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РЕЦЕНЗИИ
РЕЦЕНЗИЯ НА МОНОГРАФИЮ Я.А. ШУЛОВОЙ «ПЕТЕРБУРГ»
А. БЕЛОГО (НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ПОЭТИКИ)»
В 2012 году в Санкт-Петербурге (издательство Политехнического университета) вышло в
свет новое исследование, посвящённое одной из страниц творчества интереснейшего представителя литературы Серебряного века – Андрея Белого.
Монография Янины Абрамовны Шуловой – оригинальное, авторское, многогранное исследование романа А. Белого «Петербург» и его сценической и кинематографической версий.
Три главы книги соответствуют главному её пафосу: утверждению кинематографичности
поэтики новаторского романа писателя начала ХХ века, перспектив его восприятия не только читателями, но и зрителями, людьми начала XXI века.
Автор монографии вполне убедительно доказывает гипотезу о кинематографическом характере творчества Андрея Белого, изучая трансформацию поэтики романа, отдельных её
особенностей от эпического произведения (с учётом разных редакций) к драматургическому варианту, а потом киносценарию (для немого кино). В основе исследования – богатейшие,
досконально изученные автором архивные материалы, прозаический текст, поэзия, теоретические работы А. Белого, его эпистолярий. Проведены интересные и научно-перспективные параллели с творческими новациями современных А. Белому писателей (Ф. Сологуба, В.
Брюсова, И. Анненского, А. Блока, др.), живописцев, деятелей театра и кино.
Внимание автор книги останавливает не только на российских, но и на западноевропейских творческих исканиях и достижениях (Д. Джойса, М. Пруста, Ф. Кафки, М. Метерлинка,
Г. Ибсена). Намечена плодотворная перспектива исследования поэтического мастерства А.
Белого (в частности, кинематографического характера поэтики) от его раннего творчества
к «Петербургу» и позднему роману «Москва». Исследованы истоки неординарности художественного мышления избранного автора, которые Я.А. Шуловой обозначены так: «Его
поэтика сформировалась под воздействием тенденции взаимодействия и синтеза искусств»
(с. 186). Неоднократно подчёркнута склонность писателя к синэстетизму, «зрелищность образов», склонность к использованию цветовой символики. Смелое новаторство, усвоение
лучших традиций предшественников позволили, по мысли автора монографии, А. Белому
создать столь глубокое, синтетическое по жанру произведение как «Петербург».
Проблема кинематографичности художественного мышления писателя рассмотрела весьма убедительно, подтверждена массой примеров из текста романа (драматической версии и
киносценария), суждений современников, учёных – исследователей творческого наследия
писателя разных периодов прошлого и начала нынешнего столетий.
Я.А. Шулова выстраивает свою книгу логически безупречно, многоаспектным анализом доказывая основные положения своих наблюдений и выводов. Роман А. Белого «Петербург» не
только предстаёт в новом, весьма оригинальном освещении, но и талант автора этого замечательного произведения получает дополнительные, сущностно значимые характеристики.
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Безусловно, монография написана увлечённым своей темой человеком. Но это не мешает Я.А. Шуловой оставаться требовательным к себе и выдвинутым идеям профессионалом.
Например, говоря о «несценичности «драматургии русских символистов» (с. 131), исследователь тут же убедительно опровергает это устоявшееся в научной литературе ХХ века мнение. Или утверждая невозможность воплотить на сцене какие-то из философски значимых
аспектов «Петербурга», Я.А. Шулова показывает, каким путём идёт А. Белый, используя, скажем, возможности кинематографа, к созданию не только идентичного эпическому произведению текста, но и усиливая какие-то его стороны, (скажем, «двуплановость изображения
персонажей» (с. 159).
Автором монографии достойно используются текстологический, аксиологический, герменевтический методы исследования.
Каждая из трёх глав исследования является самостоятельным завершенным научным сочинением, но в то же время органически связана с остальными, выполняя роль значимой
части общего замысла.
Книга завершается необходимым обобщением, подведением итогов и выявлением возможных перспектив будущего продолжения изучения особенностей поэтики А. Белого. Обширный библиографический список дополняет книгу Я.А. Шуловой. Аппарат издания завершается алфавитным указателем имён.
Монография Я.А. Шуловой будет интересна не только узкому кругу учёных-специалистов, но всем, интересующимся русской литературой Серебряного века.
Скрипкина Вера Алексеевна,
доктор филологических наук, профессор МГОУ
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