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Работа Екатерины Анатольевны Сафоновой посвящена поэту, 
творчество которого изучено мало, поэтому сама тема -  «Поэзия Н.А. Оцупа 
1918-1930-х годов в культурно-историческом контексте...» -  чрезвычайно 
актуальна для современного литературоведения, и в обозначенном заглавием 
объеме раскрыта в исследовании, представляющем собой попытку 
перечислить, интерпретировать и сгруппировать ключевые мотивы, образы 
творчества Н.А. Оцупа, начиная от первого петербургского сборника «Град» 
(1922) до эмигрантских стихов 1930-х годов, больше оторванных от реалий 
родных городов и акмеистических контекстов, сформировавших поэта.

Несомненную научную ценность работы представляет уникальная 
библиография, которой исследование Е.А. Сафоновой сопровождается. Эта 
как бы вспомогательная часть диссертации на самом деле может быть издана 
самостоятельно, поскольку содержит селективный перечень редких, 
труднодоступных источников: множество первых публикаций самого Оцупа, 
рецензии, отклики на его книги (среди авторов откликов М. Кузмин, 
Г. Адамович, Ю. Айхенвальд, П. Бицилли, В. Вейдле, С. Бобров), материалы, 
связанные с редакторской работой Оцупа в «Числах», мемуары. В 
диссертации указывается, что библиография собрана при помощи внучатого 
племянника Николая Авдеевича Оцупа -  Рудольфа Романовича Оцупа, и 
получение пусть пока только заочного доступа к тому, что многие годы 
накапливалось и хранилось в семье поэта, -  большая исследовательская 
удача Е.А. Сафоновой. Явленный в библиографии масштаб критики о 
творчестве Оцупа и высочайшее качество этой критики заставляет еще 
острее почувствовать лакуны в современном литературоведении, которое, 
как констатируется во введении, редко обращается к Оцупу. Таким образом, 
актуальность избранной темы определяется прежде всего тем, что вклад 
Оцупа в историю русской поэзии осмыслен далеко не полностью, в работе 
представлен мотивно-тематический обзор самого плодотворного творческого 
периода и сделана попытка вписать лирику и поэмы Оцупа 1920-х-1930-х 
годов в контекст поэтической культуры первой половины XX века.

Структура диссертации четкая и ясная, вслед за теоретическим 
введением следуют две главы, повторяющие хронологию творчества Оцупа: 
первая глава посвящена произведениям, создававшимся в 20-е годы, вторая -



в 30-е. Хронологический и биографический подход предпочитается 
соискательницей всем другим подходам: практически все анализируемые 
Е.А. Сафоновой стихотворения связываются с жизненными реалиями или 
жизненными переживаниями поэта. Исследовательнице важно понять, 
«насколько темы лирических стихотворений согласуются с фактами личной 
судьбы поэта» (с. 77).

При обостренном интересе сегодняшнего литературоведения к почти 
детективному поиску и воссозданию ценных, но забытых пластов культуры, 
очевидно, что вновь найденные и восстановленные биографические и 
исторические факты тяготеют к образованию автономной области, а 
исследование поэтики образует другой самостоятельный раздел. 
Сообщаемость между биографическим/историческим и поэтикой есть, но она 
чаще всего косвенная, поскольку художественное сознание -  это не 
простейшее отражение видимого положения, а сложнейший механизм, 
постоянно меняющий, формирующий и преображающий вещи и их 
соотнесенность, более того, меняющий исторические события и их оценки.

Надо сказать, что жизнь Оцупа, начавшаяся в Царском Селе в 1894 
году и оборвавшаяся в Париже, в 1958-ом, тесно связана со многими яркими, 
известными и почти забытыми сегодня поэтами, писателями, критиками, 
актерами балета, драматического театра и кино первой половины XX века: 
Н. Гумилевым, Э. Голлербахом, Е. Люком, Дианой Карен, эмигрантским 
поэтическим Парижем, на горизонте которого Оцуп, будучи редактором 
«Чисел», открывал новые имена. Биография поэта еще не стала вполне 
законченной и проясненной страницей в истории литературы. И в 
диссертации сообщаются некоторые очень любопытные биографические 
факты, но предмет внимания Е.А. Сафоновой -  все-таки поэтика, тем не 
менее, именно биографическая нить удерживает всю композицию и 
концепцию работы.

Конечно, Е.А. Сафонова не буквально соотносит жизнь и поэзию 
Оцупа, а замечает гиперболизацию отдельных биографических мотивов у 
эмигрантов, пишет не только о реальной потере родины, но и о создании 
мифа, образа потерянного рая, потерянного поколения, идеальной любви и 
т.п. В виду малой изученности поэтики Оцупа Е.А. Сафоновой хотелось 
создать первоначальный тезаурус основных, наиболее частотных образов и 
мотивов всего творчества поэта, убедительно их мотивировать (самой 
убедительной показалась Е.А. Сафоновой биографическая мотивация) и 
проследить их эволюцию на протяжении двух десятилетий.

В первой главе ключевые мотивы и образы поэзии Оцупа 
рассматриваются на фоне поэтики акмеизма и ее предвестий, во второй главе
-  на фоне европейской (А. Шопенгауэр, М. Хайдеггер, С. Кьеркегор и пр.) и 
русской (В. Розанов, Н. Бердяев, JT. Шестов и др.) философии, а также 
эмигрантской прозы и поэзии (В. Ходасевич, В. Набоков, М. Агеев и др.), и 
прежде всего «парижской ноты» (Г. Адамович, А. Штейгер, Ю. Терапиано и 
др.). Выбираются самые универсальные образы и мотивы: город, творчество, 
путь, любовь, страдание, время, смерть, Бог... Несомненно, никто еще не



делал обзора творчества Оцупа в таком солидном объеме с акцентом на 
обозначенных выше мотивах, этим (а также, как уже отмечалось, 
библиографией) ценно проведенное Е.А. Сафоновой исследование, это и 
определяет его научную новизну.

Мне кажется, основательнее других исследован мотив города в первой 
главе диссертации. Петербургский текст, подробно и многократно 
истолкованный исследователями творчества акмеистов, становится едва ли 
не главным фактором, роднящим книгу Оцупа «Град» с появившимися на 
целых девять лет раньше «Камнем» Мандельштама, с петербургскими 
миниатюрами Ахматовой тех же, 1910-х, годов, с еще более ранним 
Петербургом учителя акмеистов -  Ин. Анненского. Известные примеры из 
поэзии Анненского, Ахматовой, Гумилева, Мандельштама («Заблудившийся 
трамвай», «Я на дне» и пр.) Е.А. Сафонова берет для сравнения со стихами 
Оцупа, находя много интересных пересечений, ярких и точных интертекстов, 
но в то же время отмечая склонность Оцупа к экспериментам в духе 
футуризма, имажинизма.

Перейдем, однако, от тематических цепочек и интертекстов, к 
теоретическим основаниям работы, заявленным во введении и примененным 
на практике в ходе исследования. Теоретическая значимость работы 
заключается в том, что в ней собран мотивный тезаурус лирики Оцупа за два 
десятилетия. Если в анализе поэтических текстов Е.А. Сафонова опирается 
на Л.Я. Гинзбург, Ю.М. Лотмана, Б.О. Кормана, С.Н. Бройтмана, используя 
при этом обширные материалы по литературе акмеизма и исследования о 
поэзии и прозе эмигрантов, то в теоретической части актуальной для 
соискательницы становится теория мотива и лирического сюжета 
(Б.В. Томашевский, Б.М. Гаспаров, А.К. Жолковский, Ю.К. Щеглов, 
И.В. Силантьев, Ю.Н. Чумаков), -  все это и является теоретической и 
методологической базой диссертации.

Соискательница овладела методикой выявления и констатации 
лирического мотива, проследила судьбу мотивов на значительном массиве 
художественных произведений. В то же время я заметила некоторые 
неточности в понимании мотива и хотела бы внести небольшие коррективы. 
На с. 19 изложена следующая мысль: «Теория интертекста (Б.М. Гаспаров,
А.К. Жолковский, Ю.К. Щеглов) выводит трактовку мотива за границы его 
классического определения как заданного традицией компонента сюжетно
фабульного единства произведения. Мотив становится смысловым 
элементом текста, лишенным своего структурного начала». Между тем 
трудно подыскать другие столь же противоположные представления о 
мотиве, как у А.К. Жолковского и Ю.К. Щеглова, с одной стороны, и 
Б.М. Гаспарова, с другой стороны. Для А.К. Жолковского и в 1970-е годы, 
когда он писал вместе с Ю.К. Щегловым, и сейчас важен наибольший общий 
знаменатель разных манифестаций, позволяющий констатировать единство 
мотива. А вариации, по мнению А.К. Жолковского, должны быть 
закономерны (выразимы в стандартных операциях -  приемах 
выразительности) и должны находить себе обоснованное место в составе



структурного целого (то есть мотив ни в коей мере не лишается структурного 
начала). Б.М. Гаспаров, напротив, ценит необязательную, «музыкальную» 
текучесть мотивов, и его методика предполагает узнавание мотива среди 
самых разнообразных повторяющихся элементов, причем повтор тоже надо 
уметь разглядеть.

Может быть, теоретическая неточность не слишком влияет на 
качество диссертации, посвященной совсем не теоретическом, а историко- 
литературным вопросам, однако, как мне представляется, бОльшая 
тщательность в проработке теории могла бы разнообразить задачи 
исследования, его положения, усложнить, усовершенствовать методологию 
работы. Можно было бы, к примеру, не просто констатировать мотивы и 
собирать мотивный тезаурус, но изучить динамический аспект мотивов 
(если, например, следовать Б.М. Гаспарову), поразмышлять над правилами 
мотивной констелляции (если следовать А.К. Жолковскому и 
Ю.К. Щеглову), через мотив или образ сделать обзор композиции 
поэтических книг или поэм Оцупа и мн. др.

Более точный теоретический подход позволил бы также избежать 
многочисленных обобщенных и поверхностных сравнений и в основной 
части работы. Когда в первой главе творчество Оцупа 1920-х годов 
рассматривается на фоне акмеистической поэтики, то для сопоставления 
привлекаются очень известные тексты, которые можно назвать патернами. 
«Заблудившемуся трамваю» Н. Гумилева подражают осознанно и 
неосознанно многие поэты, вокруг гумилевского трамвая сгущается 
поэтическая семантика. Оцупа, конечно, не минует это влияние, вполне 
закономерно привлекающее внимание Е.А. Сафоновой. То же можно сказать 
и о других упомянутых в диссертации известных акмеистических текстах, и 
здесь большинство сравнений хороши и уместны.

Но во второй главе столь сильные патерны исчезают, и Оцуп 1930-х 
годов, как уже отмечалось выше, рассматривается на фоне разнообразнейшей 
эмигрантской поэзии, прозы и всякого рода философии. И вот здесь-то 
сравнительный «опт» начинает набирать обороты: те или иные параллели 
проводятся с А. Шопенгауэром, М. Бубером, М. Хайдеггером, 
С. Кьеркегором, JI. Шестовым, В. Розановым Н. Бердяевым, С. Булгаковым, 
Н. Гумилевым, В. Ходасевичем, Б. Поплавским, Г. Адамовичем, 
Г. Ивановым, В. Смоленским, А. Штейгером, Ю. Терапиано, Г. Кузнецовой, 
Л. Зуровым, В. Яновским, В. Варшавским, Г. Газдановым и мн. др. Подобные 
сравнения представляются мне не очень-то корректными, поскольку тема 
смерти, потери родины и т.п. объединяет вообще всех русских и зарубежных 
писателей за редким исключением. Любое научное сопоставление принято 
обосновывать более подробно: если писатели сравниваются, то важными 
оказывается поиск не только мотивных, но и других сходств (ритмические, 
грамматические подражания, совпадение не одного, а целого комплекса 
мотивов и т.п.). Не случайно М. Гаспаров очерчивает метрические ореолы, а 
не тематические блоки в лирике (тема приходит вслед за метром),
В. Баевский и А. Жолковский (по отдельности) создают теорию кластера, где



роль играет не только лексическая семантика, но и грамматическая и мн. др. 
Ничем не осложненные тематические сопоставления, тем более, когда 
выбираются столь широкие темы, как любовь, смерть, творчество, не 
отличаются точностью, а, главное, не позволяют приблизиться к пониманