[В частности, о повести Гоголя «Тарас Бульба».]

Пидченко М.С., Максимова А.О. Особеннности композиции повести Н.В. Гоголя «Невский проспект» // Поиск. Волгоград, 2021. № 1(11). С. 62–64.
Полякова К.А. Произведения Н. Гоголя в музыке // Классика и современность: сб. материалов III региональной студенческой научно-практической конференции (Губкин,
4 декабря 2020 г.) / Белгородский гос. ин-т искусств и культуры; отв. ред. Ю.В. Жукова,
Л.И. Дрожжина. Белгород, 2021. С. 166–169.
[Музыкальное воплощение повести Гоголя «Ночь перед Рождеством» в оперном жанре двух
русских композиторов – Н. Римского-Корсакова и П. Чайковского.]

Попова Л.В., Баравицкая Е.Е. Юридическая лексика в поэме Н.В. Гоголя «Мертвые
души» // Наука XXI века: проблемы, поиски, решения: Материалы XLV научно-практической конференции, посвященной 25-летию Миасского филиала Челябинского гос.
ун-та (Миасс, 30 апреля 2021 г.) / Челябинский гос. ун-т; под ред. И.И. Валова. Челябинск, 2021. С. 317–321.
Райкина М. Гоголь и его герои стали экспонатами. Красноярский ТЮЗ показывает в Москве свои экспериментальные спектакли // Московский комсомолец. М., 2021. 30 авгус
та. № 159 (28.612). С. 8.

[Спектакль «Гоголь. Экспонаты» (режиссер – главный художник Красноярского ТЮЗа Даниил Ахмедов) – «двухчасовой визуально-пластический этюд» – вызвал противоречивые оценки критики.]

Райкина М. Грымов выдает замуж Лолиту. С гоголевским размахом // Московский комсомолец. М., 2021. 12 февраля. № 25(28.478). С. 1, 5.
[В театре «Модерн» режиссер Юрий Грымов ставит «Женитьбу» (по мотивам одноименной
комедии Гоголя). В роли невесты Агафьи Тихоновны – Лолита Милявская. На последних репетициях побывал обозреватель «МК».]

Райкина М. Мария Аронова – Чичиков, Коробочка, Собакевич и немного Аркадий
Райкин. На сцене Вахтанговского театра актриса с сыном Владиславом Гандрабурой
поиграла в «Мертвые души» // Московский комсомолец. М., 2021. 28 апреля – 4 мая.
№ 75(511). С. 1, 10.
[В театре им. Е. Вахтангова режиссер Владимир Иванов ставит «Мертвые души» (по мотивам
одноименной поэмы Гоголя). На сцене всего два артиста – Мария Аронова и Владислав Гандрабура. Накануне премьеры с актрисой побеседовал обозреватель «МК».]

Райкина М. «Мертвые души» пустились в галопад. Чтобы сделать 25 масок, в Вахтанговском театре сканировали лица актеров // Московский комсомолец. М., 2021. 30 апреля.
№ 77(28.530). С. 6.

[На сцене театра им. Е. Вахтангова поставлены «Мертвые души» (по мотивам одноименной поэмы Гоголя). Авторы инсценировки – Владимир Иванов и Андрей Тупиков. Этот спектакль после
«Принцессы Турандот» войдет а историю театра как вторая комедия масок. На премьерном показе побывал обозреватель «МК».]

Резвова Л.Э. Символика Вечного города в повести Н.В. Гоголя «Рим» // Литературоведение. Прикладная лингвистика. Языкознание: Материалы 59-й международной научной студенческой конференции (Новосибирск, 12–23 апреля 2021 г.) / Новосибирский
национальный исследовательский гос. ун-т. Новосибирск, 2021. С. 27–28.
Савинков С.В. «Мое слово» и «слово без меня» в творческой биографии Гоголя // Творческий кризис: свойство творческого мышления и факт художественной практики /
Снигирева Т.А., Подчиненов А.В., Пономарева Е.В. др. / Министерство образования
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и науки Российской Федерации; Уральский федеральный ун-т им. первого Президента
России Б.Н. Ельцина. Екатеринбург; СПб.: Изд-во «Алетейя», 2021. С. 207–215.
Сартаков Е.В. «Ревизор» Н.В. Гоголя на сцене национального театра Белграда // Журналистика в 2020 году: творчество, профессия, индустрия: сб. материалов международной
научно-практической конференции «Журналистика 2020» (Москва, 4–6 февраля 2021 г.) /
Московский гос. ун-т им. М.В. Ломоносова, факультет журналистики; отв. ред. Е.Л. Вартанова, Я.Н. Засурский; науч. ред. М.И. Макеенко, М.В. Шкондин. М., 2021. С. 373–374.
Сартаков Е.В. История переводов поэмы Н.В. Гоголя «Мертвые души» на языки южных славян // Там же. С. 558–559.
Серягин С.Н. Неизвестный рисунок Н.В. Гоголя // Два века русской классики: научный
филологический журнал / Институт мировой литературы им. А.М. Горького Российской академии наук. М.: ИМЛИ РАН, 2021. Т. 3. № 2. С. 6–15.
https://doi.org/10.22455/2686-7494-2021-3-2-6-15

Слово и текст: теория и практика коммуникации (Армавир, 18 января 2021 г.): сб. научно-методических трудов. Вып. 13 / Армавирский гос. педагогический ун-т; под общ.
ред. О.В. Четвериковой. Армавир, 2021. 216 с.

Из содерж.:
Майсеенок М.В. Средства языковой объективации концепта «пища» в повести Н.В. Гоголя
«Старосветские помещики». С. 133–135.
Петросян И.Б. Изучение в школе повестей Н.В. Гоголя из сборника «Миргород». С. 196–201.

Смирнов В.А. Мотив «сила Моя в немощи совершается» в эпистолярном наследии
Н.В. Гоголя 1840-х гг. // Слово и образ. Вопросы изучения христианского литературного наследия / Московская Духовная академия Русской Православной Церкви. Сергиев
Посад, 2021. № 1(3). С. 113–121.

DOI: 10.31802/WI.2021.3.1.011
[Исследуется библейский мотив «сила Моя в немощи совершается», источником которого является фрагмент Второго послания апостола Павла к Коринфянам. Определяются особенности
авторской интерпретации апостольского послания, выявляются основные способы его включения в эпистолярий Гоголя (прямое цитирование, аллюзия).]

Степовая В.И. Англоязычная рецепция комедии Н.В. Гоголя «Ревизор» в адаптированном переводе Макса Соломона Мэндэлла // Вестник Томского гос. педагогического
ун-та. Томск, 2021. № 4(216). С. 150–159.
DOI: 10.23951/1609-624X-2021-4-150-159
[Комедия Гоголя «Ревизор» в адаптированном переводе на английский язык, выполненный профессором Йельского университета М.С. Мэндэллом в начале XX в.]

Стрижев А. Камин для Мертвых Душ. Из воспоминаний // Русская народная линия.
СПб., 2021. 02. 10. (www.ruskline.ru) (эл. изд.).
[Судьба камина, в котором Гоголь сжег второй том «Мертвых душ».]

Сытина Ю. «Цветущая сложность» радикальной любви // Новый мир. М., 2021. № 4.
С. 195–199.

[Рец. на кн.: Есауловъ И.А. О любви. радикальныя интерпретацiи. Магаданъ: Новое Время,
2020. 216 с. 2000 экз.]
[В частности, о повести Гоголя «Тарас Бульба».]

Таинство слова и образа: сборник материалов научно-богословской конференции кафедры филологии Московской Духовной академии 18–19 ноября 2020 г. Сергиев Посад: Московская Духовная академия, 2021. 508 с.

Из содерж.:
Бурмистрова С.В. Апостол Павел в смысловом поле переписки Н.В. Гоголя и А.О. Смирновой.
С. 317–330. DOI: 10.31802/1819.20.20.2021.020
Воропаев В.А. «Выбранные места из переписки с друзьями» Н.В. Гоголя в оценке святителя
Игнатия (Брянчанинова). С. 331–340.
161

DOI: 10.31802/1819.20.20.2021.021
Мельник В.И. И.А. Гончаров и «Божественная комедия» Данте. С. 424–437.
DOI: 10.31802/1819.20.20.2021.028
[В частности, Мертвые души» Гоголя и Данте.]

Ученые записки Новгородского гос. ун-та. Великий Новгород, 2021. № 3(36).

[Материалы XX международной научной конференции «Духовные начала русского искусства и
просвещения» («Никитские чтения»).]
Из содерж.:
Еремеева Ю.А. Литературное творчество как особая «форма религиозности» (Л.И. Бородин).
С. 278–281.
DOI: 10.34680/2411-7951.2021.3(36).278-281
[В частности, идейно-нравственная взаимосвязь суждений Л.И. Бородина с воззрениями Гоголя.]
Капустина С.В. Гоголь и Достоевский: проблема историко-литературной преемственности в
парадигме ФГОС. С. 339–343.
DOI: 10.34680/2411-7951.2021.3(36).339-343

Фаритов В.Т. Поэтика трансгрессии: Н.В. Гоголь, А. Белый, Ф. Ницше // Вестник Томского гос. ун-та. Филология. Томск, 2021. № 71. С. 282–293.
DOI: 10.17223/19986645/71/17
[Поэтики прозы Гоголя и Ф. Ницше в рецепции А. Белого. На материале кн. «Мастерство Гоголя» (1934).]

Федоров А.В. Тысяча и один самый кассовый советский фильм: мнения кинокритиков
и зрителей: монография. М.: ОД «Информация для всех», 2021. 1134 с. [Электронное
издание].
http://www.mediagram.ru/library/
[В частности, экранизации по произведениям Гоголя: «Ревизор» (1952), «Майская ночь, или
Утопленница (1952), «Вечера на хуторе близ Диканьки» (1962), «Вий» (1967).]

Хизбуллина А.Э. «Степная прогулка» по произведению Н.В. Гоголя «Тарас Бульба» //
Последние тенденции в области науки и образования: Материалы международной (заочной) научно-практической конференции (Душанбе, 12 февраля 2021 г.) / Под общ.
ред. А.И. Вострецова. Нефтекамск: Научно-издательский центр «Мир науки», 2021.
С. 73–78. [Электронный ресурс]
Шеварева А.Ю. Образ Н.В. Гоголя в рассказе А. Зегерс «Встреча в пути» // Современные проблемы литературоведения, лингвистики и коммуникативистики глазами
молодых ученых. Традиции и новаторство: сб. статей с международным участием.
Вып. ХII / Башкирский гос. ун-т; отв. ред. А.В. Курочкина. Уфа, 2021. С. 101–105.
Ширяева А.В., Мешкова О.В. Специфика изучения литературно-критических материалов В.Г. Белинского по творчеству А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова и Н.В. Гоголя в
общеобразовательной школе: исторический контекст // Современное состояние и перспективы развития современной науки и образования: сб. статей IV международной
научно-практической конференции (Петрозаводск, 21 января 2020 г.) / Под общ. ред.
И.И. Ивановской. Петрозаводск: МЦНП [Международный центр научного партнерства] «Новая наука», 2021. С. 51–57.
Щербаков А.Б. Контексты текста Гоголя «К читателю от сочинителя». Статья третья //
Новые информационные технологии как основа эффективного инновационного развития: сб. статей международной научно-практической конференции (Волгоград, 17 января
2021 г.): В 2 ч. Ч. 2 / Отв. ред. А.А. Сукиасян. Уфа: OMEGA SCIENCE, 2021. С. 154–159.
[Эпистолярный контекст авторского предисловия ко второму изданию «Мертвых душ» Гоголя.]

Юрченко Т.Г. Статьи И.А. Виноградова о Гоголе в журнале «Проблемы исторической
поэтики» // Социальные и гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная литература. Серия 7. Литературоведение. Реферативный информационно-аналитический жур162

нал / Институт научной информации по общественным наукам РАН. М., 2021. № 2.
С. 36–51. DOI: 10.31249/lit/2021.02.03

[В обзоре представлены статьи И.А. Виноградова, объединенные мыслью о неразрывной целостности пути Гоголя как художника. Опираясь на множество фактов (некоторые из них вводятся в
научный оборот впервые), исследователь предлагает по-новому осмыслить произведения писателя, опровергая утверждения о том, что смыслы, присущие творчеству Гоголя позднего периода, не
характерны для его ранних повестей. Развенчиваются также и некоторые биографические мифы.]

Юсупова Л.Д. Изучение цикла «петербургских повестей» Н.В. Гоголя как произведения
с фантастической образностью // XXIII всероссийская студенческая научно-практическая конференция (Нижневартовск, 6–7 апреля 2021 г.). Ч. 8: Филология. Лингвистика /
Нижневартовский гос. ун-т; ред. Д.А. Погонышев. Нижневартовск, 2021. С. 174–178.
Яковчук А.В. Художественная функция мифологемы «дорога» в поэме «Мертвые души»
Н.В. Гоголя // Проблемы и перспективы повышения качества образовательных услуг на
основе инноваций: региональный аспект: Материалы межрегиональной научно-практической конференции (Армянск, 29–30 апреля 2020 г.) / Крымский федеральный ун-т
им. В.И. Вернадского, Ин-т педагогического образования и менеджмента (филиал) в
г. Армянске; отв. за выпуск А.В. Бугославская. Армянск, 2021. С. 294–298.
Янь Кай, Хуан Юнюй. Семантика глаголов с приставкой при- в художественном тексте
Н.В. Гоголя на фоне китайских переводов // Вестник Новосибирского гос. ун-та. Серия
Лингвистика и межкультурная коммуникация. Новосибирск, 2021. Т. 19. № 3. С. 122–134.
DOI: 10.25205/1818-7935-2021-19-3-122-134
[На материале комедии Гоголя «Ревизор».]

International Independent Scientific Journal / Jagiellonian University. Krakow, 2021. № 25–2.

Из содерж.:
Ломова Е., Цой А., Сиргебаева С. Немецкий характер в прозе Н.В. Гоголя. С. 39–43.
Ломова Е., Нуркасымова А., Есимбек С. Образ Германии в биографическом аспекте и с точки
зрения жизненного опыта Н.В. Гоголя. С. 44–49.
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Ли Аньци. Рецепция творческого наследия Н.В. Гоголя в Китае: автореф. дис. … канд.
филол. наук / Московский гос. ун-т имени М.В. Ломоносова. М., 2021. 31 с.
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Русская эмиграция о Н.В. Гоголе:
библиография произведений и литературы на русском языке (1918–2021)
V.A. Voropaev (Moscow, Russia)

Russian Emigre on N.V. Gogol:
Bibliography of Works and Literature in Russian (1918–2021)
1918
ПРОИЗВЕДЕНИЯ

Страшная месть. Нью-Йорк: Первое русское изд-во в Америке, [1918]. 58 с.
1919
ПРОИЗВЕДЕНИЯ

Ревизор: комедия. Шанхай: Друг школы, 1919. 65 с.: ил.
1920
ПРОИЗВЕДЕНИЯ

Ревизор: комедия. Прага: Наша речь, 1920. 80 с. – (Политика).
Тарас Бульба: повесть. Прага: Русское дело, 1920. 190 с.
1921
ПРОИЗВЕДЕНИЯ

Вечера на хуторе близ Диканьки: повести; Миргород: повести. Берлин: Изд-во И.П. Ладыжникова, 1921. 656 с. – (Русская библиотека; т. 34).
Вий. Берлин: Изд-во И.П. Ладыжникова, 1921. 59 с.
Комедии и арабески. Берлин: Изд-во И.П. Ладыжникова, 1921. Лейпциг: тип. Шпамера. 631 с. – (Русская библиотека; т. 61).
Майская ночь, или Утопленница; Пропавшая грамота. Берлин: Изд-во И.П. Ладыжникова, 1921 (Лейпциг: тип. Шпамера). 61 с.
Stephanos #2 (52) http://stephanos.ru

Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем. Берлин: Издво И.П. Ладыжникова, 1921. 73 с. – (Серия Русская библиотека).
Полное собрание сочинений: В 10 т. Берлин: Слово, 1921–1922.

Т. 1: Вечера на хуторе близ Диканьки. Ч. 1–2. 337 с.
Яковлев Н. Н.В. Гоголь: биографический очерк. С. 5–22.
Предисловие к первому изданию Сочинений Н. Гоголя.
Т. 2: Миргород: повести, служащие продолжением «Вечеров на хуторе близ Диканьки». 355 с.
Т. 3: Повести. 253 с.
Т. 4. Похождения Чичикова, или Мертвые души: поэма. Т. 1. 435 с.
Т. 5. Похождения Чичикова, или Мертвые души: поэма. Т. 2. 401 с.
Т. 6: Комедии. 331 с.
Т. 7: Драматические отрывки и отдельные сцены. (1832–1837 гг.); Юношеские опыты. 330 с.
Т. 8: Арабески: Разные сочинения. 381 с.
Т. 9: Выбранные места из переписки с друзьями. 334 с.
Приложение: Письмо к Аркадию Осиповичу Россети.
Т. 10: О Современнике; Авторская исповедь [и др.]; Произведения, не вошедшие в первое издание Сочинений Гоголя; Сочинения, относящиеся ко второй половине 1840-х гг., изданные после
смерти Гоголя. 348 с.
Содерж.: О «Современнике»; Авторская исповедь; Письмо к В.А. Жуковскому; Размышления
о Божественной Литургии; Выдержки из карманных записных книжек; Программа лекций
Средних веков; Библиография Средних веков; Выдержки из лекций по истории Средних веков;
Альфред (начало трагедии из английской истории); Введение в древнюю историю; Наброски
из древней истории; Александр; Петербургские записки 1836 года; Рецензии, помещенные в
«Современнике» Пушкина; Рецензии, написанные для «Современника»; Ночи на вилле; Наброски, выписки, отрывки; Мериме; Учебная книга словесности; 1846 год; О сословиях в государстве; Объявление об издании русского словаря; Заметка о сельском хозяйстве; Помещики; Труд;
Строки, написанные за несколько дней до кончины.

Пропавшая грамота. Берлин: Изд-во И.П. Ладыжникова, 1921. 61 с.
Собрание сочинений: В 10 т. Берлин: Ульштейн и К, 1921. – (Серия Классики).
[Дешевое издание малого формата («в 1/12»).]

Тарас Бульба: повесть. Берлин: Изд-во И.П. Ладыжникова, 1921 (Лейпци: тип. Шпамера).
174 с.
Л И Т Е РАТ У РА

Бережанский Н. Новое о Пушкине и Достоевском (Письмо из Риги) // Русская книга.
Берлин, 1921. № 9. С. 13–14.
[С. 14: О кн.: Тынянов Ю. Достоевский и Гоголь (К теории пародии). Пгр.: Опояз, 1921. 48 с.]

Зноско-Боровский Е.А. «Женитьба» Гоголя по-французски. О переводе Дени Рош // Последние новости. Париж, 1921. 16 июня. № 356.
1922
ПРОИЗВЕДЕНИЯ

Женитьба; Игроки. Берлин: Изд-во И.П. Ладыжникова, 1922. 128 с.
Невский проспект. Записки сумасшедшего. Берлин: Изд-во И.П. Ладыжникова, 1922.
(Лейпциг: тип. Шпамера). 83 с.
Нос: повесть / Рис. В. Масютина. М.; Берлин: Геликон, 1922. 69 с.: ил.

[Издание отличается особой тщательностью полиграфического исполнения. Репринтное переиздание: М.: Книга, 1989. 72 с.: ил. – (Книжные редкости. Библиотека репринтных изданий).]
165

Повести; Переписка с друзьями. Берлин: Изд-во И.П. Ладыжникова, 1922 (Лейпциг:
тип. Шпамера). 624 с. – [(Русская библиотека; т. 62).]
Старосветские помещики: [повесть] / Приспособил для классного и домашнего чтения
(с ударениями и подстрочными пояснениями) Н.Н. Троицкий. Ревель: Изд. книжного
магазина Ф. Вассерман, 1922. 26 с. – (Русские писатели в выборе и обработке для
школ. № 1).
Л И Т Е РАТ У РА

Булгаков М.А. Похождения Чичикова // Накануне. Берлин, 1922. 24 сентября. Литературное приложение № 19.

[То же: Бакинский рабочий. Баку, 1922. 9 октября. Переиздано: Булгаков М.А. Дьяволиада: рассказы. М.: Недра, 1925; Булгаков М.А. Собрание сочинений: В 5 т. Т. 2: Дьяволиада; Роковые
яйца; Собачье сердце; Рассказы; Фельетоны. М.: Художественная литература, 1989.]

Карачевцев С. Запрещенные страницы Гоголя // Последние новости. Париж, 1922. 14
июня. № 661; 15 июня. № 662.
[Публ. главы «Кровавый бандурист» из неоконченного романа.]

Литературный Музеум: сб. цензурных материалов (Е.А. Боратынский, Д.В. Веневитинов, Н.В. Гоголь) // Последние новости. Париж, 1922. 14 января. № 536.

[Рец. на изд.: Литературный Музеум (Цензурные материалы I-го отд. IV секции Гос. архивного
фонда). Т. 1 / Под ред. А.С. Николаева и Ю.Г. Оксмана. Пб., [1921]. 428 с.]

Шлецер В. Вечера на хуторе близ Диканьки (во французском переводе) // Последние
новости. Париж, 1922. 6 января. № 530.
1923
ПРОИЗВЕДЕНИЯ

Ревизор: [комедия.] Таллин, 1923. 120 с.
Шинель / С приложением словаря, сост. А.И. Афанасьевым-Козловым и М.М. Кампманом. Юрьев: В.Э. Бергман, 1923. 48 с. – (Русские классики для эстонских школ / Под
ред. А.И. Афанасьева-Козлова и Б.В. Правдина).
Л И Т Е РАТ У РА

Минский <Виленкин> Н.М. Короленко и Гоголь // Грани. Берлин, 1923. Кн. 2. С. 161–174.
1924
Л И Т Е РАТ У РА

Каталог книг, вышедших вне России по июнь 1924 г. / Сост. М.П. Кадиш и В.А. Гольденберг. Берлин: Союз русских издателей и книгопродавцев в Германии, 1924. ХVI, 211 с.
[Указ. имен.]

Розанов В.В. Легенда о Великом инквизиторе Ф.М. Достоевского: опыт критического
комментария. Берлин: Разум, 1924. 266 с.
[Впервые: Русский Вестник. 1891. № 1–4. Отд. изд.: Николаев, 1894.]
[В частности, о Гоголе.]

Шаховской Д.А. Гоголь и мы // Студенческие годы. Прага, 1924. № 13. С. 11.
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1925
Л И Т Е РАТ У РА

Адамович Г. <«Музей Рогаткина» Поля Морана. – Гоголь в переводе Б. Шлецера> //
Звено. Париж, 1925. 4 мая. № 118. С. 2.
[То же: Адамович Г. Собрание сочинений. Литературные беседы. Кн. 1 («Звено»: 1923–1926).
СПб.: Алетейя, 1998. С. 210–213.]
[Отз. об изд.: Gogol Nicolas. Recits di Petersbourg. Trad. par B. Shloezer. Paris, 1925.]

Г. <Гофман М.Л.> Сожженный Гоголь // На чужой стороне: историко-литературные
сборники / Под ред. С.П. Мельгунова, при ближайшем участии Е.А. Ляцкого и В.А. Мякотина. Берлин: Ватага; Прага: Пламя, 1925. № 9. С. 142.

[О сожжении пакета с письмами Гоголя к А.О. Смирновой на французском языке.]
[См. также: Гоголь в воспоминаниях, дневниках, переписке современников. Полный систематический свод документальных свидетельств. Научно-критическое издание: В 3 т. Т. 2 / Издание
подгот. И.А. Виноградов. М.: ИМЛИ РАН, 2012. С. 364–365.]

Гофман М.Л. Последние дни Гоголя (новые материалы) // Руль. Берлин, 1925. 25 января. № 1260. С. 2–3.

[В частности, письма гр. Е.П. Ростопчиной и А.И. Кошелева к В.А. Жуковскому о кончине Гоголя.]
[См. также: Из архива В.А. Жуковского. Сообщ. М.Л. Гофман // Благонамеренный: журнал русской литературной культуры / Ред. кн. А.Д. Шаховской. Брюссель, 1926. Кн. 2. Март-апрель.
С. 145–148; Гоголь в воспоминаниях, дневниках, переписке современников. Полный систематический свод документальных свидетельств. Научно-критическое издание: В 3 т. / Издание
подгот. И.А. Виноградов. Т. 3. М.: ИМЛИ РАН, 2013. С. 673–674, 711–712, 873.]

Лукаш Иван. Поликсена (Из рассказов деда о Гоголе) // Перезвоны. Рига, 1925. № 4.
С. 81–85.

[Перепечатано: Трудный Путь. Зарубежная Россия и Гоголь / Сост., вступ. статья и коммент.
М.Д. Филина. М.: Русскiй Мiръ, 2002. С. 18–27.]

Погодин А. Поразительная книга // Новое Время. Белград, 1925. 15 февраля. № 1139.

[О «Выбранных местах из переписки с друзьями» Гоголя.]
[Перепечатано: Трудный Путь. Зарубежная Россия и Гоголь / Сост., вступ. статья и коммент.
М.Д. Филина. М.: Русскiй Мiръ, 2002. С. 13–17.]

С. Новый перевод Гоголя (Gogol. Avec introduction et notes par Gérard-gailly. Paris:
Renaissence du livre, 1925) // Последние новости. Париж, 1925. 15 октября. № 1680.
1926
Л И Т Е РАТ У РА

Зеньковский В.В., прот<опресвитер>. Русские мыслители и Европа. (Критика европейской культуры у русских мыслителей). Париж: YMCA-Press, <1926>. 281 с.
Глава вторая. Н.В. Гоголь. С. 43–64.
[2-е изд.: Париж, 1955.]
[То же: М.: Изд-во «Республика», 1997. С. 27–37.]

Из архива В.А. Жуковского. Сообщ. М.Л. Гофман // Благонамеренный: журнал русской
литературной культуры / Ред. кн. А.Д. Шаховской. Брюссель, 1926. Кн. 2. Март-апрель.
С. 145–148.
[В частности, письма гр. Е.П. Ростопчиной и А.И. Кошелева к В.А. Жуковскому о кончине Гоголя.]
[См. также: Гофман М.Л. Последние дни Гоголя (новые материалы) // Руль. Берлин, 1925. 25
января. № 1260. С. 2–3; Гоголь в воспоминаниях, дневниках, переписке современников. Полный
систематический свод документальных свидетельств. Научно-критическое издание: В 3 т. Т. 3 /
Издание подгот. И.А. Виноградов. М.: ИМЛИ РАН, 2013. С. 673–674, 711–712, 873.]
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<Мирский Д.> <Святополк-Мирский Д.П.> [Рецензия] Mirsky D.S. Gogol. By Janko
Lavrin (The Repabluc of Letters). London Routledge, 1926 // Slavonic Review. 1926. Vol. 5.
№ 13. P. 223.

[Перепечатано: Мирский Д. [Рецензия] Лаврин Я. Гоголь (The Repabluc of Letters). London:
Routledge, 1926 // Мирский Д. О литературе и искусстве: статьи и рецензии (1922–1937) / Сост.,
подгот. текстов, коммент., материалы к библиографии О.А. Коростелева и М.В. Ефимова; вступ.
статья Дж. Смита. М.: Новое литературное обозрение, 2014. С. 140.]
[Указ. имен.]

1927
Л И Т Е РАТ У РА

Айхенвальд Ю. Литературные заметки // Руль. Берлин, 1927. 2 марта.
[В частности, о Гоголе.]

Айхенвальд Ю. Литературные заметки // Руль. Берлин, 1927. 30 марта.
[Гоголь и В.А. Жуковский; значение Гоголя-художника.]

Айхенвальд Ю. «Человек, который смеется» (К 75-летию кончины Гоголя) // Сегодня.
Рига, 1927. 4 марта. № 51.
[Перепечатано: Трудный Путь. Зарубежная Россия и Гоголь / Сост., вступ. статья и коммент.
М.Д. Филина. М.: Русскiй Мiръ, 2002. С. 28–31.

Бем А.Л. «Шинель» Гоголя и «Бедные люди» Достоевского (Из доклада «К вопросу о
влиянии Гоголя на Достоевского») // Записки Русского исторического общества в Праге. Прага, 1927. Кн. 1. С. 47–56.
Бем А.Л. «Шинель» Гоголя и «Бедные люди» Достоевского. Прага, 1927. 16 с.
Вейдле В. Гоголь и архитектура // Звено. Париж, 1927. № 214.
Волошин Г. Дело душевное (К 75-летию со дня смерти Н.В. Гоголя) // Русь: ежедневная
газета. София, 1927. 9 марта.
Гофман М.Л. Смерть Гоголя (к 75-летней годовщине) // Последние новости. Париж,
1927. 17 марта. № 2185. С. 3.
[По документам Онегинского архива.]

Два русских ясновидца. Гоголь и А.А. Иванов // Россия: еженедельная газета. Париж,
1927. 19 ноября.
Е.Ф. «Женитьба» Мусоргского // Последние новости. Париж, 1949. 4 июля.
Зощенко М. Товарищ Гоголь: [рассказ] // Русь: ежедневная газета. София, 1927. 24 февраля.
Каким Гоголь был в жизни? // Русь. София, 1927. 17 апреля.
[Автор не указан.]

Кульман Н. Душевная драма Гоголя (К 75-летию со дня кончины) // Возрождение. Париж, 1927. 6 марта.

[Перепечатано: Трудный Путь. Зарубежная Россия и Гоголь / Сост., вступ. статья и коммент.
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Эссе. Портреты / [Сост., предисл., примеч. С.Р. Федякина]. Томск: Томское изд-во Водолей,
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[Перепечатано: Литературное обозрение. М., 1994. № 9–10. С. 78–83; Газданов Г. Собрание сочинений: В 5 т. Т. 1. М.: Эллис лак, 2009. С. 705–718.]

Гиппиус З. Гоголь и Белинский // Возрождение. Париж, 1929. 18 апреля. № 1416.
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[Перепечатано: Трудный Путь. Зарубежная Россия и Гоголь / Сост., вступ. статья и коммент.
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современников. М.; Л.: Academia, 1933. 531 с.]

170

1934
Л И Т Е РАТ У РА

Адамович Г. Андрей Белый и Гоголь // Последние новости. Париж, 1934. 14 июня. № 4830.
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1934. № 56. С. 430–432.

[Рец. на кн.: Вересаев В.В. Гоголь в жизни. Систематический свод подлинных свидетельств современников. М.; Л.: Academia, 1933. 531 с.]
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труды. Прага, 1935. С. 107–136.
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[То же: Вильнюс, 1991; Флоровский Г. О России и русской философской культуре. Философы русского послеоктябрьского зарубежья. М.: Наука, 1990. С. 300–312; Флоровский Г. Проблема христианской культуры у Гоголя (Из книги «Пути русского богословия») // Трудный Путь. Зарубежная
Россия и Гоголь / Сост., вступ. статья и коммент. М.Д. Филина. М.: Русскiй Мiръ, 2002. С. 119–133.]
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1938
Л И Т Е РАТ У РА

Амфитеатров А. [Фрагменты из кн. «Н.В.Гоголь. Человек, смешащий людей»] // Возрождение. 1938. 21 января. № 4115; 1 апреля. № 4125.
Ильин В.Н. Аскеза и творчество // Вестник РСХД [Русское студенческое христианское
движение]. Париж, 1938. № 5.

[Касаясь повести Гоголя «Портрет», автор высказывается в поддержку православно-аскетического образа жизни, особенно необходимого, по его мнению, именно для художника: «Все
должно быть сожжено на алтаре совершенства, в том числе и счастье личной жизни, – и лишь
в ответ на эту жертву приходит дух совершенства и красоты».]

Ремизов А.М. Рисунки писателей // Временник Общества друзей русской книги. Париж, 1938. Вып. 4.

[К статье приложены воспроизведения рисунков Пушкина, Достоевского, Гоголя, Лермонтова.]

Словцов Г. [Калишевич Н.В.] «Мертвые души в Художественном театре // Последние
новости. 1938. 31 мая. № 6274.
Чижевский Д.И. О «Шинели» Гоголя // Современные Записки. Париж, 1938. № 67.
С. 172–195.

[То же / Предисл., прим. и подгот. текста М. Васильевой // Дружба народов. М., 1997. № 1.
C. 199–218.
Загл. предисл.: «Шинель» и пересечение параллелей: С. 199–205.

1939
Л И Т Е РАТ У РА

Зайцев Б. Гоголь на Пречистенском // Зайцев Б. Москва. Париж, 1939.
Мочульский К.В. Великие русские писатели ХIХ века. Париж: Дом книги, 1939. 148 c. –
(Книги о России для молодежи; Кн. 1).
Гоголь. С. 77–100.
[Рец.: Пильский П.М. Душа русской литературы // Сегодня. Рига, 1939. № 231.]
[Перепечатано: Мочульский К.В. Великие русские писатели ХIХ в. / Предисл. Л. Магаротто. СПб.:
Алетейя, 2000. С. 81–104. Доп. тираж: М., 2001; СПб.: Алетейя, 2020.]

Теребинский В.И. О болезни Гоголя // Русский врач в Чехословацкой Республике. Прага, 1939. № 1/2. С. 5–19.
Теребинский В.И. По поводу болезни Гоголя // Там же. 1939. № 4. С. 61–72.
1942
Л И Т Е РАТ У РА

Резникова Н.С. Н.В. Гоголь // Заря. Харбин, 1942. 9 марта.
Туроверов Н. Стихи. Книга четвертая. Париж: Париж: Кружок казаков-литераторов,
1942. 63 с.

Гоголь (1939).
[См. также: Туроверов Н. Гоголь: [стихотворение] // Русская Мысль. Париж, 1952. 5 марта.
№ 429. Перепечатано: Трудный Путь. Зарубежная Россия и Гоголь / Сост., вступ. статья и коммент. М.Д. Филина. М.: Русскiй Мiръ, 2002. С. 139–140.]
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1944
Л И Т Е РАТ У РА

Федотов Г. О книге В.Набокова «Nicolai Gogol» (Norfolk, Conn., New Directions, 1944) //
Новый Журнал. Нью-Йорк, 1944. № 9. C. 368–370.

[То же: // Литературная Россия. М., 1989. 31 марта. № 13. С. 21.]
[Перепечатано: Трудный Путь. Зарубежная Россия и Гоголь / Сост., вступ. статья и коммент.
М.Д. Филина. М.: Русскiй Мiръ, 2002. С. 185–187.]

1945
ПРОИЗВЕДЕНИЯ

Ревизор: комедия. 2nd ed. London: Sir Isaak Pitman&Sons, Ltd., 1945. 156 с. – (Bondar’s
Russian Readers; 5). На рус. и англ. яз.
Л И Т Е РАТ У РА

М.Ш. Трагедия Гоголя // Луч Азии: двухнедельный литературно-художественный научно-популярный и общественно-политический журнал. Харбин, 1945. № 6(132). С. 1819.
1946
Л И Т Е РАТ У РА

Шик А. Гоголь в Ницце // Новый журнал. Нью-Йорк, 1946. № 12. С. 179–192.
[То же: Шик А.А. Гоголь в Ницце. Париж, 1946. 60 с.: ил. (Paris, O Zeluck, 1946)].

1948
Л И Т Е РАТ У РА

Бицилли П.М. Проблема человека у Гоголя // Годишник на Софийския Университет.
Историко-филологически факултет. Т. 44. Ч. 4. София, 1948. С. 1–32.
[Перепечатано: Бицилли П.М. Избранные труды по филологии / Отв. ред. член-кор. РАН В.Н. Ярцева; сост., подгот. текстов и коммент. В.П. Вомперского и И.В. Анненковой. М.: Наследие, 1996.
С. 550–578; Бицилли П.М. Трагедия русской культуры. Исследования. Статьи. Рецензии. М.: Русский путь, 2000. С. 145–176.]

Зеньковский В.В., протопресвитер. История русской философии: В 2 т. Т. 1. Париж:
YMCA-Press, 1948.

Н.В. Гоголь.
[2-е изд., испр. и доп.: Париж, 1989. Т. 1. Ч. 2. гл. 3. п. 2–4. С. 181–188. Переиздано: Л.: МП
«Эго», 1991. Т. 1. Ч. 1. С. 186–194.]

1949
Л И Т Е РАТ У РА

Биск А. Загадка «Ревизора» // Новое Русское Слово. Нью-Йорк, 1949. 20 ноября.
1950
Л И Т Е РАТ У РА

Демидов В., протоиерей. Наставник и руководитель Н.В. Гоголя // Православная Русь.
1950. № 11. С. 463.
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Оцуп Н. // Дневник в стихах [1935–1950]. Париж, 1950. 366 с.
[Апокалипсис и Гоголь. С. 211.]

1951
Л И Т Е РАТ У РА

Ставров П. Гоголь и Запад // Новое Русское Слово. Нью-Йорк, 1951. 20 мая.
Чижевский Д. Неизвестный Гоголь // Новый журнал. Нью-Йорк, 1951. № 27. С. 126–158.

[То же: // Сопроводит. статья В.А. Врубель // Гоголь: Материалы и исследования. М., 1995. C. 199–
229. Загл. сопроводит. статьи: Д.И. Чижевский и его статья «Неизвестный Гоголь». С. 188–198;
Русские философы (конец ХIХ – середина ХХ века): антология. Вып. 3 / Сост. Л.Г. Филонова. М.:
Изд-во Книжная палата, 1996. С 296–324.]
[Перепечатано: Трудный Путь. Зарубежная Россия и Гоголь / Сост., вступ. статья и коммент.
М.Д. Филина. М.: Русскiй Мiръ, 2002. С. 188–230.]

1952
ПРОИЗВЕДЕНИЯ

Повести / Предисл. В.В. Набокова-Сирина. Нью-Йорк: Изд-во им. Чехова, 1952 (Rausen
Bros.). VII, 256, [1] с.
Размышления о Божественной Литургии. [Jordanville; N.Y.: Holy Trinity Monastery]
Джорданвилль: Изд-во Свято-Троицкого монастыря, 1952. 47 с.: ил.
Л И Т Е РАТ У РА

Адамович Г. Мысли о Гоголе // Новое Русское Слово. Нью-Йорк, 1952. 2 марта.
Андреев И.М. [Андреевский И.М.], проф. Религиозное лицо Гоголя (К 100-летию со дня
его кончины: 1852–1952 гг.): Посвящается светлой памяти большого русского педагога-словесника, проф. М.А. Горчукова // Православный путь. Jordanville, 1952. С. 156–182.

[См. также: Андреев И.М. Религиозное лицо Гоголя // Андреев И.М., проф. Очерки по истории
русской литературы ХIХ века (Краткое конспективное изложение некоторых лекций, читанных
в Свято-Троицкой Духовной семинарии): сб. 1. Holy Trinity Monastery, Jordanville, N.Y., 1968.
С. 118–143; Переиздано: Андреев И.М., проф. Русские писатели ХIХ века. Очерки по истории
русской литературы ХIХ века. М.: Издательский Дом Русский Паломник. Валаамское Общество Америки, 2009. С. 209–250.]

<Бразоль Б.Л.> Душевная драма Гоголя: речь, произнесенная, председателем Общества им. А.С. Пушкина в Америке Б.Л. Бразолем 10-го мая 1952 г. в г. Нью-Йорке в торжественном заседании, посвященном памяти Н.В. Гоголя по случаю сотой годовщины
его смерти. Нью-Йорк: Изд. Общества им. А.С. Пушкина, 1952. 16 с.
Вейдле В. Римлянин Гоголь // Вейдле В. Рим. Из бесед о городах Италии. <Париж, 1952>.

[То же: Вейдле В. Рим. Из бесед о городах Италии. Париж, 1967; Переиздано: Вейдле В. Умирание искусства. М.: Республика, 2001. С. 105–108.]

Вестник Русского студенческого христианского движения [РСХД]. Париж, 1952. № 1.

К 100-летию со дня смерти Н.В. Гоголя:
Письмо И.С. Тургенева, написанное из Петербурга под первым впечатлением известия о смерти
Гоголя. С. 12–13.
Прошло сто лет… С. 13.
Ильин В. День гнева (к юбилею Гоголя). С. 14–17.

Емельянова О. По следам гоголевского юбилея // Грани. Париж, 1952. № 15. С. 87–89.
Ершов П. О Гоголе (Некоторые грани его психологии и мастерства) // Возрождение.
Париж, 1952. № 20. С. 145–150.
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Зайцев Б. Гоголь // Русская Мысль. Париж, 1952. 5 марта.
Зеелер В. Два «Ревизора» // Русская Мысль. Париж, 1952. 5 марта.
Зызыкин М.В. Гоголь и царская власть // Наша страна. Буэнос-Айрес, 1952. № 106–110, 113.

[То же: Сборник статей, посвященных памяти Н.В. Гоголя (1852–1952) / Комитет Российской
колонии в Аргентине. Буэнос-Айрес, 1952. С. 90–117.]
[Переиздано: Зызыкин М. Царская власть в России. М.: Москва, 2004. С. 595–618. – (Серия
«Наследие Русского Зарубежья»).]

Иваск Ю. Мифы о Гоголе // Новое Русское Слово. Нью-Йорк, 1952. 2 марта.
Иоанн (Шаховской), епископ. Душа Гоголя (К 100-летию со дня его кончины) // Россия.
Нью-Йорк, 1952. 7 июня. № 4890.

[См. также: Новое Русское Слово. Нью-Йорк, 1952. 30 марта.]
[В основу статьи положено выступление владыки Иоанна в программе радиостанции «Голос
Америки», вещавшей на СССР.]
[Перепечатано: Трудный Путь. Зарубежная Россия и Гоголь / Сост., вступ. статья и коммент.
М.Д. Филина. М.: Русскiй Мiръ, 2002. С. 246–249.]

Лифарь С. Гоголь – актер-реалист // Русская Мысль. Париж, 1952. 14 марта.
Мейер Г.А. Трудный путь (Место Гоголя в метафизике российской литературы): К столетию со дня смерти (21 февраля 1852 г.) // Возрождение. Париж, 1952. Тетрадь 19 (Январь-февраль). С. 159–175.

[См. также: Мейер Г.А. Сборник литературных статей (Посмертное издание). Frankfurt am Main:
Посев, 1968. С. 211–240.
[Перепечатано: Трудный Путь. Зарубежная Россия и Гоголь / Сост., вступ. статья и коммент.
М.Д. Филина. М.: Русскiй Мiръ, 2002. С. 250–277.]

Паскаль Пьер. Гоголь во Франции // Вестник РСХД [Русское студенческое христианское движение]. Париж, 1952. № 3/4. С. 23–27.

[Речь, произнесенная проф. П. Паскалем на торжественном спектакле, посвященном памяти
Гоголя, 16 марта 1852 г. в Париже. О восприятии Гоголя во Франции. Приведены сведения об
основных публикациях писателя за прошедшее столетие.]

Петрункевич А.М. Еще о Гоголе // Вестник РСХД [Русское студенческое христианское
движение]. Париж, 1952. № 4. С. 25–29.
[По поводу статьи Д. Чижевского «Неизвестный Гоголь».]

Ремизов А. Сто лет со дня смерти Гоголя // Новое Русское Слово. Нью-Йорк, 1952. 2 марта.
Сборник статей, посвященных памяти Н.В. Гоголя (1852–1952) = Serie de articulos en
conmemoración del centenario del escritor ruso Nicolas Gogol (1852–1952) / Комитет Российской колонии в Аргентине. Буэнос-Айрес, 1952. 208 с.
[На обл. загл.: Великiй Россiянинъ. Переиздано: Буэнос-Айрес: Русское слово, 1969.]
Содерж.:
От редакции. С. 5–6.
Анастасий (Грибановский), митрополит. Мысли о Гоголе. С. 7–8.
[Из творений митрополита Анастасия «Беседы с собственным сердцем» (Иерусалим, 1935).]
Молитва Гоголя. С. 9.
К Тебе, о Матерь Пресвятая…
[Печ. по: Русский Архив. 1897. Вып. 2. С. 656. «Сообщено мне иеромонахом Гефсиманского
скита о. Исидором (Грузинским), родом из села Лысково, брат которого был камердинером в
доме гр. А.П. и А.Г. Толстых (на Никитском бульваре), где умер Гоголь». А.А. Третьяков.]
Андреев И.М., проф. Н.В. Гоголь (К столетию со дня смерти). С. 10–20.
Вербицкий Ф.В., проф. «Не принятый» пророк. С. 21–34.
[Доклад на «Гоголевском дне» в Аргентине 17/30 августа 1952 г.]
Константин (Зайцев), игумен. Гоголь как учитель жизни. С. 35–53.
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[Переиздано: Духовный путь Н.В. Гоголя: В 2 ч. Ч. 2: Гоголь в русской религиозно-философской
критике / Авт.-сост. В.А. Воропаев, И.А. Виноградов. М.: Русское слово – РС, 2009. С. 5–17.]

Тальберг Н.Д. Гоголь – глашатай Святой Руси (Ответ клеветникам подлинной России).
С. 54–66.

[То же: Тальберг Н.Д. О вере, Царе и Отечестве. От Крещения Руси до клятвопреступного бунта. Кн. 1. М.: Правило веры, 2004. С. 578–597.]
Башилов Б. Спор, решенный жизнью (Гоголь и Белинский). С. 67–89.
Зызыкин М.В., проф. Гоголь и царская власть. С. 90–117.
[Впервые: Наша страна. Буэнос-Айрес, 1952. № 106–110, 113.]
[Переиздано: Зызыкин М. Царская власть в России. М.: Москва, 2004. С. 595–618. (Серия «Наследие Русского Зарубежья).]
Федоров Н. О театре и языке Гоголя. Беглые заметки. С. 118–136.
Николич Е.А. Птица-тройка (Стихи). С. 137–138.
Яцута К.З., проф. К столетию со дня смерти Н.В. Гоголя. С. 139–152.
Воейков Н.Н. Гоголь – профессор истории (Страница из его жизни). С. 153–159.
Сикорский И.А., проф. Психологическое направление художественного творчества Гоголя. С. 160–
171.
[Впервые: Сикорский И.А. Психологическое направление художественного творчества Гоголя:
Речь, произнесенная 10 апреля 1909 г. в торжественном собрании в Университете Св. Владимира, в память столетней годовщины рождения Н.В. Гоголя. Киев: типография Импнраторского
ун-та Св. Владимира, 1911. 11 с.]
Вербицкий Ф.В., проф. Духовный подвиг Гоголя (Паломничество в Иерусалим). С. 172–183.
Вербицкий Ф.В., проф. Великий Россиянин. С. 184–207.

Седых А. Последние дни Гоголя // Новое Русское Слово. Нью-Йорк, 1952. 23 марта.
Сто лет со дня смерти Гоголя: Ноздрев: смертный исторический // Новое русское слово. 1952. 2 марта. № 14555. С. 3–4.
1. Мордаш.
2. Субтильный суперфлю.
3. Пули льет.
4. В «Эмпиреях».
5. Дрянь.
6. Хер-сонский <sic!> помещик.

Сидамон Г. Осмеянный пророк (К столетию со дня смерти Н.В. Гоголя): 1852–1952.
Мюнхен: Русская идея, [1952]. 34 с.
Судьба Гоголя // Русские новости. 1952. 29 февраля. № 352. С. 1–2.
Туроверов Н. Гоголь: [стихотворение] // Русская Мысль. Париж, 1952. 5 марта. № 429.

[Впервые: Туроверов Н. Стихи. Книга четвертая. Париж, 1942.]
[Перепечатано: Трудный Путь. Зарубежная Россия и Гоголь / Сост., вступ. статья и коммент.
М.Д. Филина. М.: Русскiй Мiръ, 2002. С. 139–140.]

Тэффи Н. После юбилея (Отрывки впечатлений и разговоров) // Новое Русское Слово.
Нью-Йорк, 1952. 16 марта.

[Перепечатано: Трудный Путь. Зарубежная Россия и Гоголь / Сост., вступ. статья и коммент.
М.Д. Филина. М.: Русскiй Мiръ, 2002. С. 231–245.]

1953
Л И Т Е РАТ У РА

Ремизов А. Сердечная пустыня: Судьба Гоголя (Из книги «Огонь вещей») // Опыты.
Нью-Йорк, 1953. № 2. С. 34–40.

[Перепечатано: Трудный Путь. Зарубежная Россия и Гоголь / Сост., вступ. статья и коммент.
М.Д. Филина. М.: Русскiй Мiръ, 2002.С. 278–287.]
178

Шик А. Парижские дни Гоголя (Из цикла «Русские в Париже») // Опыты. Нью-Йорк,
1953. № 2. С. 175–185.
1954
Л И Т Е РАТ У РА

Иоанн (Шаховской), епископ Сан-Францисский. Время веры / Беседы с русским народом. Нью-Йорк: Изд-во имени Чехова, 1954. 405 с.
Гармония творения (О Гоголе).
[То же: Иоанн (Шаховской), архиепископ Сан-Францисский. Беседы с русским народом. М.:
Ладья, 1998. С. 21–22.]

Ремизов А. Огонь вещей: Сны и предсонье. Гоголь. Пушкин. Лермонтов. Тургенев. Достоевский. Париж: Оплешник, 1954. 224, [8] с.

[То же: 2-е изд. Париж: YMCA-Press, 1977. 232 с. Перепечатано: Ремизов А.М. Огонь вещей;
Пляшущий демон. Встречи. М.: Советская Россия, 1989. 528 с.]

1955
Л И Т Е РАТ У РА

Зеньковский В. проф., протопресвитер. Русские мыслители и Европа. Критика европейской культуры у русских мыслителей. 2-е изд. Париж: YMCA-Press, 1955. 281 с.

Гл. 2: Н.В. Гоголь. С. 43–63.
[Перепечатано: Трудный Путь. Зарубежная Россия и Гоголь / Сост., вступ. статья и коммент.
М.Д. Филина. М.: Русскiй Мiръ, 2002. С. 288–305.]

Кассаковский И. Ребро Гоголя // Жар-птица: альманах русской мысли и современного
искусства. Сан-Франциско, 1955. № 4 (Апрель). С. 15–18, 21–22.
Чижевский Д. Три книги о Гоголе // Новый журнал. Нью-Йорк, 1955. № 41. С. 277–288.

[Обзор кн.: Ермилов В. Н.В. Гоголь. М., 1952; Setschkareff V. N.V. Gogol. Leben und Schaffen. Вerlin,
1953; Ремизов А.М. Огонь вещей. Париж, 1954.]

1956
Л И Т Е РАТ У РА

Вейнбаум М.Е. На разные темы. Нью-Йорк: Новое русское слово, 1956. 396 с.
Из содерж.:
Гоголь и украинские шовинисты.

Струве Г.П. Русская литература в изгнании: Опыт исторического обзора зарубежной
литературы. Нью-Йорк: Изд-во им. Чехова, 1956. 408, [6] с.

[Переиздано: Струве Г.П. Русская литература в изгнании. 3-е изд., испр. и доп. Краткий биографический словарь русского Зарубежья / Общ. ред. Р.И. Вильдановой, В.Б. Кудрявцева, К.Ю. Лаппо-Данилевского; вступ. статья К.Ю. Лаппо-Данилевского. Париж: YMCA-Press, М.: Русский
путь, 1996. 448 с.]
[Указ. имен.]

Чижевский Д. Два письма Н.В.Гоголя // Русский литературный архив / Под ред. М. Карповича, Дм. Чижевского. Нью-Йорк, 1956. С. 56–58.

[Письмо Гоголя к В.О. Балабиной от 7 апреля (н. ст.) 1844 г. из Дармштадта (датировка уточнена, см.: Гоголь Н.В. Полное собрание сочинений и писем: В 17 т. / Сост., подгот. текстов и
коммент. И.А. Виноградова, В.А. Воропаева. Т. 12. М.; Киев: Изд-во Московской Патриархии,
2009. С. 358; Виноградов И.А. Летопись жизни и творчества Н.В. Гоголя (1809–1852). Научное
издание: В 7 т. Т. 4. М.: ИМЛИ РАН, 2018. С. 476).]
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Юрьева З. Иннокентий Анненский о Гоголе // Новый журнал. Нью-Йорк, 1956. № 45.
С. 136–148.
1957
Л И Т Е РАТ У РА

Набоков-Сирин В. Заметки переводчика // Опыты: литературный журнал / Под ред.
Ю.П. Иваска. Нью-Йорк, 1957. Кн. 8. С. 36–49.

[С. 45–46: <…>прием <… > описанный мной <…> в довольно поверхностной английской
книжке о Гоголе <…> Писал я ее, помнится, в горах Юты, в лыжной гостинице на высоте
девяти тысяч футов, где единственными моими пособиями были толстый, распадающийся,
допотопный том сочинений Гоголя, да монтаж Вересаева, да сугубо гоголевский бывший мэр
соседней вымершей рудокопной деревни, да месиво / 46 пестрых сведений, набранных мной
Бог весть откуда во дни моей всеядной юности. Между прочим, вижу я, что в двух местах я
зашел слишком далеко в стилизации «под Гоголя» (писателя волшебного, но мне совершенно
чуждого), дав Пушкину афоризм и рассказ, которые Пушкин дал Дельвигу».]

Юрьева З. Ремизов о Гоголе // Новый журнал. Нью-Йорк, 1957. № 51. С. 105–111.
1958
Л И Т Е РАТ У РА

Иванов Г. «По улице уносит стружки…» // Иванов Г. Стихи. 1943–1958. Нью-Йорк:
Изд. «Нового Журнала», 1958.

[Перепечатано: Трудный Путь. Зарубежная Россия и Гоголь / Сост., вступ. статья и коммент.
М.Д. Филина. М.: Русскiй Мiръ, 2002. С. 310.]

Шик А. Юность Никоши. Из книги «Безрадостная жизнь Гоголя» // Мосты. Париж,
1958. № 1. С. 253–265.

[Перепечатано: Трудный Путь. Зарубежная Россия и Гоголь / Сост., вступ. статья и коммент.
М.Д. Филина. М.: Русскiй Мiръ, 2002. С. 311–329.]

1959
Л И Т Е РАТ У РА

Бердяев Н.А. Гоголь в русской революции // Вестник РСХД [Русского студенческого
христианского движения]. Париж; Нью-Йорк, 1959. № 2(53). С. 6–12.
[То же: Наши дни. 1960. № 1(13). С. 138–143.]
[Фрагмент статьи «Духи русской революции» (1918).]

Возрождение: «La Renaissance»: литературно-политические тетради. Париж, 1959. № 87
(Март).

Из содерж.:
Тхоржевский И.И. Николай Васильевич Гоголь. С. 5–10.
[Перепечатано: Трудный Путь. Зарубежная Россия и Гоголь / Сост., вступ. статья и коммент.
М.Д. Филина. М.: Русскiй Мiръ, 2002. С. 330–338.]
Высокоцкий С.К. Судьба и смерть Гоголя. С. 11–32.
Мережковский Д.С. Хлестаков, Чичиков и черт: Из книги «Гоголь. Творчество, жизнь и религия» [1909]. С. 33–52.

<Гоголь Н.В.> Н.В. Гоголь в русской литературе // Жар-птица. Сан-Франциско, 1959.
№ 1. С. 19–21.
Голавлев И. Бешеная тройка // Жар-птица: альманах русской мысли и современного
искусства. Сан-Франциско, 1959. № 9. С. 20–21.
[О поэме Гоголя «Мертвые души».]
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Голавлев И. Литературные особенности поэмы «Мертвые души» // Жар-птица: альманах русской мысли и современного искусства. Сан-Франциско, 1959. № 3. С. 22–23;
№ 4. С. 22–23.
Горянский В.И. Лабардан: комедия в шести картинах // Возрождение. Париж, 1959.
№ 94. С. 64–85; № 95. С. 67–90.

[Комедия по мотивам «Ревизора» Гоголя.]

Два гения, Пушкин и Гоголь // Жар-птица: альманах русской мысли и современного
искусства. Сан-Франциско, 1959. № 7. С. 19–21.

Зеньковский В.В., протопресвитер. Памяти Гоголя (К 150-летию со дня его рождения) // Новый журнал. Париж, 1959. № 58 (Сентябрь). С. 190–204.
[Вводная глава к кн. Н.В. Гоголь (1961).]

Зеньковский В.В., протопресвитер. Памяти Н.В. Гоголя // Вестник РСХД. Париж,
1959. № 53. С. 1–3.

[Перепечатано: Трудный Путь. Зарубежная Россия и Гоголь / Сост., вступ. статья и коммент.
М.Д. Филина. М.: Русскiй Мiръ, 2002. С. 306–309.

Кому могут быть ненавистны Гоголь и Достоевский // Жар-птица: альманах русской
мысли и современного искусства. Сан-Франциско, 1959. № 9. С. 22–24.
Миролюбов Ю.П. Переписка с друзьями Н.В. Гоголя и В. Белинский // Жар-птица: альманах русской мысли и современного искусства. Сан-Франциско, 1959. № 8. С. 22–24.
Мистическое содержание творчества Н.В. Гоголя // Жар-птица: альманах русской мысли и современного искусства. Сан-Франциско, 1959. № 3. С. 19–22.
Плетнев Р. «Жизнь» – стихотворение в прозе (К стопятидесятилетию со дня рождения
Н.В. Гоголя) // Грани. Париж, 1959. № 42 (Апрель / Июнь). С. 154–157.
Плетнев Р. Оттиски горячего сердца (письма Н.В. Гоголя) // Грани. Париж, 1959. № 43
(Июль / Сентябрь). С. 133–163.
Сабанеев Л. Гоголь, отраженный в музыке // Русская мысль. Париж, 1959. 28 апреля.
Терапиано Ю.К. Гоголь и магия // Русская мысль. Париж, 1959. 11 апреля.
Ульянов Н. Арабеск или Апокалипсис? // Новый журнал. Нью-Йорк, 1959. № 57 (Июнь).
С. 116–131.

[О повести Гоголя Нос.]
[То же // Ульянов Н.И. Диптих. Нью-Йорк, 1967. С. 41–60: (в сокращении, с подзаголовком «Гоголь,
Нос»: непривычный взгляд»): Литературная Россия / Публ., предисл. и послеслов. А. Дунаева. М.,
1989. 15 декабря. № 50. С. 18–19; Петербургский журнал. СПб., 1993. № 1/2. С. 105–116; Юность.
М., 2000. № 7–8. C. 76–81.]

1960
Л И Т Е РАТ У РА

Бердяев Н.А. Гоголь в русской революции («Из глубины») / Вступ. заметка В. Арсеньева
[А.В. Поремского] // Наши дни: журнал общественно-политической мысли. Frankfurt
am Main: Издание Народно-трудового союза, 1960. № 1(13). С. 135–144.
Загл. вступ. заметки: Бердяев о Гоголе. С. 135–138.
[Фрагмент статьи «Духи русской революции» (1918).]

Богоявленская М.С. (рожд. Унгер-Штейнбор) Религиозная личность Гоголя в новом
освещении. Нью-Йорк, 1960. 103 с.
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Газданов Г. О Гоголе // Мосты. Мюнхен, 1960. № 5. С. 171–183.

[Перепечатано: Трудный Путь. Зарубежная Россия и Гоголь / Сост., вступ. статья и коммент.
М.Д. Филина. М.: Русскiй Мiръ, 2002. С. 339–356.]

Доминик Л. [Аронсон Л.А.] «Мертвые души», или Гоголь наизнанку // Возрождение.
Париж, 1960. № 102. С. 118–123.
[О постановках Гоголя на Западе.]

Зайцев Б. Гоголь на Пречистенском // Зайцев Б. Москва. 2-е изд. Мюнхен, 1960. С. 64–68.
1961
Л И Т Е РАТ У РА

Альтман М.С. Гоголевские традиции в творчестве Достоевского // Slavia. Прага, 1961.
Т. ХХХ. Вып. 3. С. 443–461.
Верховской С.С. О Гоголе: По поводу кн. прот. В. Зеньковского «Н.В. Гоголь» (Париж,
1961) // Новый журнал. Нью-Йорк, 1961. № 66. С. 260–266.

[Отрицательный отзыв о книге протопресвитера В.В. Зеньковского.]

Зеньковский В., проф., прот<опресвитер>. Н.В. Гоголь. Париж: YMCA-Press. <1961>.
262 с.

[То же: Гиппиус В. Гоголь; Зеньковский В. Н.В. Гоголь / Предисл. и сост. Л. Аллена. СПб.: Изд-во
«Logos», 1994. С. 189–341. – (Судьбы. Оценки. Воспоминания. ХIХ–ХХ вв.); Зеньковский В.В.
Русские мыслители и Европа. М.: Республика, 1997. С. 141–264. – (Мыслители ХХ века); Зеньковский В. Гоголь. М.: РИФ Школа «Слово», 1997. 224 с.]
[Рец.: Верховский С.С. О Гоголе: По поводу книги прот. В. Зеньковского о Н.В. Гоголе // Новый
журнал. Нью-Йорк, 1961. № 66 (Декабрь). С. 267–277; Паскаль П. // Вестник РСХД. Париж;
Москва; Нью-Йорк, 1962. № 1(64). С. 60–61; Реф.: Зверев А.М. // Литературная энциклопедия
Русского зарубежья (1918–1940) / РАН ИНИОН. Т. 3. Ч. 2. М., 1999. С. 21–24.]

Юрьев В., протоиерей. Юбилей о. Василия Зеньковского // Вестник РСХД [Русское
студенческое христианское движение]. Париж; Нью-Йорк, 1961. № 61.
1962
Л И Т Е РАТ У РА

Вильчковский К.С. О Гоголе: К 110-летию со дня смерти // Современник. Торонто, 1962.
№ 6. С. 43–56.
Зеньковский В.В. Очерк внутренней моей биографии // Вестник РСХД [Русское студенческое христианское движение]. Париж; Нью-Йорк, 1962. № 66/67. С. 8–15.
Ильин В.Н. Адский холод Гоголя // Возрождение. Париж, 1962. № 131 (Ноябрь). С. 71–86.

[Перепечатано: Трудный Путь. Зарубежная Россия и Гоголь / Сост., вступ. статья и коммент.
М.Д. Филина. М.: Русскiй Мiръ, 2002. С. 357–380.]

Ильин В.Н. «Мертвые души» Гоголя и проблема греха // Возрождение. Париж, 1962.
№ 132 (Декабрь). С. 89–98.
Паскаль П. [Рецензия] // Вестник РСХД [Русское студенческое христианское движение]. Париж; Москва; Нью-Йорк, 1962. № 1(64). С. 60–61.
[Рец. на кн.: Зеньковский В., проф., протопресвитер. Н.В. Гоголь. Париж, <1961>. 262 с.]
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1963
Л И Т Е РАТ У РА

Гиппиус В. Гоголь / Репр. воспроизведение изд. 1924 г.]. Providence: Brown Univ. Press,
1963. 239 с.
Ильин В.Н. Продолжение «Мертвых душ» у Гончарова // Возрождение. Париж, 1963.
№ 139 (Июль). С. 43–70.
Маргулиес Ю. Встреча Достоевского и Гоголя: (начало осени 1848 г.) // Воздушные
пути. Нью-Йорк, 1963. Кн. 3. С. 272–294.

[Откл.: Фридлендер Г.М. Рец. на кн. Л.П. Гроссмана «Ф.М. Достоевский» (М., 1962) // Русская
литература. Л., 1964. № 2. С. 183; Белов С.В. Ф.М. Достоевский в воспоминаниях современников.
Библиографический указатель // Ученые записки ЛГПИ им. А.И. Герцена. Т. 320: Проблемы жанра в истории русской литературы. Л., 1969. С. 275; См. также: Первушин Н.В. Встречался ли Достоевский с Гоголем? // Новый журнал. Нью-Йорк, 1971. № 105. С. 164–172; Седуро В.И. А все-таки встреча Достоевского с Гоголем была // Новый журнал. Нью-Йорк, 1974. № 117. С. 84–100.]

Юрьева З. [Рецензия] // Новый журнал. Нью-Йорк, 1963. № 74. С. 285–288.

[Рец. на кн.: Гиппиус В. Гоголь. Изд-во «Мысль», 1924; Слонимский А. Техника комического у
Гоголя. Пгр., 1923. По случаю репринтного переиздания книг.]

1964
Л И Т Е РАТ У РА

Анненков Ю.П. Театр Гоголя // Возрождение. Париж, 1964. № 154. С. 61–75.

[Перепечатано: Трудный Путь. Зарубежная Россия и Гоголь / Сост., вступ. статья и коммент.
М.Д. Филина. М.: Русскiй Мiръ, 2002. С. 381–402.]

Булгаков М. Николай Васильевич. Мертвые души. Мюнхен: Товарищество зарубежных
писателей (ТЗП), 1964. 149 с.

«Мертвые души»: комедия по поэме Гоголя «Мертвые души» (12 картин с прологом). С. 71–145.

Зеньковский В., протопресвитер. Из моей жизни // Вестник РСХД [Русское студенческое христианское движение]. Париж; Нью-Йорк, 1964. № 72/73. С. 79–90.
[В частности, о Гоголе.]

Раневский Б. О Гоголе // Современник. Торонто, 1964. № 10. С. 11–24; 1965. № 11. С. 51–67.
1965
ПРОИЗВЕДЕНИЯ

Размышления о Божественной Литургии. 3-е изд. Jordanville, N.Y.: Holy Trinity Monastery, 1965. 47 с.: ил.
[1-е изд.: 1952.]

Л И Т Е РАТ У РА

Бердяев Н. Духи русской революции: Гоголь, Достоевский, Л.Толстой // Новый журнал. Нью-Йорк, 1965. № 79. С. 211–252.

Гоголь в русской революции: С. 214–221.
[То же: Бердяев Н.А. О русских классиках / Сост., коммент. А.С. Гришина; вступ. статья К.Г. Юсупова. М.: Высшая школа, 1993. С. 77–82.]

Раневский Б. О Гоголе: [Окончание] // Современник. Торонто, 1965. № 11. С. 51–67.
[Начало: 1964. № 10. С. 11–24.]

Чижевский Д. Две родословных Гоголя // Новый журнал. Нью-Йорк, 1965. № 78. С. 71–78.
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[О роде Гоголей.]
[Переиздано: Родословие Н.В. Гоголя: Статьи и материалы / Под общ. ред. В.П. Викуловой; сост.
и вступ. статья П.В. Михеда. М.: АНО «Фестпартнер», 2009. С. 253–259.]

Штильман Л. Невесты, женихи и свахи. Заметки об одном повторяющемся мотиве у
Гоголя // Воздушные пути. Нью-Йорк, 1965. № 4. С. 198–211.
1966
Л И Т Е РАТ У РА

Иваск Ю. О Гоголе: Выход из одиночества // Мосты. Мюнхен, 1966. № 12. С. 178.
Тынянов Ю.Н. Достоевский и Гоголь (К теории пародии) // O Dostoevskom. Stat᾿i. Introduction by D. Fanger. Providence, Phode Island Brown Universiti Press, 1966.
[Впервые: Пг., 1921.]

1967
Л И Т Е РАТ У РА

Бердяев Н.А. Духи русской революции // Из глубины: сб. статей o русской революции.
M.; Пгр.: Книгоизд-во «Русская мысль», 1918. С. 55–89.
Гоголь в русской революции. С. 57–63.
[2-е изд.: Париж: YMCA-Press, 1967.]
[Репринтное переиздание: Из глубины: сб. статей о русской революции / Вступ. статья, коммент. М.А. Колерова, Н.С. Плотникова. М.: Изд-во Московского ун-та, 1990. 298 с. Указ. имен.]
[Перепечатано: Литературная учеба. М., 1990. № 2. С. 123–140. Публ. С. Кравца.]

Вейдле В. Рим: Из бесед о городах Италии. Париж, 1967. 73 с.: 7 л. ил.

Из содерж.:
Приложение:
Римлянин Гоголь.
[Впервые: Вейдле В. Рим. Из бесед о городах Италии. <Париж, 1952>].
[Переиздано: Вейдле В. Римлянин Гоголь // Вейдле В. Умирание искусства. М.: Республика, 2001.
С. 105–108.]

Ульянов Н. Арабеск или Апокалипсис? // Ульянов Н.И. Диптих. Нью-Йорк, 1967. С. 41–60.

[Статья 1948 г.]
[То же: // Новый журнал. Нью-Йорк, 1959. № 57. Июнь С. 116–131; (в сокращении): // Литературная Россия / Публ., предисл. и послеслов. А. Дунаева. М., 1989. 15 декабря. № 50. С. 18–19;
Юность. М., 2000. № 7 / 8. C. 76–81.]

Штильман Л. «Всевидящее око» у Гоголя // Воздушные пути. Нью-Йорк, 1967. № 5.
С. 279–282.
1968
Л И Т Е РАТ У РА

Андреев И.М. Религиозное лицо Гоголя // Андреев И.М., проф. Очерки по истории
русской литературы ХIХ века. (Краткое конспективное изложение некоторых лекций,
читанных в Свято-Троицкой Духовной семинарии). Сборник 1. Holy Trinity Monastery,
Jordanville, N.Y., 1968. С. 118–143.

[Переиздано: Андреев И.М., проф. Русские писатели ХIХ века. Очерки по истории русской литературы ХIХ века. М.: Издательский Дом Русский Паломник. Валаамское Общество Америки, 2009.
С. 209–250.]
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Иоанн (Шаховской), архиепископ Сан-Францисский. Беседы с русским народом. М.:
Ладья, 1998. 158 с. По материалам издания: Епископ Иоанн Сан-Францисский (Шаховской). Время веры. Нью-Йорк: Изд-во имени Чехова, 1954.
Гармония творения (О Гоголе): С. 21 – 22.

Мейер Г.А. Заметка об одном старом заблуждении // Мейер Г.А. Сборник литературных
статей: (Посмертное изд.). Frankfurt am Main: Посев, 1968. С. 205–210.
[Гоголь в оценке В.Г. Белинского.]

Мотолянец Г. [Рецензия] // Новый журнал. Нью-Йорк, 1968. № 90. C. 303–304.

[Рец. на кн.: Debreczeny Paul. Nikolay Gogol and Contemporary Critiсs. Philadelphia, 1966.]

1969
Л И Т Е РАТ У РА

Николаева Е. Духовный облик Гоголя // Возрождение. Париж, 1969. № 206.
Плетнев Р.В. О литературе. Торонто, 1969.

[Влияние Св. Писания и духовной литературы на Гоголя, Ф.М. Достоевского, Л.Н. Толстого,
Ф.И. Тютчева.]

Ульянов Н. На гоголевские темы: Кто подлинный создатель «демонического» Петербурга? // Новый журнал. Нью-Йорк, 1969. № 94. С. 103–112.

[То же: Гоголь Н.В. Петербургские повести / Вступ. статья и коммент. И.А. Виноградова. М.:
Издательский Дом Синергия, 2001. С. 329–337.]

Ульянов Н. Ответ профессору З. Фолеевскому [по поводу его замечаний на ст. Н. Ульянова «На гоголевские темы» // Новый журнал. Нью-Йорк, 1969. № 97. С. 282–285.

[См. также: Фолеевский Збигнев. На полях статьи профессора Н. Ульянова «На гоголевские
темы» (НЖ. 94) // Новый журнал. Нью-Йорк, 1969. № 96. С. 271–273.]

1970
Л И Т Е РАТ У РА

Небольсин А. [Рецензия] // Новый журнал. Нью-Йорк, 1970. № 99. С. 274–276.
[Рец. на кн.: Erlich V. Gogol. Yale University Press, 1969.]

Розанов В.В. Легенда о Великом Инквизиторе; Две статьи о Гоголе / Вступ. статья Д.И. Чижевского. [Репр. воспроизведение изд. 1906 г.]. München: Wilhelm Fink Verl., 1970. IX,
283 с. – (Slavische Propyläen: Texte in Neu- und Nachdrucken / ред. D. Tschižewskiy; Bd. 67).
Сечкарев В. [Рецензия] // Новый журнал. Нью-Йорк, 1970. № 99. С. 279–281.

[Рец. на кн.: Proffer Carl R. The Simile and Gogol’s «Dead Souls». Slavistic Printings and Reprintings.
V. LXII. Mouton-Paris, 1967.]

Смирнов И. Жан Поль и Гоголь // Новый журнал. Нью-Йорк, 1970. № 101. С. 109–120.
Ульянов Н. Ответ профессору З. Фолеевскому // Новый журнал. Нью-Йорк, 1970. № 98.
С. 285.
[Полемика вокруг проблемы литературного родства Пушкина и Гоголя.]

Чинков И.В. «Акакий Акакиевич...» // Новый Журнал. Нью-Йорк, 1970. № 100. С. 37–38.
1971
Л И Т Е РАТ У РА

Высокоцкий С.К. Демонологический элемент в творчестве Гоголя // Возрождение. Париж, 1971. Март. № 230. С. 44–59.
185

Первушин Н.В. Встречался ли Достоевский с Гоголем? // Новый журнал. Нью-Йорк,
1971. № 105. С. 164–172.
[О статье Ю.Э. Маргулиеса.]

Терапиано Ю.К. Магия у Гоголя // Русская мысль. Париж, 1971. 9 сентября.
1972
Л И Т Е РАТ У РА

Ульянов Н. На гоголевские темы // Ульянов Н. Свиток. Нью Хэвен, 1972.
1973
Л И Т Е РАТ У РА

Зайцев Б. Гоголь на Пречистенском // Зайцев Б. Москва. 3-е изд. Мюнхен, 1973.
Флоровский Г.В., протоиерей. Три учителя. Искание религии в русской литературе девятнадцатого века // Вестник РХД. Париж, 1973. № 2–4 (108–110). С. 98–121 и др.
[В частности, о Гоголе.]

Чижевский Дм. [Рецензия] // Новый журнал. Нью-Йорк, 1973. № 111. С. 288–290.

[Рец. на кн.: Мережковский Д.С. Избранные статьи: Символизм. Гоголь. «Мертвые души». Мюнхен, 1972; Шпенглер У. Мережковский как литературный критик. Люцерн; Франкфурт, 1972.]

1974
Л И Т Е РАТ У РА

Седуро В.И. А все-таки встреча Достоевского с Гоголем была // Новый журнал. НьюЙорк, 1974. № 117. С. 84–100.
1975
Л И Т Е РАТ У РА

Вейдле В. Синявский о Гоголе // Русская мысль. Париж. 1975. 4 декабря. № 3080. С. 9.
Первушин Н. Гоголь и Достоевский. По поводу одной полемики // Новый журнал. НьюЙорк, 1975. № 121. С. 279–281.
Плетнев Р. О споре Ю. Моргулиса, Н. Первушина и В. Седуро [о Достоевском и Гоголе] // Новый журнал. Нью-Йорк, 1975. № 121. С. 300–301.
Померанцев К. «В тени Гоголя» // Русская мысль. Париж, 1975. 10 июля. № 3059. С. 8.
Терц А. [Синявский А.] В тени Гоголя. L.: Coling, 1975. 556 c.

[Рец.: Плетнев Р. О злом суемудрии А.Терца // Новый журнал. Нью-Йорк, 1975. № 121. С. 72–80;
Терновский Е. Черный лик Гоголя // Континент. 1976. № 6. С. 423–429; Манн Ю. Над бездной Гоголя // Литературное обозрение. М., 1993. № 1/2. С. 30–32; Кривонос В.Ш. Письма из Мертвого
дома: О книге А. Терца (Синявского) «В тени Гоголя» // Литература «третьей волны» русской
эмиграции. Самара: Изд-во Самарский ун-т, 1997. С. 242–253.]

1976
Л И Т Е РАТ У РА

Волынская Н.И. И.А.Бунин и Н.В. Гоголь: (О некоторых реалистических традициях
Гоголя в творчестве Бунина) // Проблемы реализма. Вологда, 1976. Вып. 3. С. 123–139.
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Ильинский О. [Рецензия] // Новый журнал. Нью-Йорк, 1976. № 123. С. 241–242.

[Рец. на кн.: Through Gogol’s Looking Glass: Reverse Vision, False Focus, and Precarious Logic, by
William Woodin Rowe. New York, 1976.]

1977
Л И Т Е РАТ У РА

Булгаков М. Ревизор, киносценарий / Публ. и вступ. статья А.К. Райт // Новый журнал.
Нью-Йорк, 1977. № 127. С. 5–45.
Загл. вступ. статьи: Ревизор – киносценарий М. Булгакова: С. 5–6.

Маргулиес Ю.Э. Встреча Достоевского и Гоголя (Начало осени 1848 г.) / Публ. и вступ.
заметка С.В. Белова // Байкал: Улан-Удэ, 1977. № 4. С. 136–144.
[Полный вариант работы.]

Ремизов А. Огонь вещей: Сны и предсонье: Гоголь. Пушкин. Лермонтов. Тургенев. Достоевский. 2-е изд. Париж: YMCA-Press, 1977. 231 с.
Сечкарев В. [Рецензия] // Новый журнал. Нью-Йорк, 1977. № 99. С. 279–281.
[Рец. на кн.: Carl R. Proffer. The Simile and Gogol’s Dead Souls. Paris, 1967.]

Сечкарев В. [Рецензия] // Новый журнал. Нью-Йорк, 1977. № 127. С. 302–303.

[Рец. на кн.: Karlinsky S. The Sexual Labirinth of Gogol. Cambridge, Massachusette and London, 1976.]

1978
Л И Т Е РАТ У РА

Библиотека имени Гоголя в Риме // Новый журнал. Нью-Йорк, 1978. № 131. С. 279–283.
Без подп.

[Перепечатка брошюры Русская читальня имени Н.В. Гоголя в Риме. 1902–1912 гг. СПб.: Типография А. Бенке, 1913.]

Вайскопф М. Поэтика петербургских повестей Гоголя (Приемы объективации и гипостазирования) // Slavica Hierosolymitana. Иерусалим, 1978. Vol. 3. С. 8–54.

[Перепечатано в кн.: Вайскопф М. Птица тройка и колесница души: Работы 1978–2003 годов.
М.: Новое литературное обозрение, 2003. С. 47–105.]

1979
Л И Т Е РАТ У РА

Вертлиб Е. От Гоголя до Гегеля, или «Мертвые души» в «Селе Степанчикове» Достоевского // Современник. Торонто (Канада), 1979. № 42. С. 12–18; № 43/44. С. 77–85.

[Перепечатано: Дон. Ростов на Дону, 1997. № 1. С. 215–238; Вертлиб Е. Разнообрывки рифмованных мыслей. Note. СПб.: Терция, 1994. С. 91–138. Примеч.: С. 176–185.]

Знаменский Г.А. Н.В.Гоголь. Отличительные особенности его литературного гения //
Знаменский Г.А., проф. Крупицы познания Исторической России в свете православной
веры / Под. ред. П.Р. Ваулина. Изд. Нивы, 1979. С. 188–200.
Опульский А.И. Памятник Гоголю // Грани. Франкфурт-на-Майне, 1979. № 111/112. С. 313–
317.
Полянский М. Английский сюжет под пером Гоголя // Современник. Торонто, 1979. № 42.
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1980
Л И Т Е РАТ У РА

Бахрах А.В. По памяти, по записям. Литературные портреты Париж: La presse libre, 1980.
206 с.

Из содерж.:
От Сирина к Набокову. С. 99–104.
[С. 101. О книге В.В. Набокова «Николай Гоголь»: «…говоря о Гоголе, Набоков раскрывает
самого себя. Оригинальность этой книги совсем не в том, что биографию Гоголя он начинал со
дня его смерти или оттого, что в ответ на пожелание его издателя приложить к книге портрет
Гоголя, Набоков предлагает ему заказать «превосходному графику – Добужинскому» изображение только одного торчащего, остроконечного гоголевского носа! В этом предложении, якобы
лишенном юмористических черт, отражается весь Набоков».]

Ильин В.Н. Н.В. Гоголь // Ильин В.Н. Арфа Давида. Религиозно-философские мотивы
русской литературы. Т. 1: Проза. Сан-Франциско, 1980. С. 71–103.
Новосильцов И.Л. Глава о том, как совет Николая Васильевича Гоголя помог нам спасать
людей от архипелага ГУЛАГа // Новый журнал. Нью-Йорк, 1980. № 140. С. 241–258.
[О работе переселенческой организации при Синоде Русской Церкви за рубежом.]

1981
Л И Т Е РАТ У РА

Вертлиб Е. От Гоголя до Гегеля, или «Мертвые души» в «Селе Степанчикове» Достоевского // Canad. Amer. Slavic studies. Montreal, 1981. Vol. 15. № 4. P. 467–491.
[Впервые: Современник. Торонто (Канада), 1979. № 42. С. 12–18; № 43/44. С. 77–85. Перепечатано: Дон. Ростов на Дону, 1997. № 1. С. 215–238; Вертлиб Е. Разнообрывки рифмованных мыслей.
Note. СПб.: Терция, 1994. С. 91–138. Примеч.: С. 176–185.]

Каганская М. Апология жанра // 22 (Двадцать два): [альманах.] Тель-Авив, 1981. № 2.
Июль-август. С. 192–208.
[«Апология сумасшедшего» П.Я. Чаадаева как реакция на «Записки сумасшедшего» Гоголя.]

1982
Л И Т Е РАТ У РА

Дубинин М. Гоголь и Оптинские старцы: К 130-летию смерти писателя // Новый журнал. Нью-Йорк, 1982. № 147. С. 5–17.
Первушин Н.В. О Гоголе и Блоке // Русское Возрождение. 1982. № 1(17). С. 137–152.
Сергеев Н. Гоголь и Блок // Вестник РХД. 1982. № 1/2(136). С. 177–188.
1983
Л И Т Е РАТ У РА

Дубинин М. Над собою смеетесь!.. // Новый журнал. Нью-Йорк, 1983. № 150. С. 79–88.
[Сатира в форме писем Городничему, Сквозник-Дмухановскому.]
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1984
Л И Т Е РАТ У РА

Записки русской академической группы в США: [ежегодный журнал общества «Русская академическая группа в США»]. Т. 17 / Ред. Н.А. Жернакова. New York, 1984.
321 с. На рус. и англ. яз.

Из содерж.:
Юрьева З., Филипп В. О поэтике страха в повести Гоголя «Вий». С. 3–21.
Жернакова Н. «Портрет» Гоголя в двух редакциях. С. 23–47.
Каухчишвили Н. О художественных приемах у Гоголя. С. 49–67.
Террас В. «Шинель» Гоголя в критике молодого Достоевского. С. 75–81.
Натова Н. Михаил Булгаков и Гоголь: Опыт сопоставительного анализа. С. 83–114.
Крупич В. Гоголь и Аполлон Григорьев. С. 133–141.
Полторацкий Н. И.А. Ильин о Гоголе. С. 143–170.
[То же // Полторацкий Н. И.А. Ильин. Жизнь, труды, мировоззрение. Без м. Изд. Эрмитаж, 1989.
С. 77–98.]
[Изложение лекции «Гоголь, великий сатирик, романтик и философ жизни» (1944).]
Иванов-Натов А. Новое прочтение «Выбранных мест из переписки с друзьями». С. 171–191.
Климов Е. Иллюстрации русских художников ХХ века к произведениям Н.В. Гоголя. С. 193–215.
[Откл.: Бахрах А. Гоголь в новых отражениях // Новое русское слово. Нью-Йорк, 1985. 4 августа.
С. 5.]

Звиняцковский В.Я. Образы-символы «Миргорода» Гоголя в интерпретации Чехова
и Бунина // Тезисы докладов вторых Гоголевских чтений, посвященных 175-летию со
дня рождения писателя / Министерство просвещения УССР, Полтавский гос. пед. ин-т
им. В.Г. Короленко и др.; редкол.: Н.Е. Крутикова, Т.П. Маевская, Н.В. Хоменко и др.;
Полтава, 1984. С. 102–103.
Ильинский О. К юбилею Гоголя // Русское возрождение. Нью-Йорк; М.; Париж, 1984.
№ 27/28. С. 141–161.
[Откл. на статью И. Золотусского «Песнь о товариществе» (Новый мир. М., 1984. № 4).]

Парамонов Б. К юбилею Гоголя // Панорама. Лос Анжелес, 1984. 27 апреля – 4 мая.
№ 159. С. 10.
[К 175-летию со дня рождения.]

Русская библиотека им. Н.В. Гоголя в Риме – Роману Гулю, редактору «Нового журнала»: Сообщение для печати // Новый журнал. Нью-Йорк, 1984. № 157. С. 258–263.
[Об экономических проблемах библиотеки, существующей с 1902 г. Письмо подписано председателем правления и библиотеки В.Н. Дюкиным и директором Карло Риччо.]

1985
Л И Т Е РАТ У РА

Бахрах А. Гоголь в новых отражениях // Новое русское слово. Нью-Йорк, 1985. 4 августа. С. 5.

[Обзор 17-го тома ежегодника «Записки русской академической группы в США» (1984), посвященного творчеству Гоголя.]

Иванов А. Экология исторических памятников и могил. Н.В. Гоголь: Возвращение на Родину. Смерть. Посмертная судьба // Новый журнал. Нью-Йорк, 1985. № 161. С. 271–285.
[Последние годы жизни Гоголя, его завещание и похороны. Могила писателя в Москве.]

Носов В.Д. [Паламарчук П.Г.] «Ключ» к Гоголю. Опыт художественного чтения / Вступ.
статья Б. Филиппова. London: Overseas Publications Interchange Ltd, 1985. 133 с.
Загл. вступ. статьи: Вокруг Гоголя. Вереница цитат и размышлений. С. 5–24.
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[То же: // Паламарчук П.Г. Козацкие могилы: Повести, сказания, художественные исследования. М.: Современник, 1990. С. 336–422.]
[То же: // Паламарчук П. Свиток. Сборник прозы. [М.]: Паломник, 2000. С. 153–244.]
[Рец.: Радашкевич А. Коротко о книгах // Русская мысль. Париж, 1986. 7 марта. № 3611. С. 10;
Кублановский Ю. Тайна Гоголя // Русская мысль. Париж, 1986. 30 мая. № 3623. С. 10.]

1986
Л И Т Е РАТ У РА

Андреев Н.Е. Гоголь как историк // Записки русской академической группы в США.
Т. 19. Нью-Йорк, 1986. С. 189–202.
Вайль П., Генис А. Масштаб маленького человека // Панорама. Лос-Анджелес, 1986.
14–21 ноября. № 292. С. 21–22.
[Тема «маленького человека» в творчестве Гоголя.]

Кублановский Ю. Тайна Гоголя // Русская мысль. Париж, 1986. 30 мая. № 3623. С. 10.

[Рец. на кн.: Носов В.Д. [Паламарчук П.Г.] «Ключ» к Гоголю. Опыт художественного чтения.
London: Overseas Publications Interchange Ltd, 1985. 133 с.]

Мамлеев Ю. Бессмертие мертвых душ // Континент. Мюнхен, 1986. № 47. С. 404–408.

[Рец. на кн.: Золотусский И.П. Гоголь. 2-е изд., испр. и доп. М.: Молодая гвардия, 1984. – Серия
ЖЗЛ. 527 с.]

Радашкевич А. Коротко о книгах // Русская мысль. Париж, 1986. 7 марта. № 3611. С. 10.

[Рец. на кн.: Носов В.Д. [Паламарчук П.Г.] «Ключ» к Гоголю. Опыт художественного чтения.
London: Overseas Publications Interchange Ltd, 1985.133 с.]

Сечкарев В. Пушкин и Гоголь в произведениях Алданова // Отклики: сб. статей памяти
Н.И. Ульянова (1904–1985) / Ред. Всеволод Сечкарев. Нью-Хэвен, 1986. С. 170–185.
Юрьенен С. Возможен ли советский Гоголь? // Стрелец. Монжерон (Франция) /
Нью-Джерси (США), 1986. № 7. С. 41–42.

[О жизни и творчестве драматурга Н.Р. Эрдмана (1900–1970), которого М. Горький назвал новым Гоголем.]

1987
Л И Т Е РАТ У РА

Берг Е. Гоголь и символисты // Русская Мысль. Париж, 1987. 9 января. № 3655. С. 9.
Вайскопф М. Нос в Казанском соборе: о генезисе религиозной темы у Гоголя // Wiener
Slawistischer Almanach, 1987. Bd. 19. С. 25–46.
Набоков В. Николай Гоголь / Вступл. С. Залыгина; пер. Е. Голышевой; публ. и подгот.
текста В. Голышева // Новый мир. М., 1987. № 4. С. 173–227.

Вступл.: С. 173–174.
[То же: // Набоков В.В. Лекции по русской литературе / Пер. с англ. М.: Независимая газета, 1996.
С. 31–134; Набоков В.В. Собрание сочинений: В 5 т. Т. 1. СПб.: Симпозиум, 1997. С. 400–522.]
[Рец.: Федотов Г. Vladimir Nabokov. Nikolai Gogol. New Directions Books Norfolk, Conn. <1944> //
Новый журнал. Нью-Йорк, 1944. № 9. C. 368–369; То же: // Литературная Россия. М., 1989. 31
марта. № 13. С. 21; Тяпугина Н. Формула причуды // Волга. Саратов, 1988. № 4. С. 142–145; Барабаш Ю. Набоков и Гоголь (Мастер и Гений): Заметки на полях книги Владимира Набокова «Николай Гоголь» // Москва. М., 1989. № 1. С. 180–193.]
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1988
Л И Т Е РАТ У РА

Зайцев Б. Гоголь на Пречистенском. Жизнь с Гоголем / Вступ. статья Е. Воропаевой,
примеч. В. Воропаева // Литературная учеба. М., 1988. № 3. С. 111–126.
Загл. вступ. статьи: Борис Зайцев о Гоголе. С. 111–115.
Примеч. С. 124–126.

Келер Л. Православие и русская литература // Юбилейный сборник в память 1000-летия Крещения Руси. Джорданвилль, 1988. С. 434–496.
О Гоголе: С. 470–472.

Милославский Ю. Неистовый Виссарион и ржевский протоиерей // Русская мысль. Париж, 1988. 15 июля. № 3733. С. 8.
[«Письмо к Гоголю» В.Г. Белинского как результат зависти критика к протоиерею Матфею Константиновскому, духовному наставнику Гоголя.]

Померанцев И. Фантастическое в ранней прозе Н.В. Гоголя // Синтаксис: публицистика, критика, полемика. Париж, 1988. № 21. С. 164–180.

[Лекция, прочитанная в лондонской Школе славяноведения в 1987 г.]
[На материале «Вечеров на хуторе близ Диканьки».]
[Перепечатано: Синтаксис: публицистика, критика, полемика. Париж, 1988. № 21. С. 164–180;
Urbi: Литературный альманах. Вып. 10. СПб.: Атос, 1997. С. 15–30.]

Синявский А. Мифы Михаила Зощенко // Синтаксис: публицистика, критика, полемика. Париж, 1988. № 23. С. 82–103.
[По мысли автора, М.М. Зощенко, подобно Гоголю, пытался лечиться смехом.]

1989
ПРОИЗВЕДЕНИЯ

Нос / Рис. В.Н. Масютина; послесл. В.Ф. Муленковой. М.: Изд-во Книга, 1989. Репринтное воспроизведение издания 1922 г. с иллюстрациями В.Н. Масютина. 72 с. –
(Книжные редкости. Библиотека репринтных изданий).
Загл. послесл.: Послесловие к репринтному изданию. С. 70–71.
Л И Т Е РАТ У РА

Вайскопф М. Путь паломника // Русская литература и история: сб. статей в честь 75-летия И.З. Сермана. Иерусалим, 1989. С. 52–60.
[О масонских и теософских источниках у Гоголя.]

Зеньковский В.В. Н.В.Гоголь // Зеньковский В.В. История русской философии. 2-е изд.
Париж, 1989.
Каганская М. Белое и красное // 22 (Двадцать два): [альманах.] Тель-Авив, 1989. № 65.
С. 174–198.

[Предисловие к изданию на иврите романа М.А. Булгакова «Белая гвардия». В частности, влияние Гоголя на творчество Булгакова.]

Мелехов Д.Е. Психиатрия и проблемы духовной жизни. V. Болезнь и здоровье в психике человека // Русское возрождение. Нью-Йорк; Париж; М., 1989. № 47–48. С. 9–30.

[О Гоголе: С. 24–30.]
Раздел о Гоголе перепечатан с небольшими сокращениями в газете «Медицинский вестник»
(1994. № 2) под названием «Скорбный лист Николая Гоголя».
См. также: Мелехов Д.Е. Психиатрия и проблемы духовной жизни // Психиатрия и актуальные
проблемы духовной жизни. 2-е изд., испр. и дополн. М.: Свято-Филаретовская московская высшая православно-христианская школа, 1997. С. 3–61 [О Гоголе: С. 38–43]; Мелехов Д.Е. Психиатрия и проблемы духовной жизни // Психиатрия и актуальные проблемы духовной жизни.
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3-е изд., испр. М.: Свято-Филаретовская московская высшая православно-христианская школа,
2003. С. 3–61 [О Гоголе: С. 40–44].
[Раздел о Гоголе из неоконченного труда известного ученого-психиатра проф. Д.Е. Мелехова
«Психиатрия и проблемы духовной жизни», предназначавшегося для студентов Духовных академий и священников.]

Мочульский К. «Выбранные места из переписки с друзьями» [глава из книги «Духовный путь Гоголя» (Париж, 1934); Публ. и вступ. заметка П.Г. Паламарчука] // Вопросы
литературы. М., 1989. № 11. C. 110–123.

Загл. вступ. заметки: О Константине Мочульском и его книге «Духовный путь Гоголя». С. 108–110.

Наталия (Помазанская Н.С.), монахиня. Путь Н.В. Гоголя в Оптину Пустынь // Православный путь за 1989-й год. Jordanville (N.Y.), 1989 (обл.:1990). С. 103–110.
Полторацкий Н. Иван Александрович Ильин: Жизнь, труды, мировоззрение: сб. статей. Tenaflay (N.J.): Эрмитаж, 1989. 320 с.

Из содерж.:
И.А. Ильин о Гоголе. С. 77–98.
[Изложение лекции «Гоголь, великий сатирик, романтик и философ жизни» (1944).]
[Впервые: Записки русской академической группы в США: [ежегодный журнал общества «Русская академическая группа в США»]. Т. ХVII. New York, 1984. С. 143–170.]
[Указ. имен.]

Ульянов Н. Арабеск или Апокалипсис? (в сокращении) // Литературная Россия / Публ.,
предисл. и послеслов. А. Дунаева. М., 1989. 15 декабря. № 50. С. 18–19.
Ульянов Н.И. Драма Гоголя // Новый журнал. Нью-Йорк, 1989. Кн. 177. С. 134–147.

[Гоголь был болен всю жизнь и, возможно, умер от неправильного лечения вследствие низкого уровня медицины того времени. Но болезнь была «одним из главных двигателей его существования».]

1990
Л И Т Е РАТ У РА

Адамович Г. Доклад о Гоголе // Вопросы литературы. М., 1990. № 5. С. 145–146.
Вайскопф М. Гоголь и Сковорода: проблема «внешнего человека» // Советское славяноведение. М., 1990. № 4. С. 36–45.
Зеньковский В.В. Н.В. Гоголь // Зеньковский В.В. История русской философии. Т. 1.
Ч. 1. Л.: Эго, 1991. С. 186–194.
Наталия (Помазанская). Путь Н.В. Гоголя в Оптину Пустынь // Православный путь.
Джорданвилль, 1990. С. 103–110.
Наталия (Помазанская), монахиня. «Постарайтесь побывать в этой обители». Путь
Н.В.Гоголя в Оптину пустынь // Воскресная школа. М, 1997. Октябрь. № 15. С. 14.
Терц А. (Синявский А.Д.) Два поворота серебряного ключа в «Ревизоре» // Театр. М.,
1990. № 10. С. 126–146.
Флоровский Г.В. О России и русской философской культуре. Философы русского послеоктябрьского зарубежья. М.: Наука, 1990. 528 с.
Пути русского богословия. VI. Философское пробуждение: С. 272–378.
О Гоголе: С. 300–312.

Шустов А.Н. Смерть Гоголя – общественная утрата (поэт Н.А. Арбузов о Н.В. Гоголе) //
Russian Literature. Amsterdam, 1990. Vol. 28. № 2. С. 235–244.
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1991
Л И Т Е РАТ У РА

Зеньковский В.В. История русской философии: В 2 т. и 4 кн. / Сост. А.В. Поляков. Л.:
Изд-во «Эго», 1991.
Т. 1. Ч. 1. 222 с. Ч. 2. 280 с.
Т. 2. Ч. 1. 270 с. Ч. 2. 256 с.

Зеньковский В., протопресвитер. Общие законы экономической жизни // Вестник РХД.
Париж; Нью-Йорк; Москва, 1991. № 161. С. 71–101.
[О Чичикове: С. 88–89.]

Мережковский Д.С. Гоголь и черт (Исследование) // Мережковский Д.С. В тихом омуте: Статьи и исследования разных лет / Сост. Е.А. Данилов. М.: Советский писатель,
1991. С. 231–309.
Парамонов Б. Возвращение Чичикова // Панорама. Лос-Анджелес, 1991. 16–23 августа.
№ 540. С. 16.
[Чичиков как архетип предприимчивого буржуа периода первоначального накопления, биржевик, менеджер.]

Фридкин В.М.Пропавший дневник Пушкина: рассказы о поисках в зарубежных архивах. 2-е изд., доп. М., 1991. 256 с.: ил.
Из содерж.:
Письмо Гоголя.
Грот Гоголя.

1992
Л И Т Е РАТ У РА

Миролюбов Ю.П. Гоголь и революция. Аахен, 1992. 88 с.

[То же: // [Публ. и вступ. статья Ю.В. Линника]. Север. Петрозаводск, 1994. № 2. С. 148–158.]

1993
Л И Т Е РАТ У РА

Бахрах А. По памяти, по записям // Новый журнал. Нью-Йорк. 1993. № 190/191. С. 353–
355.
[С. 353: О М.Г. Горлине: «Он даже пытался реконструировать задуманную Гоголем комедию “Владимир третьей степени”», «работая над этим с той тщательностью, с какой
музейные реставраторы стараются собрать воедино уцелевшие черепки какой-нибудь
античной вазы».]
Бицилли П. Зощенко и Гоголь // Дружба народов. М., 1993. № 8. С. 206.

[Впервые: Числа. Париж, 1932. № 6.]
[То же: // Лицо и маска Михаила Зощенко. М., 1994; Бицилли П.М. Трагедия русской культуры:
исследования, статьи, рецензии. М.: Русский путь, 2000. С. 464–468.]

Вайскопф М. Сюжет Гоголя. Морфология. Идеология. Контекст. <М.>: Радикс, 1993. 592 с.

[Рец.: Васильев С.Ф. Гоголь: логика трансцендентного // Гоголевский сборник: Коллективная
монография. СПб.: Образование, 1993. С. 136–152; Амусин М. Гоголь и Логос // 22 (Двадцать
два). Тель-Авив, 1994. № 93. С. 199–203; С. <Панов> // Новое литературное обозрение. М.,
1994. № 9. С. 307–308; Виролайнен М.И., Гончаров С.А. Гоголь конца ХХ века // Вопросы литературы. М., 1995. № 4. С. 175–179.]

Зайцев Б. Гоголь на Пречистенском // Зайцев Б.К. Сочинения: В 3 т. Т. 2 / Коммент.
Е. Воропаевой. М.: Художественная литература: ТЕРРА, 1993. С. 402–407.
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Коммент.: С. 565–568.

1994
Л И Т Е РАТ У РА

Амусин М. Гоголь и Логос // 22 (Двадцать два). Тель-Авив, 1994. № 93. С. 199–203.

[Рец. на кн.: Вайскопф М. Сюжет Гоголя. Морфология. Идеология. Контекст. <М.>: Радикс,
1993. 592 с.]

Вайскопф М. Время и вечность в поэтике Гоголя // Гоголевский сборник / Под ред.
С.А. Гончарова. СПб.: Образование, 1994. С. 3–19.
Дружников Ю. «С Пушкиным на дружеской ноге» // Новый журнал. Нью-Йорк, 1994.
№ 195. С. 299–324.

[Гоголь как создатель мифа о своей творческой и дружеской близости с Пушкиным.]
[То же: // Синтаксис: Публицистика, критика, полемика. Париж, 1994. № 34. С. 52–72; Дружников Ю.И. Русские мифы. СПб.: Изд-во Пушкинский фонд, 1999. С. 9–31.]

Иванова Н.И. «Ревизор» Гоголя в интерпретации В. Набокова // Тезисы докладов научной конференции студентов ПГПИ. Псков, 1994. С. 50.
Обатнина Е.Р. Миф о Гоголе начала XX века и «Огонь вещей» Алексея Ремизова //
Алексей Ремизов: исследования и материалы / Отв. ред. А.М. Грачева. СПб.: Дмитрий
Буланин, 1994. С. 129–141.
Чижевский Д.И. О «Шинели» Гоголя // Философская и социологическая мысль. 1994.
№ 5/6. С. 75–97.
[Первоначально: Современные записки. Париж, 1938. № 67. С. 172–195.]

1995
Л И Т Е РАТ У РА

Атаманова Е.Т. Пушкинские и гоголевские реминисценции в роман И.А. Бунина «Жизнь
Арсеньева» // Сборник докладов, прочитанных на Международной научной конференции
в Елецком гос. педагогическом ин-те (Елец, 7–12 сентября 1995 г.) Елец, 1995. С. 100–107.
Вайскопф М. Птица тройка и колесница души: Платон и Гоголь // Гоголь: Материалы и
исследования. М., 1995. C. 99–117.
Вайскопф М. Имперская мифология и отрицательный ландшафт в «Мертвых душах» //
Русский текст. Лоуренс; СПб.; Дэрем, 1995. № 3. С. 88–99.
Вайскопф М. Страшная ночь, или Экзекутор. Девятая повесть «Вечеров на хуторе близ
Диканьки» // Новое литературное обозрение. М., 1995. № 12. С. 244–249.
Дружников Ю. «С Пушкиным на дружеской ноге» // Дружников Ю. Русские мифы.
Liberty Publishing Hous. New York, 1995. С. 91–115.
Мочульский К. Духовный путь Гоголя // Мочульский К. Гоголь. Соловьев. Достоевский / Сост. и послесл. В.М. Толмачева; примеч. К.А. Александровой. М.: Республика,
1995. С. 6–60.
Тименчик Р. Забытая статья Льва Выготского // 22 (Двадцать два). Тель-Авив, 1995. № 96.
С. 209–217.

[Перепечатка статьи Л.С. Выготского к 75-летию со дня смерти М.Ю. Лермонтова (Новый путь. М.,
1916. № 28. С. 7–11). Образы евреев в русской литературе (Г.Р. Державин, А.С. Пушкин, М.Ю. Лермонтов, Гоголь).]
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1996
Л И Т Е РАТ У РА

Вейдле В.В. Умирание искусства: Размышления о судьбе литературного и художественного творчества. СПб.: Аксиома, Мифрил, 1996. 336 с. – (Классика искусствознания).
[Впервые: Париж, 1937.]
[О Гоголе: С. 92–94.]

Газданов Г. О Гоголе (Фрагменты) / Публ. Ст. Никоненко // Литературная учеба. М.,
1996. № 5–6. С. 107–109.
Моисеев Д. Н.В. Гоголь как писатель-христианин в оценке Русского зарубежья // Духовный мир: сб. работ учащихся Московских духовных школ. Вып. 3. Сергиев Посад,
1996. С. 33–88.
Набоков В.В. Николай Гоголь (1809–1852) / Пер. Е. Голышевой под ред. В. Голышева //
Набоков В.В. Лекции по русской литературе / Пер. с англ. М.: Независимая газета, 1996.
С. 31–134.

[Откл.: Юркина Л.А. Лекции В.В. Набокова о литературе // Русская словесность. М., 1995. № 1.
С. 74–83; Реф.: Ревякина А.А. // Социальные и гуманитарные науки. Отечественная литература.
Реферативный журнал. Сер. 7. Литературоведение. М., 1996. № 4. С. 55–66.]

Струве Г.П. Русская литература в изгнании. 3-е изд., испр. и доп. Краткий биографический
словарь русского Зарубежья / Общ. ред. Р.И. Вильдановой, В.Б. Кудрявцева, К.Ю. Лаппо-Данилевского; вступ. статья К.Ю. Лаппо-Данилевского. Париж: YMCA-Press; М.: Русский путь, 1996. 448 с.

[Указ. имен.]
[Впервые: Струве Г.П. Русская литература в изгнании: Опыт исторического обзора зарубежной
литературы. Нью-Йорк: Изд-во им. Чехова, 1956. 408, [6] с.]

Франк С.Л. Религиозное сознание Гоголя / Пер. с нем. А.Г. Власкина // Франк С.Л. Русское мировоззрение. СПб.: Наука, 1996. С. 302–311.

[Впервые: Nicolaj Gogol als religioser Geist // Hochland. 1934/1935. Bd. 1. С. 251–259.]
[Перепечатано: Духовный путь Н.В. Гоголя: В 2 ч. / Авт.-сост. В.А. Воропаев, И.А. Виноградов. Ч. 2:
Гоголь в русской религиозно-философской критике. М.: Русское слово – РС, 2009. С. 63–73; Н.В. Гоголь: pro et contra: Личность и творчество Н.В. Гоголя в оценке русских писателей, критиков, философов, исследователей: антология. Т. 1 / Сост., вступ. статья С.А. Гончарова, коммент. Н.Н. Акимовой и К.Г. Исупова. СПб.: Русская христианская гуманитарная академия, 2009. С. 633–644.]

1997
Л И Т Е РАТ У РА

Данзас Ю.Н. Религиозый путь русского сознания [1935] / Пер. с фр. Д. Власова и
А. Мосина // Символ. Париж, 1997. № 37 (Июль). С. 175–272.
[В частности, на материале творчества Гоголя.]

Зеньковский В.В. Русские мыслители и Европа / Сост. П.В. Алексеева; подгот. текста и
примеч. Р.К. Медведевой; вступ. статья В.Н. Жукова и М.А. Маслина. М.: Республика,
1997. 368 с. – (Мыслители ХХ века).
Загл. предисл.: В.В. Зеньковский о России, русской философии и культуре. С. 3–8.
Русские мыслители и Европа. Критика европейской культуры у русских мыслителей.
Гл. 2: Н.В. Гоголь. С. 27–37.
Н.В. Гоголь. С. 141–264.
[Указ. имен.]

Ильин И.А. Гоголь – великий русский сатирик, романтик, философ жизни // Ильин И.А.
Собрание сочинений: В 10 т. Т. 6. Кн. 3: О России и русской душе. М.: Русская книга,
1997. С. 240–276.
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[Перепечатано: Трудный Путь. Зарубежная Россия и Гоголь / Сост., вступ. статья и коммент.
М.Д. Филина. М.: Русскiй Мiръ, 2002. С. 141–184.
[В основу трактата положена лекция на немецком языке «Gogol der grosse russische Satyriker,
Romantiker und Lebensphilosoph», прочитанная И.А. Ильиным в Цюрихе в марте 1944 г. (перевод З.Г. Антипенко).]

Леонидов В.В. Горлин Михаил Генрихович // Литературная энциклопедия русского зарубежья (1918–1940). Т. 1: Писатели русского зарубежья / Российская академия наук.
Институт научной информации по общественным наукам; гл. ред. А.Н. Николюкин.
М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 1997. С. 132.
«…В 1933 подготовил и защитил дис. «N.V. Gogol und E.Th. Hoffman» (Berlin 1933). Ее высоко
оценил В.Вейдле: превосходная работа молодого русского историка литературы М.Г. Горлина
заново рассматривает вот ужесто лет существующий вопрос о влиянии Гофмана на Гоголя…
Горлин очень хорошо показал, как Гоголь уничтожилво второй редакции «Портрета» не совсем
органические черты, имеющиеся в первой и как постепенно отходит Гофмана – возвращается
самому себе! (СЗ. 1934. № 54. С. 464). Впоследствии Г. продолжал свои иссл. творчества Гоголя. «Он даже пытался реконструировать задуманную Гоголем комедию «Владимир третьей
степени», работая над этимс той тщательностью, с какой музейные рестовраторы стараются
собрать воедино уцелевшие черепки какой-нибудь античной вазы!, – писал А. Бахрах (НЖ.
1993. № 190/191. С. 353)».

Набоков В.В. Николай Гоголь / Пер. Е. Голышевой // Набоков В.В. Собр. соч. американского периода: В 5 т. Т. 1. СПб.: Симпозиум, 1997. С. 400–522.

[То же. 2-е изд., испр., 1999.]
[Рец.: Дарк О. Парадоксы от Набокова // Независимая газета. М., 1997. 18 дек. (Ex libris «НГ»;
№ 21); Дарк О. Тень львиных когтей в кошачьих отпечатках: Хотите, чтобы скорее текст-людоед
вас поскорее сожрал? Тогда открывайте очередное издание В. Набокова // Литературная газета.
М., 1998. № 10. 11 марта. С. 12.]

Набоков В.В. Избранное / Сост, предисл., коммент. и справочно-метод.материалы
С.Р. Федякина. М.: Олимп – АСТ, 1997. 639 с. – (Школа классики: Книга для ученика
и учителя).
Из книги «Николай Гоголь».

Набоков В. Т. 1: Подлинная жизнь Себастьяна Найта. Под знаком незаконнорожденных.
Николай Гоголь / Сост. С. Ильина, А. Кононова. СПб.: Симпозиум, 1997. 608 с.: ил. – (Серия Владимир Набоков. Собрание сочинений американского периода в 5 томах).
Померанцев И. Фантастическое в ранней прозе Н.В. Гоголя // Urbi: литературный альманах. Вып. 10. СПб.: Атос, 1997. С. 15–30.
[Лекция, прочитанная в лондонской Школе славяноведения в 1987 г.]
[На материале «Вечеров на хуторе близ Диканьки».]
[Впервые: Синтаксис: публицистика, критика, полемика. Париж, 1988. № 21. С. 164–180.]

1998
Л И Т Е РАТ У РА

Евтихиева-Лыкошина А. Еще раз о Гоголе // Русская провинция. Тверь, 1998. № 1.
С. 97–101.
[Гоголь в критике Русского зарубежья.]

Иоанн (Шаховской), архиепископ Сан-Францисский. Беседы с русским народом. М.:
Ладья, 1998. 158 с. / По материалам издания: Епископ Иоанн Сан-Францисский (Шаховской) Время веры. Нью-Йорк: Изд-во имени Чехова, 1954.
Гармония творения (О Гоголе): С. 21–22.
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1999
Л И Т Е РАТ У РА

Воропаев В. Гоголь в литературе Русского зарубежья // Гоголезнавчi студiï=Гоголеведческие студии / Нiжинський держ. ун-т iм. М. Гоголя, Гоголiвський науково-методичний центр; редкол.: П.В. Михед (отв. ред.) и др. Вып. 4. Нiжин, 1999. С. 196–208.
Дружников Ю. «С Пушкиным на дружеской ноге» // Дружников Ю.И. Русские мифы.
СПб.: Изд-во Пушкинский фонд, 1999. С. 9–31.

[Откл.: Щуплов А.Н. Нужно ли разоблачать миф во время чумы // Пушкин и Крым. Материалы
IХ Международной научной конференции: В 2 кн. Кн. 1. Симферополь, 2000. С. 153–156.]
[Гоголь как создатель мифа о своей творческой и дружеской близости с Пушкиным.]

Зеньковский В.В. История русской философии: В 2 т. Т. 1. Ростов-на-Дону: Феникс,
1999. 544 с.
Н.В.Гоголь: С. 204–212.

Мочульский К.В. О Гоголе // Мочульский К.В. Кризис воображения: статьи, эссе, портреты /
[Сост., предисл., примеч. С.Р. Федякина]. Томск: Томское изд-во Водолей, 1999. С. 35–37.
[Впервые: Звено. 1927. 6 марта. № 214.]

Набоков В. On Generalities. Гоголь. Человек и вещи / Публ. и примеч. А. Долинина //
Звезда. СПб., 1999. № 4. С. 12–22.
Гоголь. С. 14–19.
[Доклад, написанный в 1926–1927 гг., по-видимому, к 75-летию со дня смерти Гоголя.]

Долинин А.А. Доклады Владимира Набокова в Берлинском литературном кружке (Из
рукописных материалов двадцатых годов) // Звезда. СПб., 1999. № 4. С. 7–11.
Набоков В.В. Николай Гоголь (1809–1852) / Пер. Е. Голышевой под ред. В. Голышева //
Набоков В.В. Лекции по русской литературе: Чехов, Достоевский, Гоголь, Горький,
Толстой, Тургенев / Пер. с англ. М.: Независимая газета, 1999. С. 31–134.
Филатов И.Е. «Николай Гоголь» Владимира Набокова: Идеальная модель текста или игра
дискурса // Художественная литература, критика и публицистика в системе духовной культуры: сб. статей. Тюмень: Изд-во Тюменского гос. ун-та, 1999. Вып. 4. С. 47–56.
2000
Л И Т Е РАТ У РА

Евтихиева А.С. Гоголь в критике русского зарубежья // Ломоносовские чтения-2000 (на кафедрах РКИ): сб. статей / Московский гос. ун-т имени М.В. Ломоносова. Филологический
факультет; ред.: М.В. Всеволодова, В.В. Добровольская М.: МАКС Пресс, 2000. С. 74–78.
Литературная энциклопедия Русского зарубежья (1918–1940). Периодика и литературные центры. М.: РОССПЭН, 2000. 639 с.
Мочульский К.В. Великие русские писатели ХIХ в. / Предисл. Л. Магаротто. СПб.: Алетейя, 2000. 160 с. 1500 экз.

Предисл. С. 5–11.
Гоголь С. 81–104.
[Доп. тираж 2000 экз.: М., 2001.]
[Впервые: Мочульский К.В. Великие русские писатели ХIХ века. Париж: Дом книги, 1939.
С. 77–100. – (Книги о России для молодежи; Кн. 1).]

Ремизов А.М. Огонь вещей. Сны и предсонье // Ремизов А.М. Сны и предсонье. М., 2000.
Ульянов Н. Арабеск или Апокалипсис? // Юность. М., 2000. № 7/8. C. 76–81.
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2001
Л И Т Е РАТ У Р Ы

Бем А.Л. Исследования. Письма о литературе / Сост. С.Г. Бочарова; предисл. и коммент С.Г. Бочарова и И.З. Сурат. М.: Языки славянской культуры, 2001. 448с. – (Studia
philologica).
Евтихиева А. Гоголь Русского Зарубежья. М.: Товарищество русских художников, 2001.
144 с.
Зеньковский В.В. История русской философии. Харьков: Фолио: Изд-во Эксмо-Пресс,
2001. 896 с. – (Серия «Антология мысли»).
Н.В. Гоголь: С. 169–176.

Зеньковский В.В. История русской философии. М.: Академический Проект, Раритет,
2001. 880 с. – (Серия «Антология мысли»).
Н.В. Гоголь: С. 174–181.

Мочульский К.В. Великие русские писатели ХIХ в. / Предисл. Л. Магаротто. СПб.: Алетейя, 2001. 160 с. 2000 экз. (Доп. тираж).

Предисл. С. 5–11.
Гоголь С. 81–104.
[Впервые: Мочульский К.В. Великие русские писатели ХIХ века. Париж: Дом книги, 1939.
С. 77–100. – (Книги о России для молодежи; Кн. 1).]

Набоков В. Николай Гоголь // Гоголь Н.В. Собрание сочинений: В 8 т. Т. 8: Письма /
Сост. О.Дорофеева; примеч. М. Громова. М.: Терра – Книжный клуб, 2001. С. 274–353.
Ульянов Н. На гоголевские темы: Кто подлинный создатель «деонического» Петербурга? // Гоголь Н.В. Петербургские повести / Вступ. статья и коммент. И.А. Виноградова.
М.: Издательский дом Синергия, 2001. С. 329–337.

[Впервые: Новый журнал. Нью-Йорк, 1969. № 94. С. 103–111.]

2002
Л И Т Е РАТ У РА

Анастасий (Грибановский), митрополит. Мысли о Гоголе // Новый век. М., 2002.
№ 2(22). С. 2.
Белов С.В. Энциклопедический словарь «Ф.М. Достоевский и его окружение». Т. 1.
СПб.: Алетейя, 2001; Российская Национальная библиотека, 2001. 573 с.
Гоголь Николай Васильевич: С. 190–192.

Воропаев В.А. Гоголь в критике русской эмиграции // Русская литература. СПб., 2002.
№ 3. С. 192–211.
Воропаев В.А. Понимал ли Гоголь себя? Набоков о русском писателе-классике // Воскресная школа: общероссийская православная образовательная газета. М., 2002. 8–15
апреля. № 15(231). С. 12–14.
Воропаев В. Пошлости Набокова // Литературная Россия. М., 2002. 25 января. № 4. С. 14.
Зеньковский В.В. Из историй эстетических идей в России в ХIХ–ХХ вв. // Вестник русского христианского движения. 2002. № 184.
[О Гоголе: С. 152–162.]

Новый журнал. Систематический указатель содержания 1942–2000 гг. / Сост. Е.И. Коган. Нью-Йорк, 2002. 267 с.
[Указ. имен.]
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Трудный Путь. Зарубежная Россия и Гоголь / Сост., вступ. статья и коммент. М.Д. Филина. М.: Русскiй Мiръ, 2002. 448 с.: ил. – (Из наследия русской эмиграции).

Содерж.:
От составителя. С. 5–10.
Погодин А. Поразительная книга. С. 13–17.
[О «Выбранных местах из переписки с друзьями» Гоголя.]
[Впервые: Новое Время. Белград, 1925. 15 февраля. № 1139.]
Лукаш Иван. Поликсена (Из рассказов деда о Гоголе). С. 18–27.
[Впервые: Перезвоны. Рига, 1925. № 4. С. 81–85.]
Айхенвальд Ю. «Человек, который смеется» (К 75-летию кончины Гоголя). С. 28–31.
[Впервые: Сегодня. Рига, 1927. 4 марта. № 51.]
Кульман Н. Душевная драма Гоголя (К 75-летию со дня кончины). С. 32–39.
[Впервые: Возрождение. Париж, 1927. 6 марта.]
Новгородцев П.И. Гоголь в его «Переписке с друзьями». С. 40–53.
[Впервые: Россия и славянство. Париж, 1929. 27 апреля. [Статья-лекция, опубл. посмертно.]
Ремизов А. Тайна Гоголя. С. 54–59.
[Впервые: Воля России. Прага, 1929. № 8–9. С. 63–67.]
Амфитеатров А. Женщины Гоголя (К 80-й годовщине кончины Гоголя). С. 60–67.
[Впервые: Сегодня. Рига, 1932. 6 марта.]
Северянин И. Гоголь. С. 68.
[Из книги: Северянин И. Медальоны. Сонеты и вариации о поэтах, писателях и композиторах.
Белград: Изд. автора, 1934.]
Ходасевич В. Памяти Гоголя. С. 69–76.
[Впервые: Возрождение. Париж, 1934. 29 марта.]
Адамович Г. Андрей Белый и Гоголь. С. 77–83.
[Впервые: Последние Новости. Париж, 1934. 14 июня. № 4830.]
Бицилли П. Гоголь и Чехов (Проблема классического искусства). С. 84–97.
[Впервые: Современные записки. Париж, 1934. № 56. С. 298–308.]
Зайцев Б. Жизнь с Гоголем. С. 98–118.
[Впервые: Современные Записки. Париж, 1935. № 59. С. 272–287.]
Флоровский Г., протоиерей. Проблема христианской культуры у Гоголя (Из книги «Пути русского богословия»). С. 119–133.
[Впервые: Флоровский Г., протоиерей. Пути русского богословия. Париж, 1937. С. 260–270.]
Лозинский Г.Л. Пушкин и Гоголь («Евгений Онегин» и «Мертвые души»). С. 134–138.
[Впервые: «Пушкин. Однодневная газета». Париж, 1937. Февраль.]
Туроверов Н. Гоголь. С. 139–140.
[Из книги: Туроверов Н. Стихи. Книга четвертая. Париж, 1942. См. также: Русская мысль. Париж, 1952. 5 марта. № 429.]
Ильин И. Гоголь – великий русский сатирик, романтик, философ жизни. С. 141–184.
[Впервые: Ильин И.А. Собрание сочинений: В 10 т. Т. 6. Кн. 3. М.: Русская книга, 1997. С. 240–
276. В основу трактата положена лекция на немецком языке, прочитанная И. Ильиным в Цюрихе в марте 1944 года (пер. З.Г. Антипенко).]
Федотов Г. О книге В. Набокова «Nicolai Gogol» (Norfolk, Conn., New Directions, 1944). С. 185–187.
[Впервые: Новый журнал. Нью-Йорк, 1944. № 9.]
Чижевский Д. Неизвестный Гоголь. С. 188–230.
[Впервые: Новый журнал. Нью-Йорк, 1951. № 27. С. 126–158.]
Тэффи Н. После юбилея (Отрывки впечатлений и разговоров). С. 231–245.
[Впервые: Новое Русское Слово. Нью-Йорк, 1952. 16 марта.]
Иоанн (Шаховской), епископ. Душа Гоголя (К 100-летию со дня его кончины). С. 246–249.
[Печ. по изд.: Россия. Нью-Йорк, 1952. 7 июня. № 4890. См. также: Новое Русское Слово. НьюЙорк, 1952. 30 марта. В основу статьи положено выступление владыки Иоанна в программе
радиостанции «Голос Америки», вещавшей на СССР.]
Мейер Г. Трудный путь (Место Гоголя в метафизике российской литературы). С. 250–277.
[Впервые: Возрождение. Париж, 1952. № 19. С. 159–175.]
Ремизов А. Сердечная пустыня (Из книги «Огонь вещей»). С. 278–287.
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[Впервые: Опыты. Нью-Йорк, 1953. № 2. С. 34–40.]
Зеньковский В., протопресвитер. Н.В. Гоголь (Из книги «Русские мыслители и Европа»).
С. 288–305.
[Из книги: Зеньковский В. Русские мыслители и Европа. Критика евпропейской культуры у русских мыслителей. Париж, 1955. С. 43–63.]
Зеньковский В., протопресвитер. Памяти Н.В. Гоголя (К 150-летию со дня рождения). С. 306–309.
[Впервые: Вестник РСХД. Париж, Нью-Йорк, 1959. № 53. С. 1–3.]
Иванов Г. «По улице уносит стружки…». С. 310.
[Из книги: Иванов Г. Стихи. 1943–1958. Нью-Йорк, 1958.]
Шик А. Юность Никоши (Из книги «Безрадостная жизнь Гоголя»). С. 311–329.
[Впервые: Мосты. Мюнхен, 1958. № 1. С. 253–265.]
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[Впервые: Возрождение. Париж, 1959. № 87. С. 5–10.]
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[Впервые: Мосты. Мюнхен, 1960. № 5. С. 171–183.]
Ильин В.Н. Адский холод Гоголя. С. 357–380.
[Впервые: Возрождение. Париж, 1962. № 131. С. 71–86.]
Анненков Ю. Театр Гоголя. С. 381–402.
[Впервые: Возрождение. Париж, 1964. № 154. С. 61–75.]
Коммент. С. 405–432.
Об авторах. С. 433–440.

2003
Л И Т Е РАТ У РА

Воропаев В.А. Русская эмиграция о Н.В. Гоголе // Русская речь. М., 2003. № 2. С. 16–21;
№ 3. С. 11–17; № 4. С. 10–18.
Воропаев В. Русская эмиграция о Гоголе // Литературная учеба. М., 2003. Кн. 3. Май-июнь.
С. 82–109.
Слобин Г. Белый и Ремизов в борьбе за Гоголя модернистов: конец 20-х – начало 30-х
годов // Алексей Ремизов: исследования и материалы = Aleksej Remizov: Studi e materiali nediti: сб. научных статей / Отв. ред. А.М. Грачева и А. д’Амелия. СПб.; Салерно:
Europa Orientalis – Puskinskij Dom, 2003. (Collana di Europa Orientalis; Вып. 4). СПб.,
Салерно, 2003. С. 163–180.
2004
Л И Т Е РАТ У РА

Барабаш Ю. «Наш» или «не наш»?: Гоголь в литературном сознании украинского зарубежья // Вопросы литературы. М., 2004. Вып. 1. С. 144–180.
Вейдле В.В. Римлянин Гоголь // Кара-Мурза А.А. Знаменитые русские о Риме. М.: Издво «Независимая газета», 2001. С. 156–158.
[Печ. по изд.: Вейдле В.В. Римлянин Гоголь // Рим. Из бесед о городах Италии. Париж, 1967.
С. 65–67.]

<Гоголь Н.В.> Н.В. Гоголь и Православие: сб. статей о творчестве Н.В. Гоголя / Международный Фонд единства православных народов; сост. В.А. Алексеев. М.: ЗАО «Издательский дом “К единству!”», 2004. 479 с. – (Русские писатели и Православие).
Из содерж.:
Вениамин (Федченков), митрополит. Взгляд Н.В. Гоголя на литературное творчество / Подгот.
текста [и примеч.] И.А. Виноградова. С. 198–200.
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Зеньковский Василий, протопресвитер. Памяти Н.В. Гоголя. К 150-летию со дня рождения /
Подгот. текста [и примеч.] И.А. Виноградова. С. 201–204.

<Гоголь Н.В.> Н.В. Гоголь и Православие / Сост. И.А. Виноградова, В.А. Воропаева;
вступ. статья и примеч. И.А. Виноградова. М.: Изд-во Отчий дом, 2004. 527 с. – (Православная Церковь и русская литература).

Из содерж.:
Анастасий (Грибановский), митрополит. Мысли о Гоголе. С. 19–20.
Зеньковский Василий, протопресвитер. Н.В. Гоголь в его религиозных исканиях. С. 29–40.
[Впервые: Христианская мысль. Киев, 1916. № 1–3, 5, 7, 8, 10, 12. Ранняя работа автора, оставшаяся незаконченной.]
Мочульский К. Духовный путь Гоголя. С. 40–154.
Константин (Зайцев), архимандрит. Гоголь как учитель жизни. С. 340–357.
Тальберг Н. Гоголь – глашатай Святой Руси. С. 421–425.
Вербицкий Ф. Великий россиянин. С. 425–435.

Голенищев-Кутузов И.Н. Гоголь в Италии // Голенищев-Кутузов И.Н. Лики времени.
Парижские эссе / Сост., подгот. текста, предисл., примеч. И.В. Голенищевой-Кутузовой. М.: МЦНМО, 2004. С. 192–195.
[Впервые: Возрождение. Париж, 1932. 2 апреля.]

Долинин А. Истинная жизнь писателя Сирина: работы о Набокове СПб.: Академический проект, 2004. 400 с.

Из содерж.:
Доклады Владимира Набокова в Берлинском литературном кружке. С. 369–375.
Гоголь. С. 374–375.
[Впервые: Долинин А. Доклады Владимира Набокова в Берлинском литературном кружке (Из
рукописных материалов двадцатых годов) // Звезда. СПб., 1999. № 4. С. 7–11.]
[Указ. имен.]

Зызыкин М. Царская власть в России. М.: Москва, 2004. 624 с. – (Сер. Наследие Русского Зарубежья).
Гоголь и Царская власть (К столетию со дня смерти Н.В. Гоголя). С. 595–618.
[Впервые: Наша страна. Буэнос-Айрес, 1952. № 106, 107, 108, 109, 110, 113.]

Иоанн (Шаховской), архиепископ Сан-Францисский. Беседы с русским народом. М.:
Лодья, 2004. 158 с. / По материалам издания: Епископ Иоанн Сан-Францисский (Шаховской) Время веры. Нью-Йорк: Изд-во имени Чехова, 1954.
Гармония творения (О Гоголе): С. 21–22.
[Впервые: Иоанн Сан-Францисский (Шаховской), еп. Время веры. Нью-Йорк: Изд-во им. Чехова, 1954. С. 84–86.]
[О «Размышлениях о Божественной Литургии» Гоголя.]

Литаврина М.Г. Гоголевские традиции в театре Русского Зарубежья (эмигрант Бунчук
и другие) // Н.В. Гоголь и театр: Третьи Гоголевские чтения: сб. докладов / Комитет
по культуре города Москвы; Городская библиотека № 2 им. Н.В. Гоголя; под общ. ред.
В.П. Викуловой. М.: Книжный дом «Университет», 2004. С. 296–305.
Мочульский К.В. Духовный путь Гоголя / Сост. И.Ф. Владимиров. М.: Издательский
дом «Наш дом – L’Age d’Homme», 2004. С. 5–130. – (Гоголевская библиотека).
2005
Л И Т Е РАТ У РА

Анненков Ю. Дневник моих встреч. Цикл трагедий. М.: Вагриус, 2005. 736 с.
Из содерж.:
Театр Гоголя. С. 661–679.
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Зеньковский В.В. Русские мыслители и Европа / Сост. П.В. Алексеева; подгот. текста и
примеч. Р.К. Медведевой; вступ. статья В.Н. Жукова и М.А. Маслина. М.: Республика,
2005. 368 с. – (Мыслители ХХ века).
Русские мыслители и Европа. Критика европейской культуры у русских мыслителей.
Гл. 2: Н.В. Гоголь. С. 27–37.
Н.В. Гоголь. С. 141–264.
[Указ. имен.]

Злочевская А. Театр Н.В. Гоголя и драматургия Русского зарубежья первой волны //
Вопросы литературы. М., 2005. № 2. С. 209–235.
Классика и современность в литературной критике русского зарубежья 20–30-х годов: сб.
научных трудов / ИНИОН РАН. Центр гуманитарных научно-информационных исследований. Отдел литературоведения; редкол.: Т.Г. Петрова (отв. ред.) и др. М., 2005. 200 c.
[Указ. имен.]

2006
Л И Т Е РАТ У РА

Воропаев В.А. Гоголь Николай Васильевич (1809–1852) // Литературная энциклопедия
Русского зарубежья. 1918–1940 / Т. 4: Всемирная литература и русское зарубежье. М.:
Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2006. С. 95–117.
<Гоголь Н.В.> Н.В. Гоголь и Русское Зарубежье: Пятые Гоголевские чтения: сб. докладов / Комитет по культуре г. Москвы; Центральная городская библиотека – мемориальный центр «Дом Гоголя»; под общ. ред. В.П. Викуловой. М.: Книжный дом «Университет», 2006. 368 с.: [2] л. цв. ил.: ил.
Из содерж.:
Манн Ю.В. Неисчерпаемая Вселенная. С. 22–24.
Гоголь и культура русской эмиграции:
Мандельштам Ю.В. В Париже с Гоголем / Подгот. текста и примеч. И.А. Виноградова. С. 27–33.
[Впервые: Возрождение. Париж, 1937. 24 декабря.]
Глушаков П.С. Генрих Гроссен и Иван Лукаш о Гоголе (восприятие писателя в русской журналистике Латвии). С. 34–42.
Сугай Л.А. Гоголь и культурная жизнь русской эмиграции первой волны. С. 43–54.
Кривонос В.Ш. Поворот или надрыв? (Поздний Гоголь в исследованиях Русского Зарубежья).
С. 55–65.
Воропаев В.А. Из цикла «Русская эмиграция о Гоголе». С. 66–81.
Мильдон В.И. Россия в изгнании о России Гоголя. С. 82–88.
Гольденберг А.Х. Ад и Рай Гоголя (к проблеме интерпретации творчества писателя в критике
Русского Зарубежья). С. 89–101.
Андрущенко Е.А. Взгляд, обращенный назад (деятели русской эмиграции о Гоголе). С. 102–107.
Калашникова О.Л. Розанов и Русское Зарубежье: диалог о Гоголе. С. 108–114.
Гусев В.А. Трансформация гоголевского мифа в книгах «Духовный путь Гоголя» К.В. Мочульского и «Николай Гоголь» В.В. Набокова. С. 115–126.
Барабаш Ю.Я. Набоков и Гоголь (Мастер и Гений). С. 127–140.
Гордович К.Д. Гоголь в интерпретации Набокова. С. 141–148.
Овечкин С.В. Набоковский вопрос к «Шинели» Гоголя. С. 149–160.
Ельницкая Л.М. «Жилет Гоголя»: личность писателя глазами И. Бунина и Вл. Набокова. С. 161–171.
Федякин С.Р. «Инфернальный» Гоголь в русском сознании – от Мусоргского до Набокова. С. 172–
179.
Осипова Н.О. Гоголь в семиотическом поле поэзии русской эмиграции. С. 180–191.
Крашенинников А.Ф. Поэт русского Зарубежья Анатолий Величковский и его трактовка хрестоматийного гоголевского образа. С. 192–195.
Орлицкий Ю.Б. Гоголь и его проза в структуре книги Ремизова «Огонь вещей». С. 196–208.
Саськова Т.В. «Гоголевский текст» в «Учителе музыки» А.М. Ремизова. С. 209–216.
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Ермишин О.Т. Н.В. Гоголь и эстетика В.В. Зеньковского (о принципах религиозной эстетики).
С. 217–221.
Есаулов И.А. Богословие и русская словесность: о. Георгий Флоровский о Гоголе. С. 222–228.
Творчество Гоголя: малороссийский, российский и европейский аспекты:
Белоногова В.Ю. Итальянские «встречи» Гоголя с эмигрантом М. Горьким. С. 333–342.
Страно Дж. Гоголь в итальянской критике последнего двадцатилетия (1984–2004). С. 343–354.
[Реф.: Петрова Т.Г. // Социальные и гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная литература. Реферативный журнал. Сер. 7. Литературоведение. М., 2007. № 3. С. 119–127.]

Константин (Зайцев), архимандрит. Гоголь как учитель жизни // Глинские чтения. М.,
2006. № 9–10. С. 84–89.
Маслова М.В. Жанровые особенности и образ повествователя-интерпретатора в книге В. Набокова «Николай Гоголь» // Вестник Удмуртского ун-та. Ижевск, 2006. № 5.
С. 143–150.
Михеева С.А. Символ гоголевской тройки в «Деревне» И.А. Бунина // Образы России в
отечественной и мировой словесности, истории и культуре. Калининград, 2006. С. 87–94.
2007
Л И Т Е РАТ У РА

Вокруг Достоевского: В 2 т. Т. 1: О Достоевском: сб. статей / Под ред. А.Л. Бема; сост.,
вступ. статья и коммент. М. Магидовой. М.: Русский путь, 2007. 576 с.
Из содерж.:
Зеньковский В.В. Гоголь и Достоевский. С. 91–98.
Бем А. У истоков творчества Достоевского: Грибоедов, Пушкин, Гоголь, Толстой и Достоевский.
[«Шинель» Гоголя и «Бедные люди» Ф.М. Достоевского; «Нос» Гоголя и «Двойник» Ф.М. Достоевского.]
[Рец.: Васильева М.А. Русская Прага о Достоевском // Сибирский филологический журпал. Новосибирск, 2009. № 4. С. 160–173.]

Зеньковский В., протопресвитер. Смысл православной культуры / Сост., предисл.
В.Л. Шленова. М.: Изд-во Сретенского монастыря, 2007. 272 с. – (Духовное наследие
Русского зарубежья).
Мысли о Гоголе. С. 77–107.

Крутикова Н. Слово Гоголя в украинике Бунина (Очерк) // Новi гоголезнавчi студiï=Новые гоголеведческие студии / Редкол.: П.В. Михед (вiдп. ред.), С.Д. Абрамович,
В.О. Воропаєв, В.П. Казарiн, З.В. Кирилюк, В.I. Мацапура, О.М. Николенко, В.В. Федоров; Нiжинський держ. ун-т iм. М. Гоголя, Гоголезнавчий центр; Iнститут лiтератури
iм. Т.Г. Шевченка НАН Украïни; Таврiйський нацiональний ун-т iм. В.I. Вернадського.
Вип. 5(16). Нiжин: ТОВ Видавництво «Аспект-Полiграф», 2007. С. 159–163.
Чижевский Д.И. Неизвестный Гоголь // Чижевский Д.И. Избранное: В 3 т. Т. 3. М.: Русское зарубежье: Русский путь, 2007. С. 734–765
Шмеман А., протоиерей. Дневники. 1937–1983. М.: Русский путь, 2007. 720 с.
[В частности, о Гоголе.]
[Указ. Имен.]

2008
Л И Т Е РАТ У РА

Башилов Б.П. Русская мощь. Пламя в снегах. М.: Москва, 2008. 408 с. – (Наследие
Русского Зарубежья).
Из содерж.:
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Факты и мысли. Гоголь о Пушкине: С. 316–322.
[Впервые: Наша страна. Буэнос-Айрес, 1949. 3 сентября. № 26.]
Спор, решенный жизнью. Гоголь и Белинский: С. 363–375.
[Впервые: Наша страна. Буэнос-Айрес, 1952. 19 апреля. № 118; 26 апреля. № 119; 3 мая. № 120.]

Голенищев-Кутузов И.Н. Творчество Данте и мировая культура / Издание подгот. И. Голенищевой-Кутузовой; ред. и послесл. В.М. Жирмунского. М.: Наука, 1971. 563 с.: ил.
Из содерж.:
Данте в России. С. 454–486.
[Влияние «Божественной комедии» Данте на замысел «Мертвых душ»: С. 462–463.]
[Указ. имен.]
[То же: М.: ИМЛИ РАН, 2008.]

Зеньковский В.В. Собрание сочинений: В 2 т. / Сост., подготовка текста и примеч.
О.Т. Ермишина. Т. 1: О русской философии и литературе. Статьи, очерки и рецензии
(1912–1961). М.: Русский путь, 2008.
Памяти Н. В. Гоголя. К 150-летию со дня рождения: С. 335–338.
[Впервые: Вестник РСХД. Париж, 1959. № 53. С. 1–3.]

Кибальник С.А. Гоголь в экзистенциальной интерпретации Газданова // Н.В. Гоголь и
народная культура. Седьмые Гоголевские чтения: Материалы и сообщения международной конференции( Москва 30 марта – 4 апреля 2007 г.). М.: ЧеРо, 2008. С. 389–400.
Крашенинников А.Ф. Раскопки в пропасти забвения. Воспоминания о ХХ веке. М.: Совпадение, 2008. 342 с.

Из содерж.:
Поэт русского зарубежья Анатолий Величковский и его трактовка гоголевского сюжета. С. 272–274.

2009
Л И Т Е РАТ У РА

Андреев И.М., проф. Русские писатели ХIХ века. Очерки по истории русской литературы ХIХ века. М.: Издательский Дом Русский Паломник. Валаамское Общество
Америки, 2009. 591 с.
Н.В. Гоголь. Религиозное лицо Гоголя: С. 209–250.

Воробьева С.Ю. Гоголь в рецепции Ремизова // Н.В. Гоголь как явление отечественной
культуры: Материалы региональной научно-практической конференции, посвященной
200-летию со дня рождения Н.В. Гоголя (Волгоград, 1 апр. 2009 г.) / Волгоградский гос.
ун-т. Факультет филологии и межкультурной коммуникации; орг. ком. О.В. Иншаков и
др. Волгоград: Изд-во Волгоградского гос. ун-та, 2009. С. 43–46.
Газданов Г. Собрание сочинений: В 5 т. Т. 1: Романы, рассказы, литературно-критические статьи, рецензии и заметки. 1926–1930 гг. / Под общ. ред. Т.Н. Красавченко; сост.,
подгот. текста, коммент. Л. Диенеша, Т.Н. Красавченко, С.С. Никоненко и др.; вступ.
статья Л. Диенеша, С.С. Никоненко. М.: Эллис Лак, 2009. 880 с.
Из содерж.:
Заметки об Эдгаре По, Гоголе и Мопассане. С. 705–718.
[Впервые: Воля России. Прага, 1929. № 5/6. С. 96–107. Перепечатано: Литературное обозрение.
М., 1994. № 9–10. С. 78–83.]

Евфимий (Моисеев), иеромонах. Значение исследователей Русского зарубежья в осмыслении духовного характера творчества Н.В. Гоголя // Духовная традиция в русской
литературе: сб. научных статей / Науч. ред., сост. Г. В. Мосалева. Ижевск: Издательский дом «Удмуртский университет», 2009. С. 63–73.
Ильин В.Н. Арфа Давида: Религиозно-философские мотивы русской литературы. СПб.:
Русский Миръ, 2009. 551 с.
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Ч. 1. Гл. 3: Н.В. Гоголь: С. 91–132.
Ч. 4. Гл. 1: Продолжение «Мертвых душ» у Гончарова и Чехова: С. 446–476.

Красавченко Т.Н. Смена вех. Газданов о Гоголе // Литературоведческий журнал / ИНИОН
РАН. Секция языка и литературы. М., 2009. № 24. С. 121–132.
Красавченко Т.Н. «Тень Гоголя его усыновила»: Набоков о Гоголе // Литературоведческий журнал / ИНИОН РАН. Секция языка и литературы. М., 2009. № 24. С. 105–120.
[О книге В. Набокова «Николай Гоголь».]

Ульянов Н. Арабеск или Апокалипсис? // Свет. М., 2009. Июль. С. 28–33.

[О повести Гоголя «Нос».]

Флоровский Г.В. Пути русского богословия / Отв. ред. О. Платонов. М.: Институт русской цивилизации, 2009. 848 с.
2010
Л И Т Е РАТ У РА

Гольденберг А.Х. Эсхатология Гоголя как предмет критической рефлексии литературы Русского зарубежья // Гоголь и 20 век: Материалы международной конференции,
организованной докторской программой ELTE «Русская литература и культура между
Востоком и Западом» (Будапешт, 5–7 ноября 2009 г.) / Редкол.: Ж. Хетени (отв. ред.),
А. Дуккон, Ж. Калафатич. Dolce Filologia VIII. Budapest, 2010. С. 42–52.
Набоков В. Лекции по русской литературе. СПб.: Издательская группа «Азбука-классика», 2010. 448 с.
Николай Гоголь (1809–1852) / Пер. Е. Голышевой, под ред. В. Голышева. С. 43–112.

Сводный каталог (база данных) печатных изданий Русского Зарубежья 1918-1991 годов: Библиографический указатель / Гос. архив Российской Федерации. М., 2010. 982 с.
[Указ. имен.]

Чижевский Д.И. Гоголь как художник и мыслитель / Публ. и коммент. В. Янцена // Вопросы философии. М., 2010. № 1. С. 118–129.
[В основе статьи доклад, прочитанный Д.И. Чижевский в Нью-Йорке в апреле 1952 г.]

Петрова Т.Г. Литературная критика русской эмиграции первой волны (Современные отечественные исследования): аналитический обзор / РАН. ИНИОН. Центр гуманитарных
научно-информационных исследований. Отд. литературоведения; отв. ред. Е.А. Цурганова. М., 2010. 136 с. – (Сер. Теория и история литературоведения).
[О Гоголе: С. 95–104.]
[Указ. имен.]

Последняя книга Гоголя: сб. статей и материалов / Сост. И.Р. Монахова, И.П. Золотусский, предисл. И.П. Золотусского. М.: Русский путь, 2010. 352 с.: ил.

Из содерж.:
Погодин А.Л. Поразительная книга. С. 203–205.
Зайцев Б.К. <Из статьи «Жизнь с Гоголем»>. С. 206–208.
Мочульский К.В. <Из книги «Духовный путь Гоголя»>
«Выбранные места из переписки с друзьями». С. 209–220.
Протоиерей Георгий Флоровский. <Из книги «Пути русского богословии»>. С. 221–225.
Ильин И.А. <Из статьи «Гоголь – великий русский сатирик, романтик, философ жизни»>. С. 226–
229.
<Протопресвитер> Зеньковский В.В. <Из книги «Русские мыслители и Европа»>. С. 230–234.
Из книги «Н.В. Гоголь»
Гл. IV. Новое миросозерцание Гоголя. С. 235–246.
Гл. V. Проблема «праведного хозяйствования». С. 246–255.
Гл. VII. Общая характеристика миросозерцания Гоголя. С. 255–259.
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<Из книги «История русской философии»>. С. 259–262.

Стехов А.В. Рецепция книги В.В. Набокова «Николай Гоголь» в зарубежной и отечественной критике // Вестник РГГУ. Серия: Литературоведение. Языкознание. Культурология. М., 2010. С. 323–346.
[На материале рецензий американских, эмигрантских и советских критиков.]

2 0 11
Л И Т Е РАТ У РА

Жильцова Е.А. Личность и творчество Н.В. Гоголя в восприятии И.А. Бунина и М.А. Алданова // Материалы докладов аспирантов, соискателей, студентов. Великий Новгород,
2011. Ч. 1. С. 11–13.
2012
Л И Т Е РАТ У РА

Александрова Э.К. Старосветские помещики в Париже: «Гастрономическая» пародия
Гайто Газданова // Русская литература. СПб., 2012. № 4. С. 199–206.
[Образ гурмана Сережи Свистунова в романе Г. Газданова «История одного путешествия» в
свете пародийных отсылок к «Старосветским помещикам» Гоголя.]

Блищ Н.Л. Металитературный миф A.M. Ремизова о Гоголе и Гоголиана начала ХХ
века // Уральский филологический вестник. Сер. Русская литература XX–XXI веков:
Направления и течения. Екатеринбург, 2012. № 1. С. 84–94.
Глазунова С.И. Жанрово-композиционная снецифика эссе «Николай Гоголь» В. Набокова //
Вестник Костромского гос. ун-та им. Н.А. Некрасова. Кострома, 2012. № 2. С. 128–131.
Жильцова Е.А., Шадурский В.В. Рецепция Н.В. Гоголя в творчестве М.А. Алданова //
Вестник Новгородского гос. ун-та им. Ярослава Мудрого. Великий Новгород, 2012. № 67.
Гуманитарные науки. С. 41–44.
[Восприятие личности и творчества Гоголя в художественных произведениях, публицистике и
эпистолярии М.А. Алданова.]

Митрополит Антоний Сурожский. Труды. Книга первая. 2-е изд. М.: Практика, 2012.
1112 с.: ил.
[В частности, о Гоголе.]

Серапионова Е.П. Н.В. Гоголь в культурной жизни эмигрантов в Чехословакии. 1920–
1930-е гг. // Н.В. Гоголь и славянские литературы / Российская академия наук. Институт славяноведения; отв. ред. Л.Н. Будагова. М.: Изд-во «Индрик», 2012. С. 333–342.
2014
Л И Т Е РАТ У РА

Мирский Д. <Святополк-Мирский Д.П.> О литературе и искусстве: Статьи и рецензии
(1922–1937) / Сост., подгот. текстов, коммент., материалы к библиографии О.А. Коростелева и М.В. Ефимова; вступ. статья Дж. Смита. М.: Новое литературное обозрение,
2014. 616 с.

Из содерж.:
[Рецензия] Лаврин Я. Гоголь (The Repabluc of Letters). London: Routledge, 1926. С. 140.
[Впервые опубликовано: Mirsky D.S. Gogol. By Janko Lavrin (The Repabluc of Letters). London:
Routledge, 1926 // Slavonic Review. 1926. Vol. 5. № 13. P. 223.]
[Указ. имен.]
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2014
Л И Т Е РАТ У РА

Балакшина Ю.В. Н.В. Гоголь в творческой рецепции прот. Александра Шмемана // Научное мнение. СПб., 2014. № 7. С. 32–36.
2015
Л И Т Е РАТ У РА

Адамович Г.В. «Последние новости». 1934–1935 / Подгот. текста, сост. и примеч.
О.А. Коростылева. СПб.: Алетейя, 2015. 608 с.
Из содерж.:
Андрей Белый и Гоголь. С. 91–97.
[Рец. на кн.: Белый А. Мастерство Гоголя: Исследование (М.; Л., 1934).]
[Впервые: Последние новости. Париж, 1934. 14 июня. № 4376. С. 2]
На беседе о Гоголе. С. 275–281.
[Чтение Б. Зайцевым очерка «Жизнь с Гоголем на литературном вечере в Париже 23 февраля 1935 г.]
[Впервые: Последние новости. Париж, 1935. 28 февраля. № 5069. С. 2]

Анисимова Е.Е., Анисимов К.В. Эхо Жуковского и Гоголя в прозе И.А. Бунина 1910-х гг.:
поэтика баллады и эстетика «страшного». Статья 1 // Вестник Томского гос. ун-та. Сер.
Филология. Томск, 2015. № 1(33). С. 88–113.
Анисимова Е.Е., Анисимов К.В. Эхо Жуковского и Гоголя в прозе И.А. Бунина 1910-х гг.:
поэтика баллады и эстетика «страшного». Статья 2 // Вестник Томского гос. ун-та. Сер.
Филология. Томск, 2015. № 2(34). С. 86–104.
Васильева М.А. Проблема человека в трудах Петра Бицилли о Гоголе // Наука о человеке: гуманитарные исследования / Омская гуманитарная академия. Омск, 2015. № 4(22).
С. 10–15.
Никульча Е.П. Русские писатели-критики о немецкой литературе // Русский язык и
литература в пространстве мировой культуры: Материалы XIII конгресса МАПРЯЛ
(Гранада, Испания, 13–20 сентября 2015 г.): В 15 т. Т. 14. Направление 13: Русская литература в мировом литературном процессе: история и современность / Сост. Н.М. Марусенко, М.С. Шишков. СПб.: МАПРЯЛ, 2015. С. 477–481.

[В частности, В. Набоков и М. Горлин о Гоголе. ]
[С. 480: «Подчеркнем еще один, на наш взгляд, интересный факт: в 1933 году было опубликовано диссертационное исследование М. Горлина под названием «Н.В. Гоголь и Э.Т.А. Гофман», в
котором литературовед выделяет не столько оригинальность, самобытность творческой манеры
Н.В. Гоголя, сколько заимствования из поэтики Э.Т.А. Гофмана. Это событие тем более важно,
так как автор данной публикации – выходец из русской эмиграционной среды – стал впоследствии руководителем кружка берлинских поэтов, активным членом которого был В.В. Набоков
во время пребывания встолице Германии.]

2016
Л И Т Е РАТ У РА

Рудова О.С. Проблема пошлости: взгляды Н.В. Гоголя и В.В. Набокова // Международный журнал социальных и гуманитарных наук. Новосибирск, 2016. Т. 4. № 1. С. 134–138.
[Рецепция В.В. Набоковым проблемы пошлости в контексте идей Гоголя.]

Шадурский В.В. Марк Алданов – комментатор русской классики: монография / Новгородский гос. ун-т им. Ярослава Мудрого. Великий Новгород, 2016. 111 с.
Ч. 4: Н.В. Гоголь в восприятии Алданова. С. 45–56.
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2017
Л И Т Е РАТ У РА

Берестовская Д. Идеи духовной целостности культуры в концепции В.В. Зеньковского
(«Русские мыслители и Европа») // Культура в фокусе научных парадигм / Донецкий
национальный ун-т. Донецк, 2017. № 5. С. 24–28.
[В частности, Гоголь в концепции протопресвитера В.В. Зеньковского.]

Петрова Т.Г. «Родина последняя, всё, чем Россия была и чем она будет»: русская классика в рецепции литературной критики эмиграции // Русское зарубежье: История и современность: сб. статей / РАН. ИНИОН. Центр сравнительного изучения цивилизаций;
ред.-сост. Т.Г. Петрова, В.Г. Шаронова. М., 2017. С. 102–117.
[В частности, Русская эмиграция о Гоголе.]

Русская классика: pro et contra: Железный век: антология / Русская христианская гуманитарная академия; сост., вступ. статьи и коммент. И.А. Есаулова, Т.Г. Петровой; отв.
ред. Д.К. Богатырев. СПб.: РХГА, 2017. 1086 с. – (Русский Путь: pro et contra) (Русская
классическая литература в мировом контексте).
Есаулов И.А. Рецепция отечественной классики в период русской катастрофы. С. 9–42.
Из содерж.:
II. Русская классика и русское зарубежье
Петрова Т.Г. Русская классика в литературной критике эмиграции. С. 479–500.
Н.В. Гоголь
Бем А.Л. «Шинель» и «Бедные люди». С. 576–587.
Франк С.Л. Религиозное сознание Гоголя. С. 588–598.
Чижевский Д.И. Неизвестный Гоголь. С. 599–630.
Зеньковский В.В., протопресвитер. Русские мыслители и Европа <Фрагмент>. С. 631–643.
Флоровский Г.В., протоиерей. Три учителя. Искание религии в русской литературе девятнадцатого века. С. 1012–1020.
[В частности, о Гоголе.]
Коммент. С. 1021–1080.
[То же: М., 2018.]
[Реф.: Гришина Т.Г. // Социальные и гуманитарные науки в России. Сер. 7. Литературоведение.
Реферативный журнал ИНИОН РАН. М., 2019. № 1. С. 186–189.]

Федоров М.Л. Спектакль «Ревизор» В.Э. Мейерхольда в полемике Демьяна Бедного с
представителями Русского зарубежья // Грехнёвские чтения: Литературное произведение в системе контекстов: Материалы международной научной конференции (Нижний
Новгород, 23–25 апреля 2016 г.). Вып. 7 / Национальный исследовательский Нижегородский гос. ун-т им. Н.И. Лобачевского; отв. ред. И.С. Юхнова. Нижний Новгород:
Изд-во «Книги», 2017. С. 12–17.
2018
Л И Т Е РАТ У РА

Белова Т.Н. Вклад В.В. Набокова в становление англо-американской русистики в 1940–
1960-е гг. как переводчика и комментатора произведений русской литературы, академического исследователя и преподавателя американских университетов // Stephanos.
2018. № 3(29). С. 59–85.
[В.В. Набоков о Гоголе.]

Делекторская И.Б. «Жизнь Гоголем» как вариант автобиографии (Об одном заглавии у
Бориса Зайцева и жизнетворчестве Андрея Белого) // Литературный факт / ИМЛИ РАН.
М., 2018. № 8. С. 246–256.
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Классики и современность: Гоголь, Тургенев, Горький / Сост. А. Вранеш, Л. Маркович,
А. Шешкен. Белград: Филологический факультет Белградского ун-та; М.: Московский
гос. ун-т имени М.В. Ломоносова; Тюмень: Тюменский гос. ун-т; Воронеж: Воронежский гос. ун-т, 2018. 315 с. – (Библиотека Язык и литература. Сер. Труды о языке и
литературе; кн. 19).
Из содерж.:
Моисеева В.Г. Барочный Гоголь Терца-Синявского. С. 71–86.
Белова Т.Н. В. Набоков – критик Н.В. Гоголя (к проблеме научного подхода). С. 101–120.

Курлов Д.В. «Искусство фантастического»: художественные представления Г. Газданова в 1920-е гг. // Филология и культура / Казанский (Приволжский) федеральный ун-т.
Казань, 2018. № 3(53). С. 169–174.
[Литературно-критическое эссе Г. Газданова «Заметки об Эдгаре По, Гоголе и Мопассане».]

Рудова О.С., Башкеева В.В. В.В. Набоков и Н.В. Гоголь: к вопросу о сближении // Вестник Бурятского гос. ун-та. Педагогика. Филология. Философия. Улан-Удэ, 2018. № 2–3.
С. 23–28. DOI: 10.18101/1994-0866-2018-2-3-23-28
[Особенности восприятия творчества В.В. Набокова эмигрантской критикой и российским литературоведением в аспекте принадлежности к русской литературной традиции. Связь творчества Набокова и Гоголя, истоки сближения, основные мотивы прозы.]

Русская классика: pro et contra: Железный век: антология / Русская христианская гуманитарная академия; сост., вступ. статьи и коммент. И.А. Есаулова, Т.Г. Петровой; отв.
ред. Д.К. Богатырев. СПб.: РХГА, 2018. 1086 с. – (Русский Путь: pro et contra) (Русская
классическая литература в мировом контексте). 300 экз.
Есаулов И.А. Рецепция отечественной классики в период русской катастрофы. С. 9–42.
Из содерж.:
II. Русская классика и Русское зарубежье
Петрова Т.Г. Русская классика в литературной критике эмиграции. С. 479–500.
Н.В. Гоголь
Бем А.Л. «Шинель» и «Бедные люди». С. 576–587.
Франк С.Л. Религиозное сознание Гоголя. С. 588–598.
Чижевский Д.И. Неизвестный Гоголь. С. 599–630.
Зеньковский В.В., протопресвитер. Русские мыслители и Европа <Фрагмент>. С. 631–643.
Флоровский Г.В., протоиерей. Три учителя. Искание религии в русской литературе девятнадцатого века. С. 1012–1020.
[В частности, о Гоголе.]
Коммент. С. 1021–1080.
[То же: М., 2017.]
[Реф.: Гришина Т.Г. // Социальные и гуманитарные науки в России. Сер. 7. Литературоведение.
Реферативный журнал ИНИОН РАН. М., 2019. № 1. С. 186–189.]

Шадурский В.В. Русские классики в творческом восприятии М.А. Алданова и В.В. Набокова: схождение и полемика (по материалам переписки) // Вестник РГГУ. Серия
История. Филология. Культурология. Востоковедение. М., 2018. № 2–1(35). С. 90–99.
[О Гоголе: С. 95–96.]

2019
Л И Т Е РАТ У РА

Белова Т.Н. Постмодернистские аспекты художественного и литературно-критического наследия В.В. Набокова // Литературное зарубежье как культурный феномен: сб.
научных трудов / Сер. Теория и история литературоведения РАН. ИНИОН. Центр гуманитарных научно-информационных исследований. Отдел литературоведения; отв.
ред. Т.Г. Петрова; ред.-сост. К.А. Жулькова, Т.Г. Петрова. М., 2019. С. 77–104.
[В частности, об эссе В.В. Набокова «Николай Гоголь» (1944).]
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Блищ Н.Л. Литературная орнитология: Гоголь – Ремизов – Сирин – Соколов // Мир
русскоговорящих стран / Ярославский гос. педагогический ун-т им. К.Д. Ушинского.
Ярославль, 2019. № 1(1). С. 93–97.

[Орнитологические образы в творчестве русских писателей с «птичьими» фамилиями или псевдонимами. Утверждается, что А. Ремизов, В. Набоков (Сирин) и Саша Соколов наследуют гоголевские формы авторефлексии и используют связанные с миром птиц образы и ситуации как
элементы символической тайнописи.]

Кривонос В.Ш. Бунин и «анекдот о Гоголе» // Филологические науки. Научные доклады высшей школы. М., 2019. № 5. С. 75–81.
[Рассказ И.А. Бунина «Жилет пана Михольского» (1932), литературным источником которого послужила история, будто бы случившаяся с Гоголем в Киеве и пересказанная писателем И. Ясинским.]

Кривонос В.Ш. И.А. Бунин, И.И. Ясинский и «анекдот о Гоголе» // Гоголезнавчi студiï=Гоголеведческие студии / Редкол.: П.В. Михед (вiдп. ред.) и др.; Нiжинський держ.
ун-т iм. М. Гоголя; Гоголезнавчий центр; Iнститут лiтератури iм. Т.Г. Шевченка НАН
України. Вип. 8(25). Нiжин: ФОП Лук’яненко В.В. ТПК «Орхiдея», 2019. С. 167–183.
Лебедева В.Ю. Отсветы гоголевской «демонской лампы» в ранней прозе Е. Замятина
и В. Набокова // Славянский мир: духовные традиции и словесность: сб. материалов
международной научной конференции (Тамбов, 23–25 мая 2019 г.). Вып. 9 / Тамбовский гос. ун-т им. Г.Р. Державина [и др.]; науч. ред. Н.Ю. Желтова. Тамбов: Принт-Сервис, 2019. С. 225–230.
Леонтьева А.Ю., Филимоненко Р.А. Интертекстуальный аспект литературного типа
«маленький человек» в прозе Г.И. Газданова // Лучшая научная статья 2019: сб. статей XXIV международного научно-исследовательского конкурса (Пенза, 30 апреля
2019 г.) / Отв. ред. Г.Ю. Гуляев. Пенза, 2019. С. 114–118.

[Традиции А.С. Пушкина и Гоголя в интерпретации Г.И. Газданова.]

Попович Таня М. «Сны и предсонье»: дискурсы бессознательного у Н.В. Гоголя и А.М. Ремизова // Гоголь и пути развития русской литературы. К 200-летию И.С. Тургенева: Восемнадцатые Гоголевские чтения: сб. научных статей по материалам международной научной конференции, Москва, 1–3 апреля 2018 г. / Департамент культуры г. Москвы; «Дом
Н.В. Гоголя – мемориальный музей и научная библиотека; под общ. ред. В.П. Викуловой.
М.; Новосибирск: Новосибирский издательский дом, 2019 С. 183–190.
Рудова О.С. Гоголевский текст в творчестве В.В. Набокова: история становления вопроса в критике и литературоведении // Вестник Костромского гос. ун-та. Кострома,
2019. Т. 25. № 2. С. 148–153. DOI: 10.34216/1998-0817-2019-25-2-148-153

[Связь творчества В.В. Набокова с гоголевской традицией (на материале работ критиков Русского зарубежья и литературоведов XX–XXI вв.).]

Талалаева О.Г. Гоголевские традиции в «готической» прозе И.А. Бунина // Славянский
мир: духовные традиции и словесность: сб. материалов международной научной конференции (Тамбов, 23–25 мая 2019 г.). Вып. 9 / Тамбовский гос. ун-т им. Г.Р. Державина [и др.]; науч. ред. Н.Ю. Желтова. Тамбов: Принт-Сервис, 2019. С. 134–139.
Терехова И.Н. Творческая личность Н.В. Гоголя в эмигрантском журнале «Современные записки» // Славянский мир: духовные традиции и словесность: сб. материалов
международной научной конференции. Вып. 9 / Тамбовский гос. ун-т им. Г.Р. Державина [и др.]; науч. ред. Н.Ю. Желтова. Тамбов: Принт-Сервис, 2019. С. 143–147.
[Очерк Б.К. Зайцева «Жизнь с Гоголем».]
[В статье рассматривается и анализируется творчество Н.В. Гоголя глазами писателей-эмигрантов. Б.К. Зайцев в журнале «Современные записки» опубликовал очерк «Жизнь с Гоголем», где
он рассматривал не только все уголки загадочной жизни писателя, но и то, как его творчество
влияло на всю семью Б.К. Зайцева. Автор сравнивает литературу Н.В. Гоголя с музыкой раннее
творчество со светской музыкой, а более позднее с духовной.]
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Чега В.А. Реминисценция образа Вия Н.В. Гоголя в творчестве А.М. Ремизова и
О.Э. Мандельштама // Актуальные проблемы филологии / Уральский гос. педагогический ун-т. Екатеринбург, 2019. № 19. С. 182–187.
2020
Л И Т Е РАТ У РА

Аляев Г.Е. Русская философия вокруг С.Л. Франка: избранные статьи. М.: Модест Колеров, 2020. 736 с. – Серия Исследования по истории русской мысли / Под общ. ред.
М.А. Колерова. Т. 23).

Из содерж.:
Выбранные места из исповеди душевной, или Христианская философия Н.В. Гоголя. С. 491–529.
[Впервые: Н.В. Гоголь: духовное измерение жизни и творчества (к 200-летию со дня рождения) / Общество русской философии при Украинском философском фонде; Центр гуманитарного образования НАН Украины; Украинская Академия русистики; Полтавский национальный
технический ун-т им. Ю. Кондратюка; отв. ред.: Г. Аляев, Т. Суходуб. Полтава: ООО «АСМИ»,
2010. С. 45–69. – (Сер. Украинский журнал русской философии. Вестник Общества русской
философии при Украинском философском фонде; вып. 9).]
[В частности, С.Л. Франк о Гоголе.]

Воропаев В.А. Миросозерцание и поэтика Н.В. Гоголя в критике Русской эмиграции
(1921–2018) // Проблемы исторической поэтики / Петрозаводский гос. ун-т. Петрозаводск, 2020. Т. 18. № 4. С. 138–163. DOI: 10.15393/j9.art.2020.8522
Высоцкая В.В. В. Зеньковский и В. Гиппиус о мировоззрении Гоголя // Гоголь и русская
духовная культура. Девятнадцатые Гоголевские чтения: сб. научных статей по материалам международной научной конференции (Москва, 27–28 марта; Иерусалим, 29
марта – 4 апреля 2019 г.) / Департамент культуры г. Москвы; «Дом Н.В. Гоголя – мемориальный музей и научная библиотека»; редкол.: Е.М. Анненкова, В.А. Воропаев,
А.Х. Гольденберг, Е.В. Сартаков (науч. ред.); под общ. ред. В.П. Викуловой. М.; Новосибирск: Новосибирский издательский дом, 2020. С. 221–224.
Жулькова К.А. Миф А.М. Ремизова о Гоголе (Обзор). <Реферат> // Социальные и гуманитарные науки в России. Сер. 7. Литературоведение. Реферативный журнал / ИНИОН
РАН. М., 2020. № 3. С. 166–169.
Мочульский К.В. Великие русские писатели ХIХ в. / Предисл. Л. Магаротто. СПб.: Алетейя, 2020. 152 с.

Гоголь С. 81–104.
[Впервые: Париж: Дом книги, 1939.]

Прудченко Е.А., Филяровская Н.И., Шакирова Т.В. Особенности антропоцентризма
Владимира Набокова в ситуации культурного межбережья (на примере статьи о Гоголе) // Манускрипт. Тамбов: Грамота, 2020. Т. 13. № 1. С. 179–183.
DOI: 10.30853/manuscript.2020.1.37

Рубинс М. Негуманистический вектор в русской литературе ХХ века // Русская литература. 2020. № 2. С. 183–200. DOI: 10.31860/0131-6095-2020-2-183-200
[В частности, рецепция Гоголя в Русской эмиграции.]

Русская усадьба и Европа: диахрония, ностальгия, универсализм: коллективная монография / Сост., отв. ред. и автор предисл. О.А. Богданова. М., 2020. 352 с. – (Серия
«Русская усадьба в мировом контексте». Вып. 2).
[Указ. имен.]

Устинов А. «Теперь о Зощенке»: Адамович, Тэффи и «озабоченность влиянием» // Литературный факт: научный журнал / Институт мировой литературы им. А.М. Горького
Российской академии наук. М.: ИМЛИ РАН, 2020. № 2(16). С. 307–321.
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DOI: 10.22455/2541-8297-2020-16-307-321
[М. Зощенко и Гоголь.]

Цзан Юньмэй. Россия и Петербург в поэзии русской эмиграции в Китае (Н. Светлов,
Н. Щеголев, Н. Петерец) // Филологические науки. Вопросы теории и практики. Тамбов: Грамота, 2020. Т. 13. № 11. С. 32–39. DOI: 10.30853/filnauki.2020.11.7
[В частности, аллюзии на Гоголя и его героев в произведениях поэтов Русской эмиграции в
Китае.]

Шапарева А.К. Н. В. Гоголь в литературно-критическом творчестве В.В. Набокова //
Мировая литература глазами современной молодежи. Цифровая эпоха: сб. материалов
VI международной молодежной научно-практической конференции (Магнитогорск,
14–15 октября 2020 г.) / Магнитогорский гос. технический ун-т им. Г.И. Носова; под
ред. С.В. Рудаковой. Магнитогорск, 2020. С. 204–208.
Якимова А.А. Авторская позиция в эссе В.В. Набокова «Пошляки и пошлость» // Молодой исследователь: от идеи к проекту: Материалы IV студенческой научно-практической конференции (Йошкар-Ола, 15 июня 2020 г.) / Марийский гос. ун-т. Йошкар-Ола,
2020. С. 553–554.
[Феномена «пошлости» у Гоголя.]

2021
Л И Т Е РАТ У РА

Библиография трудов В.А. Воропаева // Stephanos. М., 2021. № 1(45). С. 56–133.
DOI: 10.24249/2309-9917-2021-45-1-56-133

Белоусова Е.Г. Волшебник и фокусник в эстетической и художественной системе В. Набокова (на материале рассказов 1920–1930-х гг.) // Вестник Томского гос. ун-та. Филология.
Томск, 2021. № 69. С. 209–226. DOI: 10.17223/19986645/69/10
[В частности, В.В. Набоков и Гоголь.]

Борисова Н.В., Лебедева В.Ю. Н. Гоголь и В. Набоков: «фантазия, трепет, восторг фантазии...» // Филология, лингвистика и лингводидактика: вопросы теории и практики: сб. по
материалам международной научной конференции (Елец, 14–15 апреля 2021 г.) / Елецкий гос. ун-т им. И.А. Бунина; отв. ред. М.П. Черновол. Елец, 2021. С. 96–99.

[Интертекстуальные связи повести Гоголя «Невский проспект» и рассказа В. Набокова «Сказка».]

Горелик Б.М. Первый зарубежный «Тарас Бульба» и его значение в истории отечественного кино // Гоголь и мировая художественная культура. Двадцатые Гоголевские чтения:
сб. научных статей по материалам международной научной конференции (Москва, 8–10
октября 2020 г.) / Департамент культуры г. Москвы; «Дом Н.В. Гоголя – мемориальный
музей и научная библиотека»; под общ. ред. В.П. Викуловой. М.; Новосибирск: Новосибирский издательский дом, 2021. С. 305–314.

[Фильм «Тарас Бульба», созданный эмигрантской студией И.Н. Ермольева в Германии и выпущенный на экраны в 1924 г.]

Гудзова Я.О. «Доля высокая – представительствовать за Россию» (И.С. Шмелев о духовном значении русской литературы) // Словесное искусство Серебряного века и Русского зарубежья в контексте эпохи («IV Смирновские чтения»): Материалы IV международной научной конференции (Москва, 6–7 февраля 2020 г.). М., 2021. С. 45–53.
[В частности, о Гоголе.]
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Библиография публикаций македонской детской литературы
и народных сказок на русском языке
M. M. Gromova (Moscow, Russia)

Bibliography of Macedonian Children’s Literature and Folk Tales in Russian
Настоящая библиография охватывает народные и авторские сказки, народную
детскую поэзию, реалистические повести, рассказы и стихотворения для детей
и юношества, переведенные и опубликованные на русском языке с указанием их
македонского происхождения.
История переводов и публикаций македонской детской литературы на русском языке начинается в 1956 г., вскоре после возобновления отношений СССР с
Югославией, прерванных в 1948–1953 гг. и восстановленных в 1955 г. визитом руководителя СССР Н.С. Хрущева. В первые десять лет русскоязычные публикации
македонской детской литературы были представлены исключительно народными
сказками.
Над первыми сборниками, включавшими македонские сказки, работали известные ученые-слависты. Так, редактором и составителем сборника сказок народов Югославии «Девушка-лебедь» (1956) был известный советский фольклорист и литературовед Н.И. Кравцов (1906–1980). Автором предисловия к сборнику «Сказки народов Югославии» (1962) – И.Н. Голенищев-Кутузов (1904–1969),
профессор МГУ имени М.В. Ломоносова, поэт и переводчик, вместе с Н.И. Кравцовым после Второй мировой войны возродивший в СССР югославистику, практически уничтоженную во время «Дела славистов» 1933–1934 гг.
Корпус македонских сказок, публикуемых на русском языке в 1956–1990 гг.,
составляет около тридцати текстов. Македонский материал включался почти во
все советские сборники югославских и славянских сказок, уступая в количественном отношении сказкам других народов Югославии.
Напряженные болгарско-македонские споры о македонском языке и недостаточно четкое представление об общем культурном, в том числе фольклорном,
наследии этих народов обусловили в ряде случаев включение или отсутствие
македонских народных сказок в ряде изданий. Так, нет македонских сказок в пятитомном русскоязычном издании «Сказки славянских народов», составленном и
изданном в Софии (1969, 1977). Разумеется, нет их и в сборниках славянских сказок, составленных до революции, когда у самих македонцев только начало формироваться представление о своей идентичности, и переиздающихся до сих пор.
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Не вполне ясны причины отсутствия македонских сказок в учебной хрестоматии
«Славянский фольклор» Н.И. Кравцова и А.В. Кулагиной (М.: Изд-во МГУ, 1987).
Перевод македонской детской литературы стал частью общего процесса перевода молодой славянской литературы (македонский литературный язык оформился только в 1945 г.) в СССР. С 1966 г. выходят на русском языке прозаические
произведения «основоположников македонской детской литературы» [Цацков
1977: 25]: сказки и рассказы крупного национального писателя Славко Яневского (1920–2000), первый македонский роман для детей «Чудесное седло» Ванчо
Николеского (1912–1980). За ними последовали произведения более молодого,
«второго поколения детских писателей Македонии» [Цацков 1977: 25]1: повести
Видое Подгореца (1934–1997) и Йована Стрезовского (р. 1931), сказки Славки
Маневой (1934–2010), рассказ Глигора Поповского (1928–2007). К этому же поколению принадлежит македонская писательница Оливера Николова (р. 1936), чей
сборник рассказов «Зоки-Поки» (1963) о маленьком мальчике Зоки и его подруге
приобрел на родине огромную популярность, надолго вошел в школьную программу и переведен на девять языков; однако на русском языке ее произведения
для детей не издавались.
Лишь в 1980-е гг. появляется на русском языке детская поэзия македонских авторов. Среди них Глигор Поповский, Видое Подгорец, Ванчо Николеский, Славко
Яневский, уже знакомые маленьким русскоязычным читателям по прозаическим
произведениям, а также имена, прежде неизвестные советским детям: Васил Куноский (1916–1993), Србо Ивановский (1928–2014), Цане Андреевский (р. 1930), Стоян Тарапуза (р. 1933), Бошко Смачоский (1938–1998), Мишо Китановский (р. 1941),
Драган Яневский (р. 1943). В основном это заслуга Леонида Яхнина (1937–2018),
на протяжении 1980-х гг. переводившего югославскую поэзию для детей, переводчика и составителя сборника «Давайте расти! Стихи югославских поэтов» (1986).
После распада СССР публикации македонских авторов для детей на русском
языке не появляются; новых переводов нет. Регулярно переиздаются только народные сказки, переведенные в 1956–1990 гг., причем из тридцати сказок перепечатываются лишь одиннадцать.
1956
Македонские сказки. Как лев созывал войско. Медведь и аист. Оса над шапкой. Лисица,
еж и крот. Белая Неда и вампир. Пропавшая царица. Трудно брату без брата. Богатство
и ум // Девушка-лебедь. Сказки народов Югославии / Пер. с сербско-хорв. Татьяны
Вирта; ред. и сост. Н.И. Кравцов. Худож. В. Таубер. М.: Детгиз, 1956. С. 99–133. (Для
младшего школьного возраста).
1962
Сказки народов Югославии: переводы с сербскохорватского, словенского и македонского / Сост. Л.С. Архипова; предисл. И. Голенищева-Кутузова. М.: Государственное
издательство художественной литературы, 1962. 408 c.
Из содерж.:
Три сестры. С. 9–10.
О женщине, оказавшейся злее змеи. С. 41–46.
Ум и счастье. С. 66–71.
Мнимый смельчак. С. 105–108.
Бедняк и счастье. С. 122–126

1

Цацков Д. По самым строгим критериям // Детская литература. 1977. № 6. С. 25–26.
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Как черт едва не оженил сорок монахов. С. 134–138.
Дракон и его самоцветы. С. 160–163.
Пастух и три русалки. С. 169–178.
Царь и красавица. С. 179–180.
Мара-золушка. С. 325.
Анекдоты, шутки
Болтливая жена и умная старуха. С. 325.
Как жена мужа попом поставила. С. 332–333.
В доме хозяина слушаются. С. 337–338.
Мельник Кьосе и хитрый парень. С. 348–350.
Хитрый Петре и Насреддин-ходжа. С. 357–361.
Хитрый Петре и завистники. С. 383.
Первое мщение хитрого Петре. С. 387.
Второе мщение хитрого Петре. С. 393.
Крестьянин и ходжа.
На шапке – пчела!
Поповские поучения.
[Пер. с макед. Д. Толовского и Н. Савинова.]

1966
Яневский С. В славном городе Небывальске. Сказки / Пер. с макед. Д. Толовского и
Н. Савинова; худож. Г. Баринова. М.: Детская литература, 1966. 55 с. (Для младшего
возраста).
1

Из содерж.: Сахарная сказка. Пугало. Небылицы дрозда.

1968
Яневский С. Карамба-Барамба / Худож. Вилко Глиха-Селан // Дети мира: Сборник рассказов писателей разных стран / Худож. Хамид Луковац, Стево Бинички, Божо Стефанович, Вилко Глиха-Селан. Сараево: Веселин Маслеша, 1968. С. 139–148.
1970
Поповски Г. Мать Миле / Пер. с сербскохорв. И. Макаровской. Худож. Г. Епишин //
Дети мира. Рассказы писателей разных стран / Худож. Г. Калиновский, Г. Епишин,
Г. Алимов, В. Чапля, А. Тамбовкин, Р. Вольский, В. Трубкович, Е. Мешков. М.: Детская
литература, 1970. С. 240–243.
2

Жар-птица. Югославские народные сказки3 / Пер. с хорватскосербск. Р.П. Волос; Сост.
Григор Витез. Загреб: Младост, 1970. 276 с.
Из содерж.: Баш-Челик. Жар-птица. Стойша и Младен. Три волшебницы, слепой старик и лысый. Башня ни на небе, ни на земле. На дереве без имени. Золотая яблоня и девять пав. Стожары. Счастливые часы. Конек-горбунок. Три загадки. Бедный юноша и лиса. Марко – коровий
пасынок. Дьявол и его ученик. Биберче. Язык животных. Побратим волшебницы. Золотой конь.
Огненный человек и царевна. Девочка и три волшебницы. Царевич и девушка-лебедь. Приключения младшего царского сына. Девочка и змея. Три великана. Одноглазый великан. У царя
Трояна козьи уши. Девушка быстрее коня. Милош и Дивоня. В подземном царстве. Двенадцать
крошек. Водяной. Сказка о королевской виноградной лозе. Бывает и над молодцем молодец!

О нем см.: Детские писатели Югославии: Биобиблиографический словарь // Детская литература.
1977. № 6. С. 46–55; Огнянович Д. Палитра времени // Детская литература. 1977. № 6. С. 20–25; Лексикон южнославянских литератур. М.: Индрик, 2012. С. 551–554.
2
О нем см.: Детские писатели Югославии: Биобиблиографический словарь // Детская литература.
1977. № 6. С. 46–55.
3
В данном сборнике отсутствует указание на то, с какого языка переведена или какому из народов
Югославии принадлежит та или иная сказка.
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Золушка. Удел. Первым делом ремесло! Чабан и три волшебницы. Всемогущая сабелька. Золоторунный баран.

1971
Подгорец В. Белый цыганенок. Повесть / Пер. с макед. Д. Толовского и Н. Савинова;
послесл. В. Финикова; худож. К. Безбородов. М.: Детская литература, 1971. 158 с.
1

Три сестры. О женщине, оказавшейся злее змеи. Ум и счастье. Мнимый смельчак. Бедняк и счастье. Как черт едва не оженил сорок монахов. Дракон и его самоцветы. Пастух
и три русалки. Царь и красавица. Мара-золушка // Сказки народов Югославии / Перевод
с сербохорв., словен. и макед. под ред. Н. Немчиновой. Сост. Л. Архипова. Ред. О. Кутасова. Титово Ужице: Вести, 1971. 224 с.
1972
Охотник и хитрая лиса. Македонская сказка // Славянские сказки. Сказки для царевны
Несмеяны / Пер. с чеш. Л. Рюриковой; сост. О. Сироватка, Р. Лужик; худож. Мария
Желибская. Прага: Артия, 1972. С. 152–163.
1973
Яневский С. Сахарная сказка / Пер. с сербскохорв. Д. Толовского и И. Савинова // Пастушка Анка. Сказки писателей Югославии / Худож. Н. Кочергин. М.: Детская литература, 1973. С. 172–197. (Для младшего возраста.)
1974
Николеский В. Чудесное седло. Повесть / Пер. с макед. Д. Толовского, В. Финикова;
худож. Е. Кольцова. М.: Детская литература, 1974. 110 с. (Для младшего возраста.)
2

1976
Чудесный подарок. Добрый дракон и злая змея. Македонская сказка // Ни далеко, ни
близко, ни высоко, ни низко. Сказки славян / Пересказ для детей Н. Гессе и З. Задунайской: худож. В. Власов; оформление Е. Власовой. Л.: Детская литература, 1976.
С. 290–291, 299–303.
1979
Подгорец В. Цветы на пепелище / Пер. с макед. Худож. К. Безбородов. М.: Детская
литература, 1979. 240 с.

Из содерж.:
Белый цыганенок. Пер. с макед. Д. Толовского и В. Финикова.
Первое письмо. Пер. с макед. Д. Толовского и Ю. Светланова.

1980
Поповски Г. Телефонные разговоры / Пер. с макед. Ю. Вронского // Мой дом. Из современной и зарубежной поэзии для детей / Худож. Ю. Ващенко. М.: Детская литература,
1980. С. 179–180.
О нем см.: Международная встреча детских и юношеских писателей // Детская литература. 1973.
№ 9. С. 30–31; Детские писатели Югославии: Биобиблиографический словарь // Детская литература.
1977. № 6. С. 46–55.
2
О нем см.: Детские писатели Югославии: Биобиблиографический словарь // Детская литература.
1977. № 6. С. 46–55; Огнянович Д. Палитра времени // Детская литература. 1977. № 6. С. 20–25.
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Тарапуза С. Чинчилин / Пер. с макед. Ю. Вронского // Мой дом. Из современной и зарубежной поэзии для детей / Худож. Ю. Ващенко. М.: Детская литература, 1980. С. 192.
1981
Чудесный подарок. Македонская сказка / Пересказ Н. Гессе и З. Задунайской // Девушка-лебедь. Славянские сказки в пересказе С. Маршака, К. Паустовского, Н. Гессе и
З. Задунайской, Н. Подольской, Н. Шерешевской, Т. Вирта, Л. Яхнина / Ред. Н.А. Терехова; худож. Ф. Лемкуль. М.: Детская литература, 1981. С. 123–125.
1982
Манева С. Свирипиле. Сказки / Пер. с макед. А. Зданавичюса. Вильнюс: Вага, 1982. 56 с.
(Для дошкольного возраста.)
1983
Манева С. Фьютифьютик / Пер. с макед. [Л. Яхнина] // Двенадцать слонов. Сказки югославских писателей в пересказе Леонида Яхнина; худож. С. Алимов. М.: Детская литература, 1983. С. 95–104.
1984
Подгорец В. Голуби / Пер. с макед. Л. Яхнина; худож. А. Борисов // Пионер. 1984. № 8. С. 20.
Поповски Г. Пальцы / Пер. с макед. Л. Яхнина; худож. А. Борисов // Пионер. 1984. № 8. С. 21.
Сказки народов Югославии: Переводы с сербскохорватского, словенского и македонского /
Под ред. О. Кутасовой; худож. В. Юрлов. М.: Художественная литература, 1984. 568 с.

Из содерж.: Три сестры. О женщине, оказавшейся злее змеи. Ум и Счастье. Мнимый смельчак.
Бедняк и счастье. Как черт едва не оженил сорок монахов. Дракон и его самоцветы. Пастух и три
русалки. Царь и красавица. Мара-Золушка. Жизнь человека. Пастушонок и трое купцов. Польза
от знаний. Болтливая жена и умная старуха. Как жена мужа попом поставила. В доме хозяина
слушаются. Мельник Кьосе и хитрый парень. Хитрый Петре и Насреддин-ходжа. Хитрый Петре и завистники. Первое мщение хитрого Петре. Второе мщение хитрого Петре. Крестьянин
и ходжа. На шапке – пчела. Поповские поучения. Пер. с макед. Д. Толовского и Н. Савинова.

Яневски С. Концерт / Пер. с сербскохорв. Л. Яхнина; худож. А. Борисов // Пионер. 1984.
№ 8. С. 21.
1985
Царь и красавица. Македонская сказка / Пер. Д. Толовского и Н. Савинова // Сказки
народов мира. Тысяча и одна ночь / Сост. В.П. Аникин, Н.И. Никулин, Б.Н. Путилов,
Р.А. Кушнерович. Т. 32: Народные и авторские сказки пяти континентов. М.: Детская
литература, 1985. С. 319–324. (Библиотека мировой литературы для детей.)
1986
Давайте расти! Стихи югославских поэтов / Пер. Л. Яхнина. М.: Детская литература,
1986. 112 с.
Из содерж.:
Андреевский Ц. Новости. С. 64.
Ивановский С. Ветер-проказник. С. 86.
Китановский М. Прятки. С. 68.
Куноский В. Белый художник. С. 65.
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Николеский В. Почтальон. С. 14.
Поповский Г. Пальцы. Имена. С. 36, 42–43.
Смачоский Б. Гром. С. 60.
Тарапуза С. Спокойной ночи, дети! Ёлка. С. 41, 66.
Яневский Д. Когда просыпается город. С. 11.
[Пер. с макед.]

1987
Царь и красавица. Македонская сказка / Пер. Д. Толовского и Н. Савинова // Сказки
народов мира. Тысяча и одна ночь / Сост. В.П. Аникин, Н.И. Никулин, Б.Н. Путилов,
Р.А. Кушнерович. Т. 32: Народные и авторские сказки пяти континентов. М.: Детская
литература, 1987. С. 319–324. (Библиотека мировой литературы для детей. Новое
оформление.)
1988
Бедняк и Счастье. Мельник Кьосе и хитрый парень. Македонская сказка / Пер. Д. Толовского и Н. Савинова // Сказки народов мира. Сказки народов Европы / Сост., автор
вступит. ст. и примеч. А.Л. Налепин; худож. Г.А.В. Траугот: В 10 т. Т. 4. М.: Детская
литература, 1988. С. 197–205.
Подгорец В. Азбука зимы. Дедушка Сон и его внуки / Пер. с макед. Л. Яхнина // Мальчишечья свирель. Стихи / Пер. с сербскохорв., словенск., макед.; сост. и предисл.
Т. Вирта; худож. Р. Вольский. М.: Детская литература, 1988. С. 74–78, 110.
Подгорец В. Где живут сказки / Пер. с макед. Л. Яхнина; худож. Г. Бедарев // Колобок.
1988. № 11. С. 13.
Смачоски Б. Безделия / Пер. с макед. Л. Яхнина; худож. М. Зарецкий // Колобок. 1988.
№ 11. С. 14.
1989
Бедняк и лисица. Македонская сказка / [Пер. Л. Яхнина.] Инсценировка Л. Балакиревой // Звуковые страницы журнала «Колобок». 1989. № 3.
Бедняк и лисица. Македонская сказка / [Пер. Л. Яхнина] // Колобок. 1989. № 3. 3-я стр.
прил.
Яневский С. Дети мира / [Подстроч. пер. с макед. И. Сабанадзе; поэтич. переложение
К. Обойщикова]; худож. В. Григоращенко. Краснодар: Краснодарское книжное издательство, [1989]. 14 с.
1990
Стрезовский Й. Команда «Братское дерево». Часы с кукушкой / Пер. с макед. Т. Кустовой; худож. С. Яровой. М.: Детская литература, 1990. 224 с.
Бедняк и лисица. Македонская сказка / Пер. Л. Яхнина // Сказки народов Европы /
Сост. Л.В. Ханбеков; худож. В.П. Слаук. Минск: Юнацтва, 1990. С. 127–131.
1991
Сказки народов Югославии. Пер. с сербскохорв., словен., макед. / Предисл. И. Голенищева-Кутузова; худож. В.И. Юрлов. М.: Художественная литература, 1991. 398 с.
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Из содерж.:
Три сестры. О женщине, оказавшейся злее змеи. Ум и Счастье. Мнимый смельчак. Бедняк и
Счастье. Как черт едва не оженил сорок монахов. Дракон и его самоцветы. Пастух и три русалки. Царь и красавица. Жизнь человека. Пастушонок и трое купцов. Польза от знаний. Болтливая
жена и умная старуха. Как жена мужа попом поставила. В доме хозяина слушаются. Мельник
Кьосе и хитрый парень. Хитрый Петре и Насреддин-ходжа. Хитрый Петре и завистники. Первое мщение хитрого Петре. Второе мщение хитрого Петре. Крестьянин и ходжа. На шапке –
пчела. Поповские поучения.
[Пер. с макед. Д. Толовского и Н. Савинова.]

1992
Царевна Несмеяна. Славянские сказки / Сост. Е.В. Цыбина. М.; Минск: Журнал «Дружба народов» – ТПЦ «Полифакт», 1992. 300 с. (Сказки для детей и взрослых.)
Из содерж.:
Македонские сказки. Охотник и хитрая лиса. Пересказ Л. Рюриковой.
Бедняк и счастье. Мельник Кьосе и хитрый парень. Пер. Д. Толовского и Н. Савинова.

1993
Ум и счастье. Македонская сказка / Пер. с макед. Д. Толовского и Н. Савинова // Ученик чародея. Сказки народов Европы / Сост., предисл. М. Сергеева; худож. А. Самарин.
Иркутск: Восточно-Сибирское книжное издательство, 1993. С. 364–369.
1994
Бедняк и Счастье. Мельник Кьосе и хитрый парень / Пер. Д. Толовского и Н. Савинова // Сказки народов Европы / Сост. Л.В. Шустрова; худож. Т.А. Ляхович. М.: Книголюб, 1994. С. 119–124.
1995
Царь и красавица. Македонская сказка / Пер. Д. Толовского и Н. Савинова // Сказки
народов мира. Т. 9: Народные и авторские сказки пяти континентов / Сост. В. Аникин,
Н. Никулин, Б. Путилов, Р. Кушнерович; худож. Г.К. Спирин. М.: Детская литература,
1995. С. 319–324. (Библиотека мировой литературы для детей-2.)
1996
Царь и красавица. Македонская сказка / Пер. Д. Толовского и Н. Савинова // Сказки
народов мира. Тысяча и одна ночь. М.: Терра, 1996. С. 319–324.
2000
Мельник Кьосе и хитрый парень. Македонская сказка // Золото в печке. Сказки, легенды и фантастические истории народов мира / Сост. О.Л. Лейкинд, Д.Я. Северюхин. М.:
Евразия+ , 2000. С. 74–75.
2008
Бедняк и счастье. Македонская сказка // Сказки о волшебных помощниках / Худож.
Ю. Есауленко. СПб.: Азбука-классика, 2008. С. 204–208.
2009
Жизнь человека. Македонская сказка. Почему люди бывают хорошие и плохие? Македонская легенда. Крестьянин и ходжа. Пчела на шапке. Македонская сказка // Доро221

гами славян. Польша, Чехия, Словакия, Болгария, Сербия, Хорватия, Словения, Черногория, Македония / Н.А. Бондаренко, И.С. Чудовская, М.А. Улыбышева. М.: Белый
город, 2009. С. 406–407, 416–417. (Путеводитель по странам мира для детей.)
Мышка. Македонская песенка / Пер. Л. Яхнина // Полная библиотека дошкольника / Сост.
Е. Позина, Т. Давыдова; худож. С. Бордюг, А. Лебедев, С. Набутовский, К. Павлова, Г. Пономаренко, Е. Подколзин, Н. Субочева, Т. Фадеева. М.: Стрекоза, 2009. С. 118.
Три сестры. Бедняк и Счастье. Мельник Кьосе и хитрый парень / Пер. Д. Толовского и
Н. Савинова // Сказки народов мира: В 10 кн. Кн. 3: Сказки славянских народов / Под
ред. Н. Занозиной. М.: Терра – Книжный клуб, 2009. С. 322–331. (Сказки мира.)
2014
На шапке – пчела. Македонская сказка // Сказки и стихи для всей семьи / Под ред.
А. Дюжиковой; худож. Н. Бубликова. Ростов-на-Дону: Проф-Пресс, 2014. С. 348. (100
стихов и сказок).
2016
На шапке – пчела. Македонская сказка // Сказки и стихи для всей семьи / Под ред.
А. Дюжиковой; худож. Н. Бубликова. Ростов-на-Дону: Проф-Пресс, 2016. С. 348. (100
стихов и сказок.)
Чудесный подарок. Добрый дракон и злая змея. Македонская сказка // Ни далеко, ни
близко, ни высоко, ни низко. Сказки славян / Пересказ для детей Н. Гессе и З. Задунайской; худож. В. Власов; оформление Е. Власовой. М.: Речь, 2016. С. 324–325, 333–338.
Жизнь человека. Македонская сказка. Почему люди бывают хорошие и плохие? Македонская легенда. Крестьянин и ходжа. Пчела на шапке. Македонская сказка // Улыбышева М.А. Сербия. Черногория. Македония / Под ред. Н. Старостиной. М.: Белый
город, 2016. С. 72–73, 82–83. (Мировое путешествие.)
2021
Николова О. Зоки-Поки (фрагмент) / [Пер. с макед. М. Громовой] (17.08.2021.) [Электронный ресурс]. URL: vk.com/@sobakerka-zoki (дата обращения: 25.02.2022).
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А ннот ация програм м ы
В курсе «История зарубежной литературы XIX в. (1 часть)» предлагается интерпретация западноевропейской и американской литературы 1790–1830-х гг. в
свете широкого понимания романтизма как нового типа культуры, отвергающего
нормативность в искусстве и утверждающего субъективное творческое «я». Курс
построен по проблемно-тематическому принципу, который позволяет увидеть в
творчестве различных авторов общую логику, связанную с основными аспектами
романтического мировоззрения (субъект, природа, поэзия, история, этика).
Цель освоения дисциплины – изучить западноевропейскую и американскую
литературу 1790–1830-х гг. в связи с философскими и социальными тенденциями
эпохи и в соответствии с ее внутренней, эстетической логикой.
1 . Ме сто дисциплины в ст рук туре ОПОП ВО
Дисциплина преподается на 2-м курсе в 4-м семестре, входит в базовую часть
образовательной программы. Изучению данной дисциплины предшествуют дисциплины: «История зарубежной литературы Средних веков и Возрождения»,
«История зарубежной литературы XVII и XVIII вв.». Изучение данной дисциплины необходимо для освоения ряда дисциплин на 3-м и 4-м курсах: «История зарубежной литературы XIX в. (2 часть)», «История зарубежной литературы рубежа
XIX–ХХ вв.», «История зарубежной литературы ХХ в.».
Stephanos #2 (52) http://stephanos.ru

2 . Ре зульт ат ы изучения дис ц и п ли н ы,
с о от не с енны е с т р ебуем ыми комп е те н ц и ями вып ус к н и ков

Компетенции выпускников
(коды, указание: формируется частично
или полностью)

Планируемые результаты обучения
по дисциплине,
соотнесенные с компетенциями
(указание знаний, умений, владений)

ОК-5: способность к коммуникации в
устной и письменной формах на русском
и иностранном языках для решения
задач межличностного и межкультурного
взаимодействия (формируется частично).

Знать:
– роль художественной литературы в
формировании продуктивной среды
межкультурного обмена и взаимодействия
в истории европейской и американской
культурной традиции.
Уметь:
– анализировать художественные тексты
западноевропейской и американской
литературы XIX века с точки зрения задач
межкультурного взаимодействия.
Владеть:
– приемами профессиональной
коммуникации в устной и письменной
формах при анализе художественных
текстов западноевропейской и американской
литературы XIX века с точки зрения задач
межкультурного взаимодействия.

ОПК-3: способностью демонстрировать
знание основных положений и концепций
в области теории литературы, истории
отечественной литературы (литератур)
и мировой литературы; представление
о различных жанрах литературных и
фольклорных текстов (формируется
частично).

Знать:
– логику литературного процесса в Западной
Европе и Америке в XIX веке, взаимосвязь
XIX века как историко-литературного
единства с предшествующими
и последующими эпохами в истории
западной литературы;
– специфическое для данной эпохи
наполнение общелитературных терминов
и понятий (автор, роман, лирика, ирония,
перевод и др.).
Уметь:
– анализировать жанровое и стилевое
своеобразие художественных текстов
западноевропейской и американской
литературы XIX века.
Владеть:
– понятийным аппаратом науки о литературе
для анализа художественных текстов
XIX века (романтизм, риторическая и
нериторическая культура, нормативная и
авторская поэтика и др.).
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Компетенции выпускников
(коды, указание: формируется частично
или полностью)
ОПК-4: владением базовыми навыками сбора
и анализа языковых и литературных фактов,
филологического анализа и интерпретации
текста (формируется частично).

ПК-1: способностью применять
полученные знания в области теории и
истории основного изучаемого языка
(языков) и литературы (литератур), теории
коммуникации, филологического анализа
и интерпретации текста в собственной
научно-исследовательской деятельности
(формируется частично).

Планируемые результаты обучения
по дисциплине,
соотнесенные с компетенциями
(указание знаний, умений, владений)
Знать:
– исторически и культурно обусловленные
особенности литературного процесса в
Германии, Великобритании, Франции, США
в XIX веке, механизмы взаимодействия
различных национальных литературных
традиций;
– формы и способы взаимодействия
литературы с другими сферами
гуманитарного и естественнонаучного знания
(история, философия, социология, науки о
природе).
Уметь:
– анализировать художественные тексты
западноевропейской и американской
литературы XIX века, выделяя в них элементы
национальной литературной традиции
и формы продуктивного усвоения иных
литературных образцов;
– анализировать художественные тексты
западноевропейской и американской
литературы XIX века, выделяя в них
риторические и жанровые элементы,
характерные для различных нехудожественных
дискурсов (трактат, научное исследование,
памфлет, мемуары и др.).
Владеть:
– навыками самостоятельного рассуждения
и аргументации при анализе жанрового,
стилевого, образного, идейно-философского
содержания художественных текстов
западноевропейской и американской
литературы XIX века.
Знать:
– актуальность художественных исканий
западноевропейской и американской
литературы XIX века для искусства и
литературы ХХ–ХХI веков.
Уметь:
– соотносить различные явления и процессы
в западноевропейской и американской
литературе XIX века с предметом собственной
научно-исследовательской деятельности.
Владеть:
– навыками самостоятельного рассуждения
и аргументации при соотнесении различных
явлений и процессов в западноевропейской
и американской литературе XIX века
с предметом собственной научноисследовательской деятельности.
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3 . Фо рма пров едения учеб н ых зан яти й п о ди с ц и п ли н е
Трудоемкость
(в академических часах)

Вид работы
Общая трудоемкость

48

Аудиторная работа

32

Лекции

32

Самостоятельная работа:

16

Вид промежуточного контроля

экзамен

3 . Ст руктура и содерж ани е ди с ц и п ли н ы

Виды СРС

Самостоятельная
работа
обучающегося, часы

1

Романтизм 1790–1820-х гг. на
фоне кризиса традиционного
мировоззрения и риторической
культуры. Творческий
потенциал романтизма в XIX–
XX вв.

4

0

4

0

2

Периодизация романтизма.
Своеобразие национальных
вариантов.

4

0

4

0

3

Историко-философские
предпосылки романтизма.

4

0

4

0

4

Философия романтической
поэзии (Шлегель, Гёльдерлин,
Новалис, Колридж, Китс,
Шелли, По).

4

0

4

Чтение
художественных
произведений.
Подготовка к
коллоквиуму.

2

5

Романтический субъект.
Утопизм романтического
мировоззрения (Новалис, Тик,
Гёльдерлин, Шелли).

2

0

2

Чтение
художественных
произведений.
Подготовка к
коллоквиуму.

2

Текущая аттестация –
коллоквиум.

2
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Часы

Всего

Контактная работа.
Виды работы, часы

Семинары

Раздел
дисциплины

Лекции

№
п/п

6

Романтический субъект
(продолжение). Проблема
индивидуальной воли
(Клейст, Шатобриан, Констан,
Байрон, Гюго).

2

0

2

Чтение
художественных
произведений.
Подготовка к
коллоквиуму.

2

7

Романтический субъект
(окончание). Художественная
рефлексия над «болезнью
века» (Шатобриан, Байрон).

2

0

2

Чтение
художественных
произведений.
Подготовка к
коллоквиуму.

2

8

Фантастическое в романтизме
(Гофман, Колридж,
Ирвинг, По).

2

0

2

Чтение
художественных
произведений.
Подготовка к
коллоквиуму.

2

9

Кризис романтического
мироощущения.

2

0

2

10

Философия и поэтика
исторического романа
(Скотт, Купер, Гюго).

2

0

2

Текущая аттестация –
коллоквиум

2

0
Чтение
художественных
произведений.
Подготовка к
коллоквиуму.

Промежуточная аттестация –
экзамен
Итого

2

4
32

0

32

16

4 . С од ер ж ание дисциплины ( ле к ц и он н ых зан яти й )
Тема 1. Романтизм 1790–1830-х гг. на фоне кризиса традиционного мировоззрения
и риторической культуры. Творческий потенциал романтизма в XIX–XX вв.
Освобождение и утверждение субъективного начала как ведущая тенденция романтического и постромантического искусства. Современность, свобода, оригинальность,
искренность художника как главные критерии эстетической ценности. Ирония как
мировоззренческая установка и проблема свободы. Связь романтизма с модернизмом,
авангардом, постмодернизмом. Отношения романтизма с традиционной картиной
мира и эстетикой «подражания природе».
За д ан и я д ля с амо стоя тел ьн о й р аб оты
Какие выводы о философии творчества в XIX в. можно сделать, сопоставив рассуждения Новалиса, Г. Флобера и О. Уайлда? Как они описывают отношения между жизненным опытом и произведением искусства?
«Поэзия на деле есть абсолютно-реальное. …Чем больше поэзии, тем ближе к действительности. …Жизнь есть нечто подобное цвету, звуку и силе. Романтик изучает жизнь
так же, как живописец, музыкант и физик изучают цвет, звук и силу». (Новалис, 1798)
«Нам приходится быть золотарями и садовниками. Из человеческой гнили мы извлекаем наслаждение для самого же человечества, мы выращиваем корзиночки цветов
на разложенных перед нами невзгодах. Факт перерабатывается в форму и возносится
кверху, как чистый фимиам Духа возносится к Вечному, Непреложному, Абсолютному,
Идеальному». (Г. Флобер, 1853)
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«Почитайте-ка Бальзака как следует, и наши ныне живущие друзья окажутся просто
тенями… Его персонажам привычна жизнь пылкая, окрашенная в огненные цвета
...Литература всегда идет впереди жизни. Она не подражает жизни, но переплавляет
ее согласно своим нуждам. Тот девятнадцатый век, который для нас стал реальностью,
изобретен Бальзаком». (О. Уайлд, 1889)
Тема 2. Периодизация романтизма. Своеобразие национальных вариантов
Романтизм в узком и широком смысле. Романтизм в узком (хронологическом) смысле –
1790–1830-е годы, романтизм в широком (обобщающем) смысле – искусство XIX века
в той мере, в которой оно ориентировано на личное ви́дение художника. В.М. Жирмунский, А.А. Блок, В.В. Вейдле о романтизме как ведущей художественной тенденции
XIX века. Своеобразие раннего романтизма в германских странах (Англия, Германия)
и его связь с протестантским мировоззрением. Ведущая роль поэзии в раннем романтизме. Позднее развитие романтизма во Франции: острота полемики с классицизмом,
прямое и опосредованное влияние английской и немецкой литературы (Шекспир, Байрон, Скотт, Шлегель, Гёте, Гофман). Особая роль театра во французском романтизме.
Позднее развитие романтизма во Америке.
Зад а н и я д ля с амо стоя тел ьн о й р аб оты
а) Прочитайте статью А.А. Блока «О романтизме» и главу «Умирание искусства» из
одноименной книги В.В. Вейдле. Сопоставьте предложенные концепции романтизма.
В чем полемическая заостренность обеих концепций по отношению к традиционным
интерпретациям романтизма? Как А.А. Блок и В.В. Вейдле характеризуют романтического художника? Как авторы расходятся в оценке романтизма?
б) Прочитайте отрывки из книги г-жи де Сталь «О Германии» (Литературные манифесты западноевропейских романтиков. М., 1980). Как она понимает разницу между
французской и немецкой культурой? Как она оценивает современную ей немецкую
литературу и философию?
Тема 3. Историко-философские предпосылки романтизма
Романтизм и «величайшие тенденции нашего времени» (Ф. Шлегель). Символический
смысл Французской революции: «универсальное землетрясение» и «ужасный гротеск эпохи» (Ф. Шлегель). Мир как продукт деятельной активности человеческого духа (И.-Г. Фихте). Философия языка И.-Г. Гердера: язык как средство самовыражения индивидуального
и коллективного субъекта. «Коперниканский переворот» И. Канта. Природа как одухотворенная самосозидающая целостность (Ф. Шеллинг). Ж.-Ж. Руссо и «религия сердца».
Зад а н и я д ля с амо стоя тел ьн о й р аб оты
а) Охарактеризуйте философскую концепцию природы в стихотворениях С.Т. Колриджа «Полуночный мороз» и «Эолова арфа».
б) Охарактеризуйте философскую концепцию природы в повести Новалиса «Ученики
в Саисе».
Тема 4. Философия романтической поэзии
Сближение романа и поэзии как универсально-романтических жанров у Ф. Шлегеля
и Новалиса. «Абсолютная реальность» поэзии (Новалис). Размышления Вордсворта и
Колриджа над психологией творчества (воображение, восприятие, память). Иллюзия
спонтанности, ценность личного излияния. «Детский лепет», «праязык» как поэтическая утопия. «Теодицея пейзажа» (М.Х. Абрамс). Природа как язык для самовыражения романтического Я. Оды Дж. Китса: красота как воплощение противоречия между
иллюзией и действительностью, жизнью и смертью. Борьба с «чужим словом» за «музыку» и «искренность». Теория эффекта, точно рассчитанного слова (Э. По).
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Зад а н и я д ля с амо стоя тел ьн о й р аб оты
а) Сравните рассуждения о поэтическом воображении Вордсворта («Предисловие к
сборнику “Лирические баллады”») и Колриджа («Биографиа Литтерариа», гл. 7).
б) В чем Э. По расходится с классической эстетикой и в чем он полемизирует с ранним
романтизмом («Философия сочинения»)?
в) Охарактеризуйте центральные образы каждой оды Дж. Китса: меланхолия, осень,
греческая ваза, соловей. Как они позволяют раскрыть ироническую (парадоксальную,
противоречивую) природу красоты?
Тема 5. Романтический субъект.
Утопии радикального преобразования субъекта и мира
Субъективное восприятие и субъективное действие как главный фокус художественного интереса романтиков. Приоритет творческого потенциала над завершенным результатом. Попытка приспособить язык традиционного предания, пророчества, сказки к
задачам личного мифотворчества. Новалис и его роман «Генрих фон Офтердинген» как
апофеоз поэзии. Миф и история в творчестве У. Блейка («Пророческие книги», «Песни
невинности и опыта»). Романтизация античного мифа в драме П.Б. Шелли «Прометей
освобожденный».
За д ан и я д ля с амо стоя тел ьн о й р аб оты
а) Прокомментируйте следующие высказывания Новалиса в контексте поэтики романа
«Генрих фон Офтердинген»:
«Ничего нет романтичнее того, что обычно именуется миром и судьбой. Мы живем в
огромном романе. …Романтическая ориентация, оценка и обработка материалов человеческой жизни».
«Романист стремится с помощью событий и диалогов, размышлений и описаний создать поэзию подобно тому, как лирический поэт создает ее через чувствования, мысли
и образы».
б) Охарактеризуйте «прометеевскую» утопию преображения земли и человеческого
рода в лирической драме П.Б. Шелли «Прометей освобожденный».
Тема 6. Романтический субъект (продолжение). Проблема индивидуальной воли
Герой-деятель и герой-созерцатель как формы воплощения романтической субъективности. «Гиперион» Гельдерлина: политическая мифология и утопия, идея «новой
церкви». «Апофеоз романтической воли» (И. Берлин): претензия на моральную автономию и вызов традиционной норме. Деяние, поступок как парадоксальная форма самореализации и саморазрушения. Герой байронического типа в творчестве Байрона
и других, в том числе старших романтиков: «Восточные поэмы» и метафизические
драмы Байрона; «Жан Сбогар» Ш. Нодье; «Михаэль Кольхаас» Г. фон Клейста. Ирония и непредсказуемость творческого акта («Франкенштейн» М. Шелли). Своеобразие
героического в драматургии Гюго («Эрнани») и Мюссе («Лоренцаччо»).
За д ан и я д ля с амо стоя тел ьн о й р аб оты
а) Соотнесите рассуждение А.С. Пушкина с биографией Байрона и поэтикой его поэм.
«Он [Байрон] представил нам призрак себя самого. Он создал себя вторично, то под
чалмою ренегата, то в плаще корсара, то гяуром, издыхающим под схимиею, то странствующим посреди... В конце концов он постиг, создал и описал единый характер
(именно свой), всё, кроме некоторых сатирических выходок, рассеянных в его творениях, отнес он к сему мрачному, могущественному лицу, столь таинственно пленительному». («О трагедиях Байрона»)
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б) Сопоставьте образ героя-тираноборца в трагедиях Гюго «Эрнани» и Мюссе «Лоренцаччо». Какие изменения претерпевает характер конфликта и трагический пафос?
Тема 7. Романтический субъект (окончание).
Художественная рефлексия над «болезнью века»
Парадокс романтического мировоззрения: самодовлеющее индивидуальное «я», которое
само над собой не властно. Избыток возможностей и неспособность к действию как личная и историческая драма. Тема безволия и угасания страсти в творчестве Ф.-Р. де Шатобриана («Рене»), Б. Констана («Адольф»), Байрона («Паломничество Чайлда Хэролда»).
Зад а н и я д ля с амо стоя тел ьн о й р аб оты
а) Прокомментируйте образ главного героя в повести Констана «Адольф» в контексте
двух высказываний:
«Я существо не вполне действительное. Во мне два человека, и один – наблюдатель
другого». (дневник Констана)
[Современный человек] «не знает, чего хочет; он не хочет того, что он хочет. Он хочет
того, чего он не хочет; он хотел бы хотеть». (Жозеф де Местр, «Санкт-Петербургские
вечера»)
б) Какой смысл в контексте байроновской поэмы «Паломничество Чайлда Хэролда»
приобретают слова «паломничество», «святой», «священный» и т. п.? Как можно сформулировать цель, к которой стремится главный герой?
Тема 8. Фантастическое в романтизме
Логика романтического интереса к сверх-разумному и до-разумному началу, открытие страшного в самом субъекте. Фантастика как инструмент исследования глубинных
пластов человеческого «я». Иррациональность и зло в поэмах С.Т. Колриджа «Кристабель» и «Сказание о старом мореходе». Романтический субъект и его «темные» двойники. Гений и безумие в новеллах Э.-Т.-А. Гофмана. Мир как проекция расстроенного
сознания в новеллах Э. По. Тема иллюзии и обмана чувств у Гофмана и По.
Зад а н и я д ля с амо стоя тел ьн о й р аб оты
а) Каким образом фантастика участвует в характеристике главного героя в новеллах Гоф
мана? Проследите за тем, как трактуется исключительность героя в новеллах «Крошка
Цахес», «Песочный человек», «Золотой горшок», «Кавалер Глюк». В каких случаях эта
трактовка имеет комический, а в каких случаях – трагический оттенок?
б) Какую роль играет сверхъестественное в поэмах Колриджа «Сказание о старом мореходе» и «Кристабель» и насколько оно соотносится с моральными категориями? В какой
момент сверхъестественное вторгается в повествование?
Тема 9. Кризис романтического мироощущения
Остранение раннеромантических литературных штампов. Романтический субъект и
его комические двойники в позднем творчестве Гофмана и Байрона: художник Крейслер / обыватель Мурр («Житейские воззрения кота Мурра») и автор / Дон Жуан («Дон
Жуан»). Образ Крейслера, его парадоксальное положение в художественной системе
романа: автобиографический, центральный и одновременно смещенный на периферию за счет фрагментарного повествования. Автор-повествователь как настоящий герой поэмы «Дон Жуан», критика любой формы догматического сознания. Романтическая субъективность: от «обоготворения» к «анафеме» (Герцен). Пересмотр мировоззренческих установок и «религиозное отречение» (Жирмунский). «Заурядный герой»
в романтизме. «Удивительная история Петера Шлемиля» А. фон Шамиссо, «Повесть о
славном Касперле и пригожей Аннерль» К. Брентано, «Из жизни одного бездельника»
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Й. фон Эйхендорфа. Интерес к фольклору как носителю «национального духа»: поиски праязыка и попытки воссоздать традиционное сознание.
Зад а н и я д ля с амо стоя тел ьн о й р аб оты
а) Как в романе Гофмана «Житейские воззрения кота Мурра» связаны друг с другом
жизнь ученого кота и жизнь музыканта? как связаны между собой сами рассказы о
жизни этих двух персонажей? «Жизнь и мнения» Мурра-художника – что в них общего с романтической концепцией гениальной личности? Найдите высказывания Мурра
о дружбе, любви, о характере, образовании, работе, круге общения, соответствующих
артистическому предназначению. Найдите эпизоды, где переход от «макулатурных лис
тов» к «кошачьим мемуарам» (или наоборот) намеренно создает комический эффект.
В чем заключается конфликт между музыкантом Крейслером и миром Зигхартсвейлера?
Крейслера неоднократно упрекают в ироническом складе ума – от кого и почему исходят
эти упреки? Какой сон снится Крейслеру во время пребывания в аббатстве? Объясните
символический смысл этого сна.
б) В чем особенности литературной обработки фольклорного сюжета в «Удивительной
истории Петера Шлемиля» А. фон Шамиссо?
в) В чем заключалась сущность полемики между братьями Гримм и К. Брентано по
поводу работы с фольклорным материалом?
Тема 10. Философия и поэтика исторического романа
Роман как попытка не только отразить историческую мысль своего времени, но и конкурировать с ней за возможность понять тайну прошлого. Ключевые понятия исторической рефлексии конца XVIII – первой половины XIX в.: прогресс, дух эпохи, субъект
исторического действия, критическое знание о прошлом. Переживание инаковости прошлого на разных уровнях: материальном (костюм, архитектура), нравственном (система ценностей, логика поступков), лингвистическом (речевая характеристика). Важнейшая функция рассказчика – конструирование исторической дистанции и ее разрушение,
рассказчик как опытный посредник между читателем и миром прошлого. Типология
исторического романа у В. Скотта, А. де Виньи, В. Гюго, Дж. Фенимора Купера. Отношение к источникам, концепция истории, принцип выбора времени действия, соотношение вымышленных и исторических лиц в системе персонажей, образ главного героя.
Специфический «эстетизм» французского исторического романа: роль произведения
искусства (В. Гюго) и художника (А. де Виньи) в историческом конфликте.
Зад а н и я д ля с амо стоя тел ьн о й р аб оты
а) Каковы формы авторского присутствия в романах В. Скотта? О чем он рассуждает в
предисловиях к романам «Уэверли» и «Айвенго»?
б) Среди исторических лиц в романе А. де Виньи «Сен-Мар» есть люди искусства –
кто это? Каков смысл финала? Как А. де Виньи трактует роль коллективного субъекта
(народа) и роль художника в «Размышлениях об истине в искусстве»?

4 . Ре ком ендуемые образовате льн ые техн олог и и
Основными видами аудиторной учебной работы являются лекции с использованием электронных презентаций. В ходе подготовки к проведению текущего
(коллоквиум) и промежуточного (зачет, экзамен) контроля каждая лекция начинается с экспресс-опроса.
Самостоятельная работа студентов предполагает чтение художественных текстов и рекомендованной учебной и научной литературы. В рамках самостоятельной работы курс предполагает использование студентами сети Интернет и иных
информационных технологий для поиска и анализа информации по истории западноевропейской и американской литературы XIX века, для расширения знаний
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студентов о культуре и истории эпохи, о жизни и творчестве основных авторов с
целью создания необходимого интеллектуального контекста при изучении произведений по программе курса.
5 . Ф о нд оценочных средств ( Ф О С) для оц е н и ван и я ре зульт атов
о бу ч е ния по дисциплине
Переч е н ь компетен ц и й с у казан и ем э т ап о в
и х ф орми рован и я в р амках д и сц и п л и н ы
Н/п

Наименование
тем (разделов)
дисциплины

Компетенции

Виды текущего
контроля

1.

Темы 1–5

ОК-5, ОПК-3, ОПК-4,
ПК-1

Коллоквиум 1

2.

Темы 6–10

ОК-5, ОПК-3, ОПК-4,
ПК-1

Коллоквиум 2

Типовые контрольные задания или иные материалы для проведения текущего
контроля успеваемости.
Кол л оквиум 1 . Пр и мер н ы е во п р о сы
– назовите и охарактеризуйте основные национальные варианты западноевропейского
романтизма;
– объясните периодизацию литературного процесса в эпоху романтизма;
– объясните связь Французской революции и романтического мировоззрения;
– назовите английских поэтов, которые внесли вклад в формирование философии романтической поэзии;
– охарактеризуйте утопизм романтического мировоззрения.
Кол л оквиум 2 . Пр и мер н ы е во п р о сы
– объясните причины кризиса романтического мировоззрения;
– объясните символический смысл фантастики в творчестве Э.Т.А. Гофмана;
– раскройте проблему индивидуальной воли в романтизме на примере героев Дж.Г. Байрона;
– объясните, в какое время развивается действие романа В. Гюго «Собор Парижской
Богоматери» и чем мотивирован авторский выбор.
Ти п овые кон т роль ны е зад ан и я и л и и н ы е матер и а л ы
д ля п ровед ен ия п р омеж у точн о й атте ст ац и и
ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ

1. Национальные версии исторического романа в эпоху романтизма.
2. Тема детства в романтизме.
3. Тема бунта и образ «благородного разбойника» в романтизме.
4. Тема безумия и сна в романтизме.
5. Тема странствия в романтизме.
6. Тема двойничества в романтизме.
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7. «Роман о художнике» в литературе немецкого романтизма.
8. Рефлексия романтиков о поэтическом языке и назначении поэта.
9. Фольклорные жанры, образы, сюжеты в романтизме.
10. Религиозные мотивы в романтизме.
11. Традиция и жанровый эксперимент в романтической поэзии (баллада, гимн, ода,
сонет, фрагмент).
12. Традиция и жанровый эксперимент в романтической прозе (сказка, новелла, литературная мистификация).
13. Традиция и жанровый эксперимент в романтической драматургии (трагедия и комедия).
14. Своеобразие автобиографизма в творчестве романтиков.
15. Фантастика в романтизме: тема чудесного и ужасного.
16. Образы «детей века» в литературе французского романтизма.

6 . Уч е бно-м етодиче ские ре коме н дац и и для обе с п еч е н и я СР С
Обязательным условием успешного освоения материала является внимательное прочтение произведений, включенных в программу, что предполагает умение
воспринимать не только сюжетно-тематический, но и формально-стилистический
уровень текста. Слушателям курса следует обращать внимание на индивидуальную манеру каждого автора, различную трактовку тех или иных сюжетных событий (комическая, трагическая, ироническая и пр.), особенности повествования
(«рассказ в рассказе», несовпадение сюжета и фабулы и пр.), приемы стилизации,
пародирования и иные способы обращения к «чужому слову». Учащийся должен
понимать, что владение биографическим и культурно-историческим контекстом
является необходимым, но недостаточным условием для интерпретации художественного текста, который обладает собственной спецификой и не может быть
сведен к буквальному воспроизведению социальных реалий или психологических фактов авторской жизни.
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Отсутствие умений

Навыки
Отсутствие навыков
(владения, опыт деятельности) (владений, опыта)
(виды оценочных средств:
экзамен)

Умения
(виды оценочных средств:
практические контрольные
задания, написание и защита
рефератов на заданную тему
и т. п.)

РО
2
и соответствующие
виды оценочных средств
Знания
Отсутствие знаний
(виды оценочных средств:
устные и письменные опросы,
контрольные работы, тесты,
и т. п.)

Оценка
4

В целом успешное, но
содержащее отдельные
пробелы умение
(допускает неточности
непринципиального
характера)

Успешное и систематическое умение

Сформированные систематические знания

5

Наличие отдельных
В целом, сформированные Сформированные навыки (владения),
применяемые при решении задач
навыков (наличие
навыки (владения), но
фрагментарного опыта) используемые не в активной
форме

В целом успешное, но
не систематическое
умение

Фрагментарные знания Общие, но не
структурированные знания

3

Шкала и критерии
оценивания результатов обучения (РО) по дисциплине (модулю) для экзамена

К ри тер и и о ц ен и ван и я д л я вс ех ви д о в о ц е н оч н ых с р едс т в ,
в ход я щи х в ф о н д о ц ен очн ы х ср ед ст в п о ди с ц и п л и н е

7 . Уч е бно-м етодиче ское и и н ф ормац и он н ое обе с п еч е н и е
д ис циплины
А ) О С Н О В Н А Я Л И Т Е РАТ У РА

1. Доброхотов А.Л. Романтизм // Избранное. М.: Издательский дом «Территория будущего», 2007. С. 460–463.
2. Зарубежная литература XIX в. / Под ред. Н.А. Соловьевой. М.: Академия, 2013.
3. История западноевропейской литературы. XIX век: Англия / Под ред. Л.В. Сидорченко, И.И. Буровой. СПб.: Филологический факультет СПбГУ; М.: Издательский
центр «Академия», 2004.
4. История зарубежной литературы XIX века / Под ред. Е.М. Апенко. М.: Юрайт,
2017.
5. История литературы США / Гл. ред. Я.Н. Засурский. Т. 2, 3 ,4. М.: Наследие; ИМЛИ
РАН, 1999–2003.
6. История немецкой литературы. Новое и новейшее время / Под ред. Е.Е. Дмитриевой, А.В. Маркина, Н.С. Павловой. М.: РГГУ, 2014.
7. Карельский А.В. Метаморфозы Орфея: беседы по истории западных литератур /
Сост. О.Б. Вайнштейн. М.: РГГУ, 1998.
8. Карельский А.В. Немецкий Орфей. Беседы по истории западной литературы / Сост.
А.Б. Ботникова, О.Б. Вайнштейн. М.: РГГУ, 2007.
9. Махов А.Е. Романтизм // Литературная энциклопедия терминов и понятий / Гл. ред.
А.Н. Николюкин. М.: Интелвак, 2001. С. 894–901.
10. Толмачев В.М. Где искать XIX век? // Зарубежная литература второго тысячелетия.
1000–2000 / Под ред. Л.Г. Андреева. М.: Высшая школа, 2001. С. 117–186.
Б ) Д О П ОЛ Н И Т Е Л Ь Н А Я Л И Т Е РАТ У РА

1. Аверинцев С.С., Андреев М.Л., Гаспаров М.Л., Гринцер П.А., Михайлов А.В. Категории поэтики в смене литературных эпох // Историческая поэтика. Литературные
эпохи и типы художественного сознания. М.: Наследие, 1994. С. 3–38.
2. Берлин И. Апофеоз романтической воли // Берлин И. Подлинная цель познания.
М.: Канон, 2002.
3. Блок А.А. О романтизме // Блок А.А. Собр. соч.: В 9 т. Т. 6. М.: Гослитиздат, 1962.
С. 359–372.
4. Вейдле В.В. Умирание искусства. М.: Республика, 2001.
5. Великовский С.И. Исповеди «сыновей века» // Великовский С.И. В скрещенье лучей: Групповой портрет с Полем Элюаром. М.: Советский писатель, 1987. С. 7–43.
6. Гадамер Г.-Г. Гёльдерлин и античность // Актуальность прекрасного. М.: Искусство, 1991. С. 207–228.
7. Горбунов А.Н. Вордсворт в период творческого расцвета, 1797–1807 (О природе,
человеке и обществе) // Три великих поэта Англии: Донн, Милтон, Вордсворт. М.:
МГУ, 2012.
8. Дьяконова Н.Я. Китс и его современники. М.: Наука, 1973.
9. Дьяконова Н.Я., Чамеев А.А. Шелли. СПб.: Наука, 1994.
10. Долинин А.А. История, одетая в роман: Вальтер Скотт и его читатели. М.: Книга,
1988.
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11. Жирмунский В.М. Немецкий романтизм и современная мистика. СПб.: Аксиома,
1996.
12. Зенкин С.Н. Французский романтизм и идея культуры. М.: РГГУ, 2002.
13. Махов А.Е. Реальность романтизма. Очерки духовного быта Европы на рубеже
XVIII–XIX вв. Тула: Аквариус, 2017.
14. Осипова Е.Ф. Загадки Эдгара По. СПб: СПбГУ. Филол. фак-т, 2004.
15. Сафрански Р. Гофман. М.: Молодая гвардия, 2005.
16. Соколова Т.В. От романтизма к символизму. Очерки истории французской поэзии.
СПб.: Филологический факультет СПбГУ, 2005.
17. Токарева Г.А. Мифопоэтика Уильяма Блейка. Петропавловск-Камч.: КамГУ, 2006.
18. Халтрин-Халтурина Е.В. Поэтика «озарений» в литературе английского романтизма. Романтические суждения о воображении и художественная практика. М.:
Наука, 2009.
19. Художественный мир Э.Т.А. Гофмана. М.: Наука, 1982.
20. Чавчанидзе Д.Л. Феномен искусства в немецкой романтической прозе: средневековая модель и ее разрушение. М.: Изд-во МГУ, 1997.
В ) С П И С О К Х УД О Ж Е С Т В Е Н Н Ы Х П Р О И З В Е Д Е Н И Й

В.-Г. Вакенродер. Примечательная музыкальная жизнь композитора Йозефа Берглингера.
Новалис. Гимны к ночи. Генрих фон Офтердинген. Ученики в Саисе.
Л. Тик. Странствия Франца Штернбальда.
Фр. Гёльдерлин. Смерть Эмпедокла.
К. Брентано. Повесть о славном Касперле и пригожей Аннерль.
Г. фон Клейст. Разбитый кувшин. Пентесилея. Михаэль Кольхаас.
А. фон Шамиссо. Удивительная история Петера Шлемиля.
Э.Т.А. Гофман. Кавалер Глюк. Золотой горшок. Песочный человек. Дон Жуан. Крошка
Цахес. Житейские воззрения кота Мурра.
Й. фон Эйхендорф. Из жизни одного бездельника.
У. Блейк. Песни невинности и опыта. Прорицания невинности. Европа: пророчество.
У. Уордсворт. Предисловие к сборнику «Лирические баллады». Лирика. Прелюдия
(книги 1, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 14).
С.Т. Колридж. Лирика.
Дж.Г. Байрон. Паломничество Чайлда Хэролда. Корсар. Манфред. Каин. Дон-Жуан.
Лирика.
П.Б. Шелли. Ода западному ветру. Монблан. Англия в 1819 году. Прометей освобожденный. Защита поэзии.
М. Шелли. Франкенштейн, или Новый Прометей.
Дж. Китс. Лирика.
В. Скотт. Уэйверли. Айвенго. Песнь последнего менестреля.
Ф.Р. де Шатобриан. Рене. Атала. Замогильные записки (часть I целиком; часть III: главы 22–25; часть IV: книга 40, 44).
Б. Констан. Адольф.
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Ш. Нодье. Жан Сбогар.
А. де Ламартин. Лирика.
В. Гюго. Предисловие к драме «Кромвель». Эрнани. Король забавляется. Собор Парижской Богоматери. Лирика.
В. Ирвинг. Рип ван Винкль. Легенда о Сонной лощине.
Дж.Ф. Купер. Последний из могикан.
Э.А. По. Лигейя. Падение дома Ашера. Уильям Уилсон. Убийства на улице Морг. Маска красной смерти. Бес противоречия. Лирика. Философия творчества.
Г ) Р Е К О М Е Н Д У Е М Ы Е И ЗД А Н И Я
А Н Т ОЛ О Г И И

Литературные манифесты западноевропейских романтиков / Сост., вст. ст. и общ. ред.
А.С. Дмитриева. М.: Издательство МГУ, 1980.
Поэзия немецких романтиков / Сост., предисл. и коммент. А.В. Михайлова. М.: Художественная литература, 1985.
Поэзия Франции: век XIX / Сост. и вст. ст. С.И. Великовского. М.: Художественная
литература, 1985.
Поэты «Озерной школы». СПб.: Наука, 2008. Сер. «Библиотека зарубежного поэта».
«Свободной музы приношенье...»: европейская романтическая поэма / Сост., предисл., примеч. А.В. Карельского, Л.И. Соболева. М.: Московский рабочий, 1988.
Эстетика немецких романтиков. М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив: Университетская книга, 2014.
Байрон Д.Г. Избранная лирика / Сост. А.М. Зверев. М.: Радуга, 2004.
Байрон Д.Г. Мистерии. М.: Academia, 1933.
Блейк У. Песни невинности и опыта. М.: Центр книги Рудомино, 2010.
Блейк У. Стихи. М.: Прогресс, 1982.
Вакенродер В.-Г. Фантазии об искусстве. М.: Искусство, 1977.
Гофман Э.Т.А. Собр. соч.: В 6 т. М.: Художественная литература, 1991–2000.
Китс Дж. «Гиперион» и другие стихотворения / Пер., предисл. и комм. Г.М. Кружкова. М.: Текст, 2004.
Китс Дж. «Сильны любовь и слава смертных дней…». М.: ВГБИЛ имени М.И. Рудомино, 2011.
Китс Дж. Сонеты. Миниатюры. Оды. М.: Летний сад, 2014.
Китс Дж. Стихотворения: «Ламия», «Изабелла», «Канун Св. Агнессы» и др. стихи.
Л.: Наука, 1986. Серия «Литературные памятники».
Китс Дж. Стихотворения. Поэмы. М.: Рипол Классик, 1998.
Колридж С.Т. Стихотворения / Сост. и вст. ст. А.Н. Горбунова. М.: Радуга, 2004.
Колридж С.Т. Стихи / Изд. подгот. А.А. Елистратова, А.Н. Горбунов. М.: Наука, 1974.
Серия «Литературные памятники».
Лорд Байрон. Лирика в переводах Георгия Шенгели / Вступ. ст., сост., прим. В. Резвого. М.: Центр книги Рудомино, 2017.
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Новалис. Генрих фон Офтердинген. М.: Ладомир; Наука, 2003. Серия «Литературные
памятники».
По Э. Ворон. М.: Наука, 2009. Серия «Литературные памятники».
По Э. Стихотворения. СПб.: Симпозиум, 1998.
Тик Л. Странствия Франца Штернбальда. М.: Наука, 1987. Серия «Литературные памятники».
Уордсворт У. Избранные стихотворения и поэмы. М.: СПб.: Летний сад, 2002.
Уордсворт У. Прелюдия. М.: Ладомир: Наука, 2017. Серия «Литературные памятники».
Уордсворт У., Колридж С.Т. Лирические баллады и другие стихотворения. М.: Издательский центр РГГУ, 2011.
Шелли М. Франкенштейн, или Современный Прометей. Последний человек. М.: Ладомир: Наука, 2010. Серия «Литературные памятники».
Шелли П.Б. Избранные произведения: стихотворения, поэмы, драмы, философские
этюды. М.: Рипол Классик, 1998.
Шлегель Ф. Эстетика. Философия. Критика: В 2 т. / Вст. ст., сост., пер. с нем. Ю.Н. Попова. М.: Искусство, 1983.
Д ) П Р О Г РА М М Н О Е О Б Е С П Е Ч Е Н И Е И И Н Т Е Р Н Е Т - Р Е С У Р С Ы

http://forlit.philol.msu.ru/ сайт кафедры истории зарубежной литературы филологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова
http://www.gutenberg.org библиотека научной и художественной литературы на языке
оригинала
http://www.worldcat.org/ международная библиографическая справочная система
http://www.rsl.ru/ сайт Российской государственной библиотеки (РГБ)
http://libfl.ru/ сайт Всероссийской государственной библиотеки иностранной литературы (ВГБИЛ)
http://www.novalis-gesellschaft.de/ общество по изучению творчества Новалиса
http://www.jena.de/sixcms/detail.php?id=74467&_nav_id1=58183&_lang=de музей, посвященный культуре раннего романтизма в Йене
http://www.goethezeitportal.de/home.html сайт, посвященный культуре «эпохи Гете»
(Goethezeit)
http://www.internationalassociationofbyronsocieties.org/ объединенный форум научных
обществ по изучению творчества Д.Г.Н. Байрона
http://www.maisonsvictorhugo.paris.fr/fr музеи Виктора Гюго в Париже и на острове
Джерси
http://www.vie-romantique.paris.fr/fr музей романтической культуры в Париже
http://www.keats-shelley.co.uk/ мемориальное общество Дж. Китса и П.Б. Шелли
http://www.walterscott.lib.ed.ac.uk/index.html электронный архив Вальтера Скотта на
сайте библиотеки Эдинбургского университета
http://www.eapoe.org/ электронный архив Э. По на сайте общества по изучению его
творчества
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8 . М атериа льно-т ехниче с кое обе с п еч е н и е ди с ц и п ли н ы
Использование для чтения лекций специализированной аудитории, оснащенной компьютером и LCD-проектором или интерактивной доской. Материально-техническое обеспечение дисциплины предполагает также доступ к Интернету во внеаудиторное время; наличие в библиотеке комплектов учебно-методической, научной и справочной литературы.
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А ннот ация програм м ы
Курс развивает идею предшествовавшего курса («История зарубежной литературы XIX в. (1 часть)»), где была предложена интерпретация западноевропейской и американской литературы 1790–1830-х гг. в свете широкого понимания
«романтизма» как нового типа культуры, отвергающего нормативность в искусстве и утверждающего субъективное творческое «я». Данный курс организован
по принципу анализа индивидуальных авторских поэтик в свете сложного взаимодействия постромантических и контрромантических тенденций.
Цель освоения дисциплины – изучить западноевропейскую и американскую
литературу 1830–1870-х гг. в связи с философскими и социальными тенденциями
эпохи и в соответствии с ее внутренней, эстетической логикой.
1 . Ме с то дисциплины в ст рук туре ОПОП ВО
Дисциплина преподается на 3-м курсе в 5-м семестре, входит в базовую часть
образовательной программы. Изучению данной дисциплины предшествуют дисциплины: «История зарубежной литературы Средних веков и Возрождения»,
«История зарубежной литературы XVII и XVIII вв.», «История зарубежной литературы XIX в. (1 часть)». Изучение данной дисциплины необходимо для освоения
дисциплин на 3-м и 4-м курсах: «История зарубежной литературы рубежа XIX–
ХХ вв.», «История зарубежной литературы ХХ в.».
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2 . Ре зульт ат ы изучения дис ц и п ли н ы,
с о от не с енны е с т р ебуем ыми комп е те н ц и ями вып ус к н и ков
Компетенции выпускников
(коды, указание: формируется
частично или полностью)

Планируемые результаты обучения по дисциплине,
соотнесенные с компетенциями (указание знаний,
умений, владений)

ОК-5: способность
к коммуникации в устной
и письменной формах на
русском и иностранном
языках для решения
задач межличностного и
межкультурного взаимодействия
(формируется частично).

Знать:
– роль художественной литературы в формировании
продуктивной среды межкультурного обмена и
взаимодействия в истории европейской и американской
культурной традиции.
Уметь:
– анализировать художественные тексты
западноевропейской и американской литературы XIX века с
точки зрения задач межкультурного взаимодействия.
Владеть:
– приемами профессиональной коммуникации в устной и
письменной формах при анализе художественных текстов
западноевропейской и американской литературы XIX века с
точки зрения задач межкультурного взаимодействия.

ОПК-3: способность
демонстрировать знание
основных положений
и концепций в области
теории литературы, истории
отечественной литературы
(литератур) и мировой
литературы; представление о
различных жанрах литературных
и фольклорных текстов
(формируется частично).

Знать:
– логику литературного процесса в Западной Европе
и Америке в XIX веке, взаимосвязь XIX века как
историко-литературного единства с предшествующими и
последующими эпохами в истории западной литературы;
– специфическое для данной эпохи наполнение
общелитературных терминов и понятий (автор, роман,
лирика, ирония, перевод и др.).
Уметь:
– анализировать жанровое и стилевое своеобразие
художественных текстов западноевропейской и
американской литературы XIX века.
Владеть:
– понятийным аппаратом науки о литературе для
анализа художественных текстов XIX века (романтизм,
неоклассицизм, искусство для искусства, риторическая и
нериторическая культура, реализм и др.).
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Компетенции выпускников
(коды, указание: формируется
частично или полностью)

Планируемые результаты обучения по дисциплине,
соотнесенные с компетенциями (указание знаний,
умений, владений)

ОПК-4: владение базовыми
навыками сбора и анализа
языковых и литературных
фактов, филологического
анализа и интерпретации текста
(формируется частично).

Знать:
– исторически и культурно обусловленные особенности
литературного процесса в Германии, Великобритании,
Франции, США в XIX веке, механизмы взаимодействия
различных национальных литературных традиций;
– формы и способы взаимодействия литературы с другими
сферами гуманитарного и естественнонаучного знания
(история, философия, социология, науки о природе).
Уметь:
– анализировать художественные тексты
западноевропейской и американской литературы XIX
века, выделяя в них элементы национальной литературной
традиции и формы продуктивного усвоения иных
литературных образцов;
– анализировать художественные тексты
западноевропейской и американской литературы XIX
века, выделяя в них риторические и жанровые элементы,
характерные для различных нехудожественных дискурсов
(трактат, научное исследование, памфлет, мемуары и др.).
Владеть:
– навыками самостоятельного рассуждения и аргументации
при анализе жанрового, стилевого, образного, идейнофилософского содержания художественных текстов
западноевропейской и американской литературы XIX века.

ПК-1: способность применять
полученные знания в области
теории и истории основного
изучаемого языка (языков) и
литературы (литератур), теории
коммуникации, филологического
анализа и интерпретации
текста в собственной научноисследовательской деятельности
(формируется частично).

Знать:
– актуальность художественных исканий
западноевропейской и американской литературы XIX века
для искусства и литературы ХХ–ХХI веков;
Уметь:
– соотносить различные явления и процессы
в западноевропейской и американской литературе XIX
века с предметом собственной научно-исследовательской
деятельности;
Владеть:
– навыками самостоятельного рассуждения и аргументации
при соотнесении различных явлений и процессов в
западноевропейской и американской литературе XIX
века с предметом собственной научно-исследовательской
деятельности.

3 . Фо рма пров едения учеб н ых зан яти й п о ди с ц и п ли н е
Вид работы

Трудоемкость
(в академических часах)

Общая трудоемкость

60

Аудиторная работа:

36

Лекции

36

Самостоятельная работа:

24

Вид промежуточного контроля

экзамен
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3. Структура и содержание дисциплины
Контактная работа.
Виды работы, часы

1.

Европейская и американская
литература середины XIX века.
Эволюция романтической
субъективности в новом
культурно-философском
контексте.

2

0

2

0

2.

Литературный «реализм»:
история термина, полемические
интерпретации.

2

0

2

0

3.

Посленаполеоновская эпоха
во Франции и творчество
Стендаля.

2

0

2

0

4.

Творчество О. де Бальзака.

2

0

2

5.

Творчество П. Мериме.

2

0

2

6.

Творчество В. Гюго.

2

0

2

7.

Т. Готье и «парнасская школа».

2

0

2

8.

Творчество Ш. Бодлера.

2

0

2

Чтение
художественных
произведений.
Подготовка
к коллоквиуму.

2

9.

Творчество Г. Флобера.

2

0

2

Чтение
художественных
произведений.
Подготовка
к коллоквиуму.

2

Текущая аттестация –
коллоквиум

2

Чтение
художественных
произведений.
Подготовка
к коллоквиуму.

Часы

Всего

Лекция
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Самостоятельная
работа обучающегося,
часы
Виды СРС

Раздел
дисциплины

Семинары

№
п/п

2

0
Чтение
художественных
произведений.
Подготовка
к коллоквиуму.

2

0

№
п/п

Раздел
дисциплины

Контактная работа.
Виды работы, часы

Самостоятельная
работа обучающегося,
часы

10.

Викторианская эпоха
и творчество Ч. Диккенса.

2

0

2

Чтение
художественных
произведений.
Подготовка
к коллоквиуму.

11.

Творчество У.М. Теккерея.

2

0

2

12.

Викторианская поэзия.

2

0

2

13.

Американский
трансцендентализм
(Р.У. Эмерсон, Г.Д. Торо).

2

0

2

14.

Творчество У. Уитмена.

2

0

2

Чтение
художественных
произведений.
Подготовка
к коллоквиуму.

2

15.

Творчество Н. Готорна.

2

0

2

Чтение
художественных
произведений.
Подготовка
к коллоквиуму.

2

16.

Творчество Г. Мелвилла.

2

0

2

Чтение
художественных
произведений.
Подготовка
к коллоквиуму.

2

Текущая аттестация коллоквиум

2

0
Чтение
художественных
произведений.
Подготовка
к коллоквиуму.

2

0

Промежуточная аттестация –
экзамен
Итого

2

6
36

0

36

24

5 . С одер ж ание дисциплины ( ле к ц и он н ых зан яти й )
Тема 1. Европейская и американская литература середины XIX века.
Эволюция романтической субъективности в новом
культурно-философском контексте.
Расширение возможностей ненормативной поэтики: буржуазная цивилизация середины XIX в. в зеркале романа и лирики. О. Мандельштам о «наполеоновской стихии»
романа. Позитивизм и литературное сознание: подражание языку науки как идеал точности, достоверности. Проблема историзма: от веры в познаваемость фактов прошлого
к скепсису. Кризис романтической выразительности в лирике: эксперименты в области
современного поэтического эпоса (Уитмен, Гюго), «объективной поэзии» (Готье, поэты-викторианцы).
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Зад а н и я д ля с амо стоя тел ьн о й р аб оты
Прочитайте эссе О. Мандельштама «Конец романа». Каким образом Мандельштам
связывает исторические события начала XIX в. с литературным феноменом – развитием романного жанра? Что он понимает под «наполеоновским половодьем»?
Тема 2. Литературный «реализм»:
история термина, полемические интерпретации
Философское происхождение термина «реализм». Введение его в обиход применительно к живописи во Франции в середине 1850-х гг. (Курбе, Шанфлери). Полемика
вокруг термина «реализм» и писательские самоопределения Бальзака, Флобера, Золя,
Мопассана. Концепции «реализма» в ХХ веке (марксисты и Г. Лукач; Р.О. Якобсон;
Э. Ауэрбах; Р. Барт).
Зад а н и я д ля с амо стоя тел ьн о й р аб оты
Прочитайте предисловие Г. де Мопассана к роману «Пьер и Жан» и лекцию В.В. Набокова о Кафке («Лекции по зарубежной литературе»). Что общего в их понимании «реальности», литературного «реализма»? Сопоставьте писательское понимание «реализма» с размышлениями теоретиков ХХ в. (Г. Лукач; Р.О. Якобсон; Э. Ауэрбах; Р. Барт).
Тема 3. Посленаполеоновская эпоха во Франции
и творчество Стендаля
Наполеоновская тема в жизни и творчестве Стендаля. Итальянский идеал и роман
«Пармская обитель». «Правда сердца» и связь Стендаля с традицией сентиментализма.
«Эготизм» как жизненный и творческий кодекс. Рефлексия о романтизме как «современном искусстве» («Расин и Шекспир»). Устойчивый комплекс мотивов в романистике Стендаля, их связь с биографией писателя. Тема подлинного и фальшивого в романе
«Красное и черное», интерпретации цветовой символики романа. «Пармская обитель»
и проблема прозы о войне.
За д ан и я д ля с амо стоя тел ьн о й р аб оты
Сопоставьте два фрагмента из романа «Красное и черное», где говорится об убийстве
в порыве страсти (ч. 2, гл. 17; ч. 2, гл. 35). Обратите внимание на их сценический характер, обилие деталей, уточняющих манеру речи и поведения героев. Каким образом
в каждой из сцен раскрывается центральная для романа тема близости любви и смерти,
«красного» и «черного»? Что эти сцены говорят о характере главного героя, о женских
образах в романе?
Тема 4. Творчество О. де Бальзака
«Прометей»: биографический миф Бальзака (А. Моруа). Литературный труд Бальзака
в 1820-е гг. Бальзак и языки современной ему прозы (роман-фельетон, городские физиологии, проза «неистового романтизма»). Замысел и структура «Человеческой комедии», принцип сквозного героя. Разделение на «этюды о нравах» и «философские
этюды». Художественный мир Бальзака: энергия, ускоренный ритм, поэтика контрастов («демонизм», «магизм», по выражению Э. Ауэрбаха). Материальное и духовное в
прозе Бальзака: деньги и вещи как коррелят страсти, желания. Проблема идеального
начала.
За д ан и я д ля с амо стоя тел ьн о й р аб оты
Прочитайте стихотворение Б. Пастернака «Бальзак». О каких чертах бальзаковского
Парижа идет речь в стихотворении? С помощью каких метафор описано писательское
призвание? Какую этическую и эстетическую коллизию Пастернак выдвигает в центр
лирического сюжета?
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Тема 5. Творчество П. Мериме
Мериме – историк, филолог, искусствовед. Поэтика литературной мистификации («Театр Клары Гасуль», «Гузла»). «Хроника царствования короля Карла IX»: этика и проблема исторического знания. Поэтика новеллы. Романтическое паломничество в ироническом переосмыслении («Кармен», «Коломба», «Венера Илльская»). Мир экзотики
и мир современной цивилизации в новеллах П. Мериме.
За д ан и я д ля с амо стоя тел ьн о й р аб оты
Сопоставьте новеллу П. Мериме «Кармен» с либретто одноименной оперы Ж. Бизе. От
каких особенностей повествования отказался автор либретто при обработке произведения для сцены? Как эти особенности влияют на восприятие сюжета? Как изменилась
система персонажей?
Тема 6. Творчество В. Гюго
Зрелая лирика Гюго. Идея литературы как служения, вера в нравственный прогресс.
Особый статус Гюго в современной ему Франции как нравственного авторитета, его
общественная деятельность. Мистицизм Гюго. Роман «Отверженные»: своеобразие
эпического повествования (эпистемология, этика). Использование модели романа воспитания и её опровержение.
За д ан и я д ля с амо стоя тел ьн о й р аб оты
Охарактеризуйте особенности композиции романа В. Гюго «Отверженные». Какую
роль играет соединение художественного и нехудожественного повествования? Каким
образом В. Гюго вводит в сюжет новых персонажей и связывает различные сюжетные
линии? Что позволяет говорить об эпических качествах романа?
Тема 7. Творчество Т. Готье и поэтов «парнасской школы»
Притяжение и отталкивание Т. Готье по отношению к раннему романтизму. Манифест «чистого искусства» (предисловие к роману «Мадемуазель де Мопен»). Эстетика
«вещи» в сборнике «Эмали и камеи», традиция экфразы. Превосходство «культуры»
над «природой» как сквозная тема сборника. Роль экзотической и античной образнос
ти у Готье и Л. де Лиля.
За д ан и я д ля с амо стоя тел ьн о й р аб оты
Прочитайте манифест Т. Готье – стихотворение «Искусство». Какой он видит роль поэта? С какими видами искусства отождествляется поэзия и почему? Что общего у этого
стихотворения с традиционной литературной темой «Я воздвиг памятник…»?
Тема 8. Творчество Ш. Бодлера
Биографический миф о «проклятом поэте». «Цветы зла» как единая книга: история
создания, сквозной сюжет, образная система. Близость к эстетике Т. Готье и расхождение с ней («очарование сплина», по выражению Н. Гумилева). Философия «соответствий» и дальнейшая эволюция поэтического символизма. Сакрализация искусства
и претензия на внеморальность творчества. Женские образы в книге как отражение
духовной логики «восхождения-нисхождения». Иллюзия и действительность в «Стихотворениях в прозе».
За д ан и я д ля с амо стоя тел ьн о й р аб оты
Прочитайте один из эстетических манифестов Ш. Бодлера – стихотворение «Соответствия». Каков основной закон художественного мира, созданного Бодлером? Проследите, каким образом «соответствия» устанавливаются в таких стихотворениях, как
«Экзотический аромат», «Шевелюра», «Флакон». Приведите примеры самостоятельно.
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Тема 9. Творчество Г. Флобера
Философия творчества и художественная практика Г. Флобера. Аскеза, «научность»,
«бесстрастность» как элементы личной творческой утопии. Отношения Флобера с
современными эстетическими течениями (романтизм, натурализм, «искусство для
искусства»). Стиль романа «Госпожа Бовари»: использование несобственно-прямой
речи, композиция сцен, акцент на чувственном, вещном начале. Тема «боваризма» в
романе «Воспитание чувств».
За д ан и я д ля с амо стоя тел ьн о й р аб оты
Найдите скрытые и явные бальзаковские реминисценции в романе Г. Флобера «Воспитание чувств», которые касаются любви, дружбы, светской карьеры, образа большого
города. Какую трактовку предлагает Флобер? Как это помогает понять особенности
его художественного мира?
Тема 10. Викторианская эпоха и творчество Ч. Диккенса.
Духовный климат викторианской Англии, столкновение рационалистически-утилитарного и идеалистического начала. Литературная и публицистическая деятельность
Диккенса, его интерес к театру. Тема детства и «философия Рождества». Ценности,
связанные с образом дома в прозе Диккенса, тема дома как сюжетообразующий фактор. Роль комического и проблема идеального начала. Поэтика романов раннего и зрелого Диккенса.
За д ан и я д ля с амо стоя тел ьн о й р аб оты
Прочитайте главу «Переходное время» в книге Г.К. Честертона «Диккенс». Соотнесите анализ романа «Домби и сын» с собственными читательскими впечатлениями. Как
Честертон подходит к проблеме правды и гротеска? Как он различает раннее и зрелое
творчество Диккенса?
Тема 11. Творчество У.М. Теккерея
Тема социального «маскарада», «ярмарки» в раннем творчестве Теккерея. «Ярмарка» как всеохватывающая метафора, связь с романом Дж. Беньяна «Путь паломника»
(1678). Своеобразие сатиры: сочетание строгого морализма и сочувствующей иронии –
и связанные с этим особенности повествования. Образ Бекки Шарп и наполеоновская
тема в романе. Проблема героя и обыгрывание условностей викторианского романа.
Теккерей-историк: «Мемуары Барри Линдона». Этический и эстетический эксперимент с фигурой ненадежного рассказчика.
За д ан и я д ля с амо стоя тел ьн о й р аб оты
Сопоставьте образы детей в прозе Диккенса и в романе У.М. Теккерея «Ярмарка тщеславия». Каково отношение ребенка к ценностям и порокам того общества, в котором
он воспитывается? Каковы функции иронии, пафоса, комического в создании детских
образов у каждого из двух викторианских авторов?
Тема 12. Викторианская поэзия
Викторианские поэты между романтизмом начала века и модернизмом рубежа XIX–
XX вв. Своеобразие историзма (обращение к античности, Востоку, Средневековью, Ренессансу). Артуровский миф как иносказание о современности (А. Теннисон). Драматический монолог как одна из форм «объективной» поэзии (А. Теннисон, Р. Браунинг).
За д ан и я д ля с амо стоя тел ьн о й р аб оты
Прочитайте стихотворение А. Теннисона «Улисс». Приведите примеры обработки сюжета об Улиссе в античной и средневековой литературе. Каких ценностей придерживается Улисс Теннисона? Каковы мотивы его поступков? Что роднит его с лирическим
героем стихотворения Ш. Бодлера «Путешествие» (вариант перевода «Плавание»)?
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Тема 13. Американский трансцендентализм
Отношения Р.У. Эмерсона с европейскими учителями (Кант, Гете, Колридж, Карлайл).
Круг американских трансценденталистов, их философия и жизненная практика. Натурфилософия трансцендентализма: влияние Э. Сведенборга, еще одна версия философии «соответствий» в литературе середины века. Эмерсон: «исконное Я» как «гарант»
«доверия к себе», раскрывающегося в познавательном (интуиция) и этическом аспекте
(вызов социальной норме). Поэтика «естественного сверхъестественного» (Карлайл) в
эссе Г.Д. Торо «Уолден, или Жизнь в лесу».
Зад а н и я д ля с амо стоя тел ьн о й р аб оты
Сформулируйте, что входит в понятие «доверие к себе» (см. одноименное эссе Р.У. Эмерсона). Какую роль в установлении «доверия» играет общество? природа? Бог? Каким
образом эти принципы попытался реализовать Г.Д. Торо в своем жизненном и литературном эксперименте?
Тема 14. Творчество У. Уитмена
«Годы учения» У. Уитмена, жизненный и литературный опыт, на фоне которого формировалась идея сборника «Листья травы». История создания и работа над композицией. Символизм сквозных образов (дорога, море, ночь и др.). Новаторство в области
поэтической формы. «Песнь о себе» как композиционный центр сборника. Своеобразие лирического Я как главная художественно-философская проблема. Кульминация
философии «соответствий», переход между «внутренним» и «внешним», «духом» и
«природой». Квинтэссенция постоянно обновляющегося «доверия к себе» (Эмерсон).
За д ан и я д ля с амо стоя тел ьн о й р аб оты
В какой мере этика У. Уитмена как автора «Листьев травы» входит в конфликт с общепринятой нормой (см., например, «Песнь о себе», гл. 22)? Какую альтернативу он
предлагает? Каким образом экспериментальная поэтическая форма («поэма большой
дороги», по выражению Д.Г. Лоренса) связана с моральным вызовом?
Тема 15. Творчество Н. Готорна
Н. Готорн в кругу американских трансценденталистов. Опыт социально-утопических
экспериментов и его отражение в творчестве Готорна. Автобиографический контекст
романа «Алая буква». Жанровое своеобразие романа: соотношение вымысла (romance)
и принципов исторической реконструкции (роль документов). Образ главной героини
и проблематизация концепции «доверия к себе». Центральный символ романа (алая
буква): полемика с протестантским мировоззрением.
За д ан и я д ля с амо стоя тел ьн о й р аб оты
а) Назовите, в каких эпизодах романа встречается буква А. Охарактеризуйте разнообразие контекстов и интерпретаций этого знака.
б) Объясните функцию рамочной конструкции в романе – главы «На таможне». Назовите романтические мотивы и образы в этом эпизоде.
Тема 16. Творчество Г. Мелвилла
Морской и литературный опыт Г. Мелвилла, отразившийся в романе «Моби Дик, или
Белый кит». Множественность жанровых моделей в романе: приключенческий роман,
философское эссе, научный трактат, драматические сцены. Оригинальная натурфилософия романа и тема сомнения в познаваемости мира. Главные персонажи романа и
романтическая антропология.
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Зад а н и я д ля с амо стоя тел ьн о й р аб оты
Сопоставьте главных героев романа Г. Мелвилла – Измаила и Ахава – с персонажами
Байрона. По каким линиям можно проследить сходство? Каким образом такое сопоставление помогает понять эволюцию романтического героя от начала к середине XIX в.?

4 . Ре ком ендуемые образовате льн ые техн олог и и
Основными видами аудиторной учебной работы являются лекции с использованием электронных презентаций. В ходе подготовки к проведению текущего
(коллоквиум) и промежуточного (зачет, экзамен) контроля каждая лекция начинается с экспресс-опроса.
Самостоятельная работа студентов предполагает чтение художественных текстов и рекомендованной учебной и научной литературы. В рамках самостоятельной работы курс предполагает использование студентами сети Интернет и иных
информационных технологий для поиска и анализа информации по истории западноевропейской и американской литературы XIX века, для расширения знаний
студентов о культуре и истории эпохи, о жизни и творчестве основных авторов с
целью создания необходимого интеллектуального контекста при изучении произведений по программе курса.
5 . Фо н д оценочны х ср едств ( Ф О С) для оц е н и ван и я ре зульт атов
о бу ч е н ия по дисциплине
Переч е н ь комп е т е н ц и й с у казан и ем э т ап о в и х ф о рми р о ван и я
в ра мках д и сц и п л и н ы
Н/п

Наименование тем (разделов)
дисциплины

Компетенции

Виды текущего
контроля

1.

Темы 1–9 (французская литература)

ОК-5, ОПК-3,
ОПК-4, ПК-1

Коллоквиум 1

2.

Тема 10–16 (английская и американская
литература)

ОК-5, ОПК-3,
ОПК-4, ПК-1

Коллоквиум 2

Типовые контрольные задания или иные материалы для проведения текущего
контроля успеваемости.
Кол л оквиум 1 . Пр и мер н ы е во п р о сы
– объясните смысл двух концепций литературного реализма (по выбору);
– объясните, как отразилась посленаполеоновская эпоха в творчестве Стендаля;
– соотнесите основные эстетические принципы О. де Бальзака с его художественной
практикой;
– охарактеризуйте своеобразие эпического начала в творчестве В. Гюго;
– объясните основную идею философии «соответствий» Ш. Бодлера.
Кол л оквиум 2 . Пр и мер н ы е во п р о сы
– охарактеризуйте своеобразие раннего и зрелого творчества Ч. Диккенса;
– объясните смысл сюжетообразующей метафоры в романе У.М. Теккерея «Ярмарка
тщеславия» (ярмарка, театр, маскарад);
– объясните этический и познавательный смысл идеи «доверия к себе» Р.У. Эмерсона;
– объясните, в чем новаторство У. Уитмена в области поэтической формы;
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– объясните, как связан центральный образ романа Г. Мелвилла «Моби Дик, или Белый
кит» (белый кит) с философской проблемой непознаваемости природы;
Ти п овые кон т роль ны е зад ан и я и л и и н ы е матер и а л ы
д ля п ровед ен ия п р омеж у точн о й атте ст ац и и
ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ

1. Эстетико-философская концепция О. де Бальзака: теория и художественная практика.
2. Тема «отцов» и «детей» в романах О. де Бальзака.
3. Проблема «подлинного» и «фальшивого» в прозе Стендаля.
4. Своеобразие любовного конфликта в романе Стендаля «Красное и черное».
5. «Экзотика», «фантастика» и «современная цивилизация» в новеллах П. Мериме.
6. Композиционные особенности романа Г. Флобера «Госпожа Бовари».
7. Тема поисков идеала в романах Г. Флобера.
8. «Искусство для искусства» и эстетика «вещи» в поэзии Т. Готье.
9. Философия «соответствий» в поэзии Ш. Бодлера.
10. Иллюзия и действительность в «Стихотворениях в прозе» Ш. Бодлера.
11. Эпическое начало в романе В. Гюго «Отверженные».
12. Своеобразие повествовательной манеры У.М. Теккерея.
13. «Ярмарка» как сквозная метафора в романе У.М. Теккерея «Ярмарка тщеславия».
14. История и миф в поэзии викторианской Англии.
15. Тема детства в прозе Ч. Диккенса.
16. Образ дома в прозе Ч. Диккенса.

6 . У ч ебно-методиче ские ре коме н дац и и для обе с п еч е н и я СР С
Обязательным условием успешного освоения материала является внимательное прочтение произведений, включенных в программу, что предполагает умение
воспринимать не только сюжетно-тематический, но и формально-стилистический
уровень текста. Слушателям курса следует обращать внимание на индивидуальную манеру каждого автора, различную трактовку тех или иных сюжетных событий (комическая, трагическая, ироническая и пр.), особенности повествования
(«рассказ в рассказе», несовпадение сюжета и фабулы и пр.), приемы стилизации,
пародирования и иные способы обращения к «чужому слову». Учащийся должен
понимать, что владение биографическим и культурно-историческим контекстом
является необходимым, но недостаточным условием для интерпретации художественного текста, который обладает собственной спецификой и не может быть
сведен к буквальному воспроизведению социальных реалий или психологических фактов авторской жизни.
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Критери и оц ен и ва н и я д ля вс ех ви д о в о ц ен очн ы х ср ед ств, вход я щи х в
ф он д оц е н оч н ы х ср ед ств п о д и сц и п л и н е
ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ
результатов обучения (РО) по дисциплине (модулю) для экзамена

Оценка

2

3

4

5

РО и
соответствующие
виды оценочных
средств
Знания
(виды оценочных
средств: устные и
письменные опросы,
контрольные работы,
тесты,
и т. п.)
Умения
(виды оценочных
средств: практические
контрольные задания,
написание и защита
рефератов на
заданную тему
и т. п.)
Навыки
(владения, опыт
деятельности)
(виды оценочных
средств: экзамен)

Отсутствие
знаний

Фрагментарные
знания

Общие, но не
структурированные
знания

Сформированные
систематические
знания

Отсутствие
умений

В целом
успешное,
но не
систематическое
умение

В целом успешное,
но содержащее
отдельные пробелы
умение (допускает
неточности
непринципиального
характера)

Успешное и
систематическое
умение

Отсутствие
навыков
(владений,
опыта)

Наличие
отдельных
навыков (наличие
фрагментарного
опыта)

В целом,
сформированные
навыки (владения),
но используемые не
в активной форме

Сформированные
навыки
(владения),
применяемые при
решении задач
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7 . Уч е бно-м етодиче ское и и н ф ормац и он н ое обе с п еч е н и е
д ис циплины
А ) О С Н О В Н А Я Л И Т Е РАТ У РА

Зарубежная литература XIX в. / Под ред. Н.А. Соловьевой. М.: Академия, 2013.
История западноевропейской литературы. XIX век: Англия / Под ред. Л.В. Сидорченко, И.И. Буровой. СПб.: Филологический факультет СПбГУ; М.: Издательский центр
«Академия», 2004.
История зарубежной литературы XIX века / Под ред. Е.М. Апенко. М.: Юрайт, 2017.
История литературы США / Гл. ред. Я.Н. Засурский. Т. 2, 3, 4. М.: Наследие; ИМЛИ
РАН, 1999–2003.
Карельский А.В. Метаморфозы Орфея: беседы по истории западных литератур / Сост.
О.Б. Вайнштейн. М.: РГГУ, 1998.
Набоков В.В. Лекции по зарубежной литературе. М.: Независимая газета, 1998.
Зарубежная литература второго тысячелетия. 1000–2000 / Под ред. Л.Г. Андреева. М.:
Высшая школа, 2001.
Б ) Д О П ОЛ Н И Т Е Л Ь Н А Я Л И Т Е РАТ У РА

Ауэрбах Э. Мимесис. Изображение действительности в западноевропейской литературе. М., СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 2016.
Баронян Ж.-Б. Бодлер. М.: Молодая гвардия – Палимпсест, 2012.
Барт Р. Эффект реальности // Барт Р. Избранные работы: Семиотика. Поэтика / Сост.,
общ. ред. и вст. ст. Г.К. Косикова. М.: Прогресс, 1989. С. 592–401.
Вахрушев В.С. Уильям Теккерей. Жизнь и творчество. Балашов: Изд-во «Николаев», 2009.
Великовский С.И. Обнаженное сердце. Шарль Бодлер // Великовский С.И. В скрещенье
лучей: Групповой портрет с Полем Элюаром. М.: Советский писатель, 1987. С. 56–79.
Венедиктова Т.В. Литература как опыт, или «Буржуазный читатель» как культурный
герой. М.: Новое литературное обозрение, 2018.
Венедиктова Т.Д. Обретение голоса. Американская национальная поэтическая традиция. М.: Лабиринт, 1994.
Зенкин С.Н. Работы по французской литературе. Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 1999.
Косиков Г.К. Шарль Бодлер между «восторгом жизни» и «ужасом жизни» // Бодлер Ш.
Цветы зла. Стихотворения в прозе. Дневники. Жан-Поль Сартр. Бодлер. М.: Высшая школа, 1993. С. 5–40.
Косиков Г.К. Теофиль Готье, автор «Эмалей и камей» // Готье Т. Эмали и камеи. М.:
Радуга, 1989. С. 5–28.
Нерлих М. Стендаль сам о себе. Челябинск: Урал LTD, 1999.
Реизов Б.Г. Стендаль. Художественное творчество. Л.: Художественная литература, 1978.
Толмачев В.М. Чарлз Диккенс и его «Рождественская песнь в прозе» // Диккенс Ч. Рождественская песнь в прозе / Пер. с англ. Т. Озерской; предисл., коммент. В.М. Толмачева.
М.: Изд-во Сретенского монастыря, 2007.
Флобер Г. О литературе, искусстве, писательском труде: Письма; Статьи: В 2 т. М.:
Художественная литература, 1984.
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Фрестье Ж. Проспер Мериме. М.: Радуга, 1987.
Цвейг С. Три мастера: Бальзак, Диккенс, Достоевский // Цвейг С. Три мастера: Бальзак,
Диккенс, Достоевский; Триумф и трагедия Эразма Роттердамского. М.: Республика, 1992.
Честертон Г.К. Чарлз Диккенс. М.: Радуга, 1982.
Чуковский К. Мой Уитмен: его жизнь и творчество. Избранные переводы из «Листьев
травы». Проза. М.: Прогресс, 1969.
Шогенцукова Н.А. Опыт онтологической поэтики: Эдгар По, Герман Мелвилл, Джон
Гарднер. М.: Наследие, 1995.
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Разговоры о множестве миров Александра Махова
Аннотация: В статье идет речь о встрече «Разговоры о множестве миров Александра Махова», посвященной памяти ученого, состоявшейся в зуме 26 февраля
2022 г. Это была не официальная конференция, а теплая беседа, в которой приняли участие его друзья, коллеги, ученики. Главное, о чем говорили все, – многомирность А.Е. Махова.
Ключевые слова: А.Е. Махов, многомирность, издательство Intrada, бестиарные
конференции
O.L.Dovgy (Moscow, Russia)

Talk on Alexander Makhov’s Multitude Universes
Abstract: The article is devoted to zoom-meeting “Conversations on plenty of Ale
xander Makhov’s universes”, consecrated to scientist’s memory, held on February 26,
2022. It was not an official conference, but a warm conversation with the involvement
of his friends, colleagues, and students. The main thing that everyone was talking about
was A.E. Makhov’s multi-worldness.
Key words: Alexander Makhov, multiworldness, Intrada publishing house, bestiarian
conferences

На вопрос, кто такой А.Е. Махов, представители разных гуманитарных сфер ответят по-разному: музыковеды вспомнят его докторскую диссертацию «Система
понятий музыковедения в европейской поэтике» и книжку «Musica literaria: идея
словесной музыки в европейской поэтике»; специалисты по романтизму – «Любовную риторику романтиков», «Ранний романтизм в поисках музыки», «Реальность романтизма: очерки духовного быта Европы на рубеже XVIII–XIX веков»;
исследователи европейской поэтики – его фундаментальные статьи в энциклопедиях «Поэтика: словарь актуальных терминов и понятий», «Западное литературоведение XX века», «Европейская поэтика: от античности до эпохи Возрождения»;
исследователи топики – его пионерские работы о Э.Р. Курциусе и топосе; изучающие средневековую визуальную культуру и христианскую демонологию – знаменитую трилогию «Hortus daemonum: словарь христианской демонологии Средневековья и Возрождения, «Hostis Antiquus: Категории и образы Средневековой
христианской демонологии», «Средневековый образ между теологией и риториStephanos #2 (52) http://stephanos.ru

кой»; «бестиарщики» – 9 бестиарных встреч и сборников, эмблематисты – «Эмблемы и символы» и «Эмблематику. Макрокосм», первую в России конференцию
по эмблематике с коллективной монографией по ее материалам. Каждая группа
считает его своим, и совершенно справедливо. А в нем, как в космосе, органично
сосуществовали все эти – такие разные – миры.
Название встречи образовано путем риторического расширения от названия
труда Антиоха Кантемира «Разговоры о множестве миров». Алиса Львова, многолетняя помощница А.Е. Махова, придумала слово «многомирный» как очень подходящее определение. А еще она приучила широкую общественность называть
ученого просто Лев. И дело не только в рождении под этим солнечным знаком.
26 февраля Алиса Львова провела в зуме вечер памяти Льва. Событие анонсировалось в социальных сетях, было множество одобрительных комментариев, но
собрались в субботу вечером только 7 человек. Если бы это было официальное
мероприятие, то оно бы соответствовало межвузовскому статусу: все семь человек представляли разные вузы и научные институты Москвы: МГУ, МПГУ, МГОУ,
РАНХиГС, РГГУ, ИМЛИ (правда, из МГУ было двое, но с разных факультетов).
Но это была просто встреча тех, кто хотел вспомнить Льва добрым словом. Никакой специальной программы не было – была установка на спонтанность; организатору хотелось, чтобы слова сказались «сами собой».
В начале встречи Алиса Львова показала презентацию фотографий А.Е. Махова, сделанных ею в разные периоды и в разных ситуациях, – чтобы представить
некоторые из его миров. Это очень малая доля огромного фотоархива А. Львовой.
В презентации были условные разделы, и ниже будет рассказано о каждом из них.
Л Е В К А К И ЗД АТ Е Л Ь , К А К М А С Т Е Р
ОФОРМЛЕНИЯ КНИГИ, КАК АВТОР

Более 20 лет в Москве существовало издательство Intrada, выпускавшее гумани
тарные книжки крошечными тиражами.
Весь штат – два человека с бестиарными именами: Лев (А.Е. Махов) и Лиса
(А. Львова). Книжки по филологии (многие известные литературоведы сотрудничали с Интрадой и сохранили добрые отношения на долгие годы), по культурологии,
философии, истории; словари, энциклопедии, где Махов был не только издателем,
но часто и создателем концепции, и автором многочисленных статей; монографии
Махова, его переводы с немецкого (не все знают, что он перевел «Культуру Италии
в эпоху Возрождения» Я. Буркхардта и «Жизнь мертвых в религиях человечества»
К. Клемена); книжки, к которым он писал предисловия («Эстетика» Б. Кроче, «Жуковский. Поэзия чувства и “сердечного воображения”» А.Н. Веселовского), сборники интрадовских конференций. Показывая обложки вышедших в Интраде книг, Алиса Львова призналась, что они со Львом никогда не могли точно сосчитать, сколько
книг выпустили с 1995 г. Все макеты сделаны Львом. Художник Л.Е. Каирский, чье
имя стояло на всех книжках Интрады, – это сам Лев. Его обложки поражают не
просто красотой, но какой-то соразмерностью, гармонией расположения надписей
и рисунков, выбором шрифтов. Способность к dispositio была у Льва врожденной.
Показывая обложки 9-ти бестиарных сборников, А. Львова задала собравшимся
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вопрос: «Какую из обложек делал НЕ Лев?» Участники хором сказали: «Обложку
девятого». Лев успел сверстать этот сборник, успели выбрать картинку, но сделать
саму обложку – не успел. Есть картинка, есть название, вроде и шрифты те же, – а
чуда нет. Лев этой книжки и не увидел. Тираж последнего бестиария приехал 30 ноября, а Лев ушел в ночь на 29-е. Интрада – как особая эпоха в жизни гуманитарного
общества – заслуживает отдельного разговора.
Л Е В К А К О Р ГА Н И З АТ О Р К О Н Ф Е Р Е Н Ц И Й ,
К А К О РАТ О Р, К А К П Р Е П О Д А ВАТ Е Л Ь

9 бестиарных конференций Интрады с их неповторимой атмосферой уже история. А еще была конференция по эмблематике и «Пир у графа Хвостова». Остались фотографии, осталось видео. На них Львиный голос, его жесты, его улыбка.
Львиная манера вести полемику – мягко, но твердо, разоружая оппонента широтой эрудиции, логикой, неожиданностью поворота мысли, неотразимостью аргументов. Риторика – его любимая наука; ее волшебные возможности он демонстрировал в каждом своем высказывании.
ЛЕВ КАК ЧЕЛОВЕК,
О Б Л А Д А Ю Щ И Й Н Е В Е Р О Я Т Н О Й РА Б О Т О С П О С О Б Н О С Т Ь Ю

Любимой эмблемой А.Е. Махова было изображение льва с копытами вола: «Imperat et serviat» («Царит, чтобы служить») – царь должен пахать, как вол. Именно
так он и работал. Количество (и, главное, безупречное качество) им сделанного
всегда вызывало вопросы: «Когда вы всё успеваете?»
ЛЕВ КАК ЧЕЛОВЕК, ЛЮБЯЩИЙ ЖИЗНЬ
И У М Е В Ш И Й Е Ю Н А С Л А Ж Д АТ Ь С Я

Но Лев совсем не был монахом и затворником. Путешествия по Европе были
ему необходимы, просто физически. Приезжая в новый город, Лев мгновенно оказывался в нем своим; шел по карте, как будто по давно знакомым путям. Часто говорил: «Мне кажется, я тут уже был». Легко давались ему и языки. Для него было
особым наслаждением беседовать по-итальянски, по-немецки, по-французски.
В этом разделе презентации были многочисленные фотографии из путешествий:
Лев и море, Лев и фотик (фотоохота – любимое занятие Льва; все иллюстрации,
которые можно видеть в его книгах и которые он показывал студентам на занятиях по топике и по информационным технологиям, – это его собственные фотографии, именно потому они уникальны); Лев и бокал (Лев очень любил Кантемирову
строчку «Вино – дар божественный, много в нем провору…»), Лев идущий (он
все время был в движении; все время шел к какой-то цели – и всегда ее достигал, потому что по натуре был победитель). Показала А. Львова и несколько совместных фотографий, и несколько шутливых рисунков. На одном из них (очень
давнем) 17-летний Лев (абсолютно узнаваемый!) запечатлен во время занятия с
репетитором при подготовке в МГУ. Одной рукой он записывает за преподавателем, в другой руке держит пятирублевку – плату за знания. Ирония была присуща
Льву от рождения.
Презентация шла в очень быстром темпе – просто как напоминание о хорошо
известном.
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Затем говорили участники встречи. Все они, за единственным исключением,
были участниками бестиариев. Каждый говорил о том, что ему кажется определяющим в Львином космосе.
Неполадки со связью не позволили Л. Котовой присутствовать на встрече до
конца, но она успела сказать, что за то короткое время, что А.Е. был ее научным
руководителем, она получила от него множество ценных советов.
Д.П. Ивинский отметил ряд чисто маховских черт.
Приведя несколько цитат из книги «Hostis Antiquus. Категории и образы Средневековой христианской демонологии» со словами «полифония» и «контрапункт»,
Д.П. Ивинский отметил особую плотность Маховского текста, органическое единство конструкции, при котором создается принципиально новая связность текста;
на примере объяснения, как сделана история падшего ангела, возникает новая
модель понимания европейской культуры. Д.П. Ивинский это свойство маховских
текстов назвал «эффектом плотной смысловой полифонии».
Первое, что приходит в голову при мысли об А.Е., по мнению Д.П. Ивинского, – упорный систематический труд, «естественная отстраненность от наскоков».
Но, отметил Д.П. Ивинский, «можно трудиться хоть 500 лет, а ничего не взойдет.
А тут взошло. И очень быстро». В А.Е. было редкое сочетание дара, таланта со
способностью ежедневного труда.
Д.П. Ивинский заметил, что уже внешний вид маховских книг (само расположение иллюстраций, выбор шрифтов), научный аппарат (красота и подробность
указателей; списки литературы) сразу выделяют их из общего потока.
Махов вроде бы исчез с факультета, но его книжки стали очень быстро возвращаться. Д.П. Ивинский рассказал, как был свидетелем сцены, когда студентки
передавали друг другу книгу «Эмблемы и символы», как сама собой возникла
очередь на нее.
Говоря о бестиариях, Д.П. Ивинский вспомнил даже не доклады, а то, как А.Е.
умел слушать: «На одном из бестиариев я посмотрел на А.Е. Он внимательно слушал всё, что происходило. Это тоже испытание, когда всех более-менее знаешь, –
вот так слушать, внимательно, аналитически. А.Е. давал шанс всем; признавал,
что в чужой речи может что-то произойти». По мнению Д.П. Ивинского, это очень
редкое свойство – признание за каждым докладчиком права и возможности сказать нечто интересное, оригинальное; и радость, когда это ожидание оригинального сбывалось. Лев внимательно слушающий – это одна из эмблем бестиариев.
Закончил Д.П. Ивинский такими словами: «Есть уровень филологической
культуры, который сразу говорит даже не подготовленному человеку, что в эту
сторону надо посмотреть. Вот такой уровень задавал А.Е. Махов»
О.В. Федунина предложила вниманию собравшихся две зарисовки.
Первая связана с обсуждением докторской диссертации А.Е. на кафедре теоретической и исторической поэтики РГГУ: «Я тогда была секретарем кафедры, на
мне было заполнение всех бумажек. И, знакомясь с документами А.Е., я думала:
“А что тут обсуждать? Это же совершенно готовая работа”. А после обсуждения,
очень живого, А.Е. прислал проспект работы. И я еще раз убедилась, что это готовая докторская».
Вторая зарисовка связана с выходом книги «Школа теоретической поэтики»
к 70-летию Н.Д. Тамарченко. Когда приехал тираж, оказалось, что на обложке
досадная опечатка. Разбираться, кто виноват, времени не было. А на вопрос «Что
делать?» А.Е. ответил так: «Мы оденем книжку в супер». Были оперативно на261

печатаны красивые суперобложки, и 1 сентября вся кафедра и все издательство
«Intrada» занялись одеванием книжек в «рыжие халаты». Процессом руководил
А.Е. Он учил правильно надевать суперобложки. Когда все было закончено, он
сказал: «Ну что ж, теперь вы умеете суперить – и вас возьмут на работу в любую
типографию». Превратить исправление ошибки в радость, создать такую веселую
творческую атмосферу вокруг вроде бы грустного события мог только А.Е.
Т.А. Алпатова заметила, что ее воспоминания об А.Е. связаны больше с книгами, чем с личным общением, хотя ей и приходилось несколько раз выступать на
бестиариях. А вот книги А.Е. в ее доме и жизни появлялись как-то сами собой и
совершенно мистически: «Первая книга – “Ранний романтизм в поисках музыки”.
Она появилась неизвестно откуда – и пропала неизвестно куда (наверное, кто-то из
студентов взял). Но спустя какое-то время книга вернулась. За время отсутствия она
явно прожила бурную жизнь: кто-то всю испещрил ее карандашными пометами,
подправил обложку, подклеил скотчем. Книга прожила жизнь – и вернулась ко мне.
Прошло несколько лет. У меня был друг, который очень любил музыку, его интересовала музыка как целостный феномен. И мне хотелось подарить ему хорошую
книжку. В Интернете я увидела “Musica literaria. Идея словесной музыки в европейской поэтике”. Я купила ему и себе, – сначала даже не осознав, что это тот же автор.
А книга “Эмблемы и символы” – это спасение и счастье для любого преподавателя XVIII века. Принести на первую лекцию эту книжку, показать эти картинки – и рассказать, какой мощный код был у русской культуры, – это замечательно. Благодаря статье А.Е. есть возможность соотнести европейскую традицию со
всей дальнейшей русской культурой. Лермонтовские “Три пальмы” проясняются
эмблематой, а эмблемата поддерживается Лермонтовым.
Действительно, прав Дмитрий Павлович <Ивинский. – О.Д.>: иногда бывает
настолько плотный ряд, что возникают не количественные, а качественные закономерности. Благодаря работам А.Е. об эмблематике, часто возникает ключик к
явлениям более сложного порядка. Масштаб того, как это может помогать, еще
будет проявляться. Часто один лучик мысли А.Е. дает направление. Например,
одна из статей А.Е. заканчивалась котом ученым. Кот как бестиарный поэтолог.
Это про то, что такое словесное искусство, про выражение единого ритма».
На словах о коте-поэтологе на плечо к хозяйке прыгнул роскошный серо-белый
кот Морис. И дальше он уже оставался участником встречи.
Т.А. Гуревич сказала о способности Льва дать людям возможность перестать
чувствовать смущение: «У каждого был свой первый бестиарий. У меня это был
четвертый. Я никого не знала, не могла понять, как меня воспринимают со стороны. Я пришла с подругой – и она сказала мне после выступления: “Все хорошо!
Александр Евгеньевич кивал все твое выступление”. И это было такое чувство
внутреннего освобождения!»
О.А. Кулагина заметила, что с А.Е. всегда было «легко, весело и свободно –
как будто это был мой родной папа».
В конце встречи зашла речь о планах, связанных с увековечением памяти Льва.
А. Львова рассказала об издательских проектах: подготовке к изданию книги «Эмблематика. Микрокосм», которую Лев не успел закончить; выпуске серии
из 4-х книжек «Памяти львино-лисьих бестиариев»; сборнике ко дню рождения
Льва 19 августа (при жизни никогда не было никаких фестшрифтов в его честь –
пусть будет теперь).
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Вокруг названия серии возникла дискуссия: участники выступали против формулы «памяти бестиариев», находя ее слишком пессимистичной. По всеобщему
мнению, бестиарии следует продолжать, так как это «важная часть истории науки».
А. Львова отвечала, что слово «память» в названии серии принципиально: оно
семантически работает и на прошлое, и на будущее. А ТЕХ (львино-лисьих) бестиариев действительно больше не будет никогда. Если и будет какое-то продолжение, это будет уже что-то другое.
Напоследок А. Львова напомнила о том, что в ноябре в ИМЛИ будет проводиться международная конференция «Памяти А.Е. Махова» и призвала подавать
заявки в разные ее секции.
Участники отмечали важность и полезность этой встречи, позволившей вновь
попытаться осознать человеческое и научное величие А.Е. Махова, чья роль в современном гуманитарном мире еще ждет своего осмысления.
Общим мнением слово «многомирный» было признано удачным и полностью
отвечающим уникальности личности А.Е. Махова.
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Письма из Ланкра
Аннотация: В статье рассматривается цикл книг Терри Пратчетта, где речь о
идет Плоском мире, и работы художниц-кукольниц, вдохновленных его идеями.
Созданные ими авторские куклы (несколько десятков работ) представлены в декабре 2021 г. на выставке «Искусство куклы» в московском Гостином Дворе в рамках проекта «Письма из Ланкра». Над проектом работали художницы Людмила
Булатникова, Наталья Бочарова, Марина Майорова и Ольга Кириллова. Все куклы
выполнены в единственном экземпляре.
Ключевые слова: Терри Пратчетт, «Искусство куклы», «Письма из Ланкра»
T.F. Zagorskaya (Moscow, Russia)

Letters from Lancre
Abstract: The article deals with a series of books by Terry Pratchett, the Discworld,
and the work of puppeteers inspired by his ideas. The author’s dolls created by them
(several dozen works) were presented in December 2021 at the “Doll Art” exhibition in
Moscow’s Gostiny Dvor as part of the “Letters from Lancre”project. Artists Lyudmila
Bulatnikova, Natalya Bocharova, Marina Mayorova and Olga Kirillova worked on the
project. All dolls are made in a single copy.
Key words: Terry Pratchett, the “Doll Art” exhibition, “Letters from Lancre”project

Терри Пратчетт – удивительный автор. Его книги оказались настолько популярными, что сразу 15 из них попали в список «200 лучших романов» по версии
BBC. Королева Англии даже посвятила писателя в рыцари, и вряд ли хоть один
истинный британец заявит, что это было несправедливо. Самое знаменитое творение Пратчетта – цикл книг о Плоском мире. Это 41 книга о планете, которая
стоит на четырех слонах, а те, в свою очередь, покоятся на гигантской черепахе.
Плоский мир существует по законам магии, а населяют его боги, которые играют
людскими жизнями, волшебники и ведьмы, варвары и драконы.
В книгах Пратчетта множество ярких и детализированных персонажей, настолько живых, что они словно просятся сойти со страниц книг, воплотиться,
обрести объем и окраситься в разные цвета. Именно это сделали художницы-кукольники Людмила Булатникова, Наталья Бочарова, Марина Майорова и Ольга
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Кириллова. Вдохновившись вселенной Пратчетта, они создали обширную серию
авторских кукол, которые были представлены в декабре 2021 г. на выставке «Искусство куклы» в московском Гостином Дворе. Благодаря им удивительные обитатели Плоского мира воплотились наяву. Это ли не магия?
Большая поклонница Пратчетта Людмила Булатникова о своем любимом писателе говорит так: «Мое знакомство с ним началось в юности. Первую книгу купила
на каком-то развале, а потом стала за
ними “охотиться”. И всегда награждала себя Пратчеттом после каждого гонорара».
Пратчетт прежде всего философ, а
его книги – нежный, ироничный взгляд
на мир, на который он смотрит глазами
своих персонажей, даже если это пожилая ведьма. Вот, например, герой самой
первой книги о Плоском мире, «Цвет
волшебства». Если вы когда-нибудь теряли багаж, то наверняка были бы не
против обзавестись таким дорожным
сундуком, который всюду следует за
своим хозяином, да еще и выполняет
функции телохранителя!
Большой, кованный железом сунВыставка «Искусство кукол»
дук, сделанный из древесины груши
разумной, «славился необузданным характером, полным отсутствием мозгов и человекоубийственным отношением ко всему, что представляло опасность для его хозяина. К тому же нельзя быть уверенным, что
изнутри Сундук занимает ту же пространственно-временную ячейку, что и снаружи»
[1: 524]. Этот герой имеет свои тайны и интригующее прошлое, а в книге «Интересные
времена» даже обзаводится женой и детьми!
Здесь художницы воплотили не одного
героя, а целое племя. Это персонажи цикла
о юной ведьме Тиффани Болен: маленький
свободолюбивый народец, известный под
названиями как Наг Мак Фигли, пикси, вольные мальцы или даже «испорченные феи».
В книге «Маленький свободный народец» встреча героини (десятилетней девочки Тиффани) с фиглями описывается так.
Сундук-«телохранитель»
«Она села на доильную табуретку и сказала:
– Ну ладно. Выходите.
Их были сотни. Они высовывались поверх бадей. Спускались на веревочках с
потолочных балок. Бочком выбирались из-за сыров на полках. Выползали из-под
мойки. Появлялись из мест, где в жизни не подумаешь мог бы прятаться тот, у
кого волосы как взрыв оранжевой сверхновой.
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Маленький свободолюбивый народец
Наг Мак Фигли

Они все были примерно шести дюймов ростом и синие, хотя не поймешь – цвет
кожи у них такой или это из-за татуировок, что были у каждого везде, где не росли
волосы. Одеждой им служили короткие килты, иногда еще кое-что – кожаные жилеты и вроде того. У некоторых были надеты на голову, как шлемы, крысиные или
кроличьи черепа. И все как один – с висящими за спиной мечами длиной почти в
собственный рост.
Но что сильнее всего бросилось Тиффани в глаза они ее явно побаивались. Почти все упорно разглядывали свои ноги, а это было зрелище не для слабого сердца,
потому что ноги у них были большие, грязные, и частично в обмотках из чьих-то
шкурок, вместо обуви» [2: 92].
Фигли, несмотря на свою воинственность и скверный характер, проникаются
уважением к героине книги, смелой и трезвомыслящей девочке Тиффани, которая
пока еще не знает, что станет ведьмой.
О ведьмах Праттчета стоит рассказать отдельно, ведь это одни из самых ярких
персонажей и его книг, и выставки в Гостином Дворе. Автор описывает их как мудрых женщин, которым открыты тайны мира, при этом они стараются придерживаться позиции стороннего наблюдателя. Они чрезвычайно дисциплинированны и
творят свою магию тихо, недемонстративно, постоянно поддерживая равновесие в
мир.
На выставке можно было увидеть ковен ведьм Ланкра – трех особ, очень различных межу собой как внешностью, так и нравом. Автор кукол, Людмила Булатникова, так говорит о них: «Эти три особы – три стихии, три богини. У каждой
своя функция в этом древнем пантеоне».
Эсмеральда Ветровоск, более известная как матушка Ветровоск, – дама с железным характером и выдержкой . В книгах Пратчетта Эсмеральда Ветровоск
описывается как высокая худощавая женщина с седыми волосами и пронзительным взглядом.
«Матушка маялась отменно здоровыми зубами, которых у настоящей ведьмы,
по ее мнению, вообще не должно быть. Она по-настоящему завидовала бабке
Аннапль, живущей за горой, ведьме, которая аж к двадцати годам умудрилась
потерять все зубы и могла с полным правом считаться истинной каргой. Это оз267

начало, что ей приходилось есть огромное
количество супа, но вместе с тем она вызывала не меньшее уважение. И еще бородавки… матушка испытала на себе действие
всех общепризнанных бородавкообразующих средств, но ей так и не удалось вызвать
даже одну-единственную обязательную бородавку на носу. Везет же некоторым ведьмам» [3: 115].
Вторая ведьма из Ланкра – Нянюшка Ягг,
чье появление на сцене разбавляет юмором
даже серьезные эпизоды. Нянюшка Ягг была
главой обширного семейства и «одарена такими густыми светлыми кудрями, что те вполне
могли заменить ей боевой шлем» [4: 8].
Эсмеральда Ветровоск
А вот самая юная представительница ковена, Маграт Чесногк. Автор описывает её
так: у неё острый носик, покрасневший от постоянного сморкания, и безнадежно
доброжелательное выражение лица. В одежде Маграт предпочитает зелёный цвет,
хотя у неё есть чёрная накидка, подбитая красным шелком.

Вторая ведьма из Ланкра –
Нянюшка Ягг

Cамая юная представительница ковена –
Маграт Чесногк

«Маграт ни на йоту не отступала от одной из основных заповедей ведовства,
гласящей: «Быть настоящей ведьмой означает выглядеть таковой». В ее случае
это правило отражалось в гроздьях серебряных побрякушек, исполненных в формах октограмм, летучих мышей, пауков, драконов и прочих символов обыденного
оккультизма. Маграт с удовольствием выкрасила бы черным ногти, однако побаивалась убийственного прищура матушки Ветровоск» [4: 146].
«Маграт попыталась наложить кое-какие заклятия на прическу, однако та оказалась безнадежно чаронепробиваемой и вскоре снова обрела привычные очертания одуванчика в два часа пополудни... При определенном, очень и очень точном
угле падения света и тщательно выверенном положении головы Маграт была не
лишена известной доли привлекательности [4: 171].
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Тем не менее после романа с придворным шутом, который впоследствии стал
королем, Маграт вышла за него замуж и стала королевой. Да, неожиданности случаются и порой переворачивают жизнь человека с ног на голову. С одним из героев Пратчетта случилось именно так, с той только разницей, что он после одного
знаменательного случая вообще перестал быть человеком! Речь о библиотекаре.
«В библиотеке было собрано такое количество сырой магии, что было бы удивительно, если бы время от времени там не происходили несчастные случаи. Один
особенно впечатляющий несчастный случай превратил библиотекаря в человекообразную обезьяну. Мало кому из людей удается распрощаться с человеческой
расой и остаться при этом в живых, и библиотекарь стойко сопротивлялся всем
попыткам вернуть его в прежнее состояние. Поскольку он был единственным библиотекарем во всей множественной вселенной, который мог снимать книги с
полок не только руками, но и ногами, Университет настаивать не стал» [6: 250].
Кстати, этот герой в книгах Пратчетта вовсе не
случаен. Писатель был одним из восьми членов
правления Фонда спасения орангутангов, созданного в 1990 г., а в 1995 снял документальный фильм
«Терри Пратчетт в джунглях», в котором рассказал
о своей любви к орангутангам и о знакомстве с их
жизнью. В фильме затронуты, в характерном для
Пратчетта юмористическом ключе, важные темы.
Эта особенность: говорить несерьезно о серьезном и даже табуированном – одна из самых ярких
черт Пратчетта как писателя. Примером этому
служит еще один из персонажей цикла о Плоском
Библиотекарь Пратчетта
мире – господин Смерть.
В книгах Пратчетта реплики этого колоритного персонажа прописываются заглавными буквами, а сам герой представляется так:
«Это мог быть только Смерть. Никто другой
не разгуливает по городу с пустыми глазницами.
Коса, небрежно переброшенная через плечо, тоже
давала ключ к разгадке личности незнакомца.
Пока Ринсвинд в ужасе пялился на это явление,
парочка влюбленных, смеясь над какой-то только
им двоим понятной шуткой, прошла прямо сквозь
фигуру и, похоже, ничего не заметила» [1: 141].
«Смерть (именно мужского рода, не женского,
Плоский мир – правильный мир) склонил череп
набок, как бы прислушиваясь к ходу собственных мыслей. Теперь, когда полы его плаща распахнулись, король увидел, что Смерть ничем не
отличается от обычного начищенного скелета –
не считая одного существенного обстоятельства.
Господин Смерть
Глазницы Смерти горели небесно-голубым светом» [4: 14].
Вообще, Смерть способен менять свой облик, но непостоянство и вечная не
удовлетворенность любыми его проявлениями у смертных вынудили его суще269

ствовать в этом устоявшемся образе. Смерть обычно имеет при себе косу и испытывает своего рода гордость потому, что работает вручную: Смерти других миров
давно уже обзавелись комбайнами.
Смерть при всей своей беспристрастности испытывал что-то наподобие сострадания к людям и интерес к их жизни. В одной из книг он спас и удочерил
маленькую девочку Изабель.
А спустя некоторое время Смерть, по
примеру людей, решил обзавестись подмастерьем и лично выбрал на ярмарке ученика Мора (эта история описывается в книге
«Мор, ученик Смерти»). В книге «Мрачный
Жнец» Смерть некоторое время работал жнецом на ферме, назвавшись Биллом Двером.
Появляется этот персонаж и в других книгах
серии.
Смерть – мудрый персонаж, в уста которого писатель зачастую заключает самые
глубокие мысли («Справедливости нет. Есть
только я», «Кошки – это хорошо»).
Как никто другой этот герой знает человеческую натуру и уверен: мы видим тольСмерть и девочка Изабель
ко то, что привыкли видеть, не замечая волшебства и многообразия окружающего нас мира.
Пратчетт сам был близко знаком со смертью. Когда писателю исполнилось 59
лет, врачи диагностировали у него болезнь Альцгеймера в редкой форме. Пратчетт отреагировал шуткой: «В каком-то смысле мне повезло: диагноз поставили
на ранней стадии». Писатель сообщил о своей болезни читателям, считая, что так
будет честнее, и сказал, что относится к этой новости «философски и с умеренным оптимизмом».
Этот взгляд на мир, философский и полный юмора, именно то, что привлекает в книгах Пратчетта. «Люди – забавные существа. В мире, полном чудес, им
удалось придумать скуку» [7], – говорит писатель и учит смотреть на все свежим
взглядом, лишенным клише, – как на знакомые нам с детства сказочные истории,
так и на окружающий мир.
Как могла Красная Шапочка перепутать волка со своей бабушкой? («Значит
или девица тупа, как пробка, или у них в семье все на редкость уродливы» [2:
66]). Куда девается оставшаяся масса тела, после того как колдунья превращает
человека в лягушку? Почему все так уверены, что собака лает именно так – «гав»?
Можно ли верить воспоминаниям, если они есть только в нашем мозгу? Почему люди тратят время на приготовление замысловатой и сложной еды, когда их
жизнь так коротка? Повествование наполнено подобными вопросами и размышлениями, демонстрирующими рациональный и трезвый подход к оцениванию
явлений, предметов, идей. Пратчетт ставит под сомнение все, начиная с жанровых определений, принятых в литературе. Так, к фэнтези принято относиться с
легким пренебрежением, как к исключительно развлекательной, «подростковой»
литературе. В своем эссе «Пусть здесь водятся драконы. Речь в защиту фэнтези»
писатель иронизирует: «Я знаю, что многие мои поклонники достаточно стары,
чтобы водить машину и даже получать пенсию. Но миф упорно настаивает, что
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всем моим читателям 14 лет и они носят имя Кевин, так что я заинтересовался
темным подпольем, называемым детской литературой» [7].
На первый взгляд, книги Пратчетта действительно обычное подростковое фэнтези со всеми его атрибутами. Но что, например, отличает «несерьезное» фэнтези
от более уважаемой научной фантастики? Грань эта весьма условна.
Писатель считал, что даже между фантастикой и реалистичной прозой граница не так очевидна, ведь обычно в художественных произведениях используются преувеличения, допущения и сюжетные ходы, которые отделяют созданный
автором мир от реальности. И считать одни жанры «большой литературой», а
другие низкой несправедливо. Пратчетт говорил об этом так: «Никто не назовет
Агату Кристи автором фэнтези, но посмотрите на большинство ее книг. Они рассказывают об изолированных мирках (о загородном доме, острове или поезде),
где разворачивается очень аккуратный сюжет. Никаких сумасшедших с топором,
никаких нераскрытых преступлений. Эркюль Пуаро всегда находит улики» [7].
Сам автор совершенно не стеснялся называть жанр своих произведений «фэнтези» и не видел в этом ничего уничижительного для писателя: «Фэнтези размышляет о будущем, переписывает прошлое и пересматривает настоящее. Оно
играет со вселенной» (из эссе «Пусть здесь водятся драконы»). Ведь главное не
жанровое определение, а качество текста: действительно ли автор создает нечто
новое или лишь перетасовывает кем-то созданные сюжетные ходы и образы?
Начиная серию о Плоском мире, Пратчетт хотел попытать счастья в работе
с жанром, который уже уходил в прошлое. «В начале восьмидесятых он считал
жанр фэнтези мертвым. Он полагал, что писателям не хватает воображения –
главного “ингредиента” для фэнтези и что они просто повторяют проверенные и
испытанные сценарии» [8: 22].
К примеру, Пратчетт обращает внимание на то, что все героини-воительницы
одеваются очень просто и преимущественно в кожу, и виной тому лень писателей.
Еще один стереотипный персонаж литературы и киноиндустрии – стража. Как
правило, это безликие и не имеющие никаких отличительных черт третьестепенные фигуры, функция которых только создавать незначительные препятствия яркому главному герою. В книгах и фильмах стражники мрут как мухи, и о их существовании автор сразу забывает. Пратчетт же не обделяет вниманием городских
стражников и даже посвящает им одну из книг цикла о Плоском мире («Стража!
Стража!», 1989 г.)
Пратчетт переворачивает наши привычные представления о героях фэнтези.
Возьмем, к примеру, троллей. В фантастической литературе они зачастую описываются как злобные и не отягощенные интеллектом монстры, способные только
разрушать. Но даже их автор представляет прежде всего как живых существ, которые болеют, переживают, чувствуют и задумываются о жизни. Что удивительно, в книгах Пратчетта вообще нет определенно отрицательных героев. Каждый
из них описывается автором объемно и способен вызвать симпатию.
Кто же таков Пратчетт и что стоит за его «несерьезными» книгами о волшебном мире? Его «Плоский мир», появившийся как пародия на фэнтезийные романы известных писателей, вырос до удивительной, ни на что не похожей вселенной, зажившей своей жизнью. И эта жизнь, полная фантазии и неожиданных
сюжетных решений, вовсе не то, что противоположное нашей, «реальной» жизни
и уводит от нее: «Откуда я беру идеи? Да я их краду. Краду у реальности. Чаще
всего она превосходит фантазию» [7].
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Как под микроскопом изучают мушку, раздавленную между двумя стеклами,
сделав ее плоской, так же Пратчетт в своей серии «Плоский мир» изучает и демонстрирует читателям, из чего состоит человеческий мир и как много в нем
привычных штампов, давно себя изжившим, но все еще востребованных стереотипов: «Хотя некоторые отдельные романы ничего не добавляют к масштабной
картине Плоского мира, они зато рассказывают о мире нашем, и они очень важны», – пишет исследователь творчества писателя К. Кэйбелл [8: 35].
Пратчетт как никто другой способен играть словами, фантазировать и балагурить – и при этом рассматривать тайны вселенной с необычной точки зрения,
задавать точные вопросы – и оставлять их открытыми. Книги его доказывают, что
фантастика может быть не менее глубокой и интеллектуальной, чем реалистическая проза.
Он видит абсурдные моменты в нашей жизни и с легкостью говорит о них.
В игровой форме он сумел вывернуть наш мир наизнанку, чтобы показать, как и
из чего этот мир сделан, и из чего сделан наш человеческий разум, и сколько в нем
стереотипов.За сказочными историями, сдобренными тонким юмором, местами
переходящим в неприкрытый сарказм, узнаются события и явления реальности,
точнее их сущность.
В конечном итоге, хотя мы, люди, и знаем, что Солнце не заходит за край земли, а движется по своей орбите, в нашем эгоистичном мирке, мы чувствуем себя
центром мироздания и ведем себя так, словно вокруг нас вращаются небесные
светила. Может быть, Плоский мир Пратчетта говорит и об этом тоже.
– Ты намекаешь, что люди без… фантазий просто не могут? Что они просто
не выживут?
– Людям нужны фантазии, чтобы оставаться людьми. Чтобы было место, где
падший ангел может встретиться с поднимающимся на ноги приматом...» [9: 450].
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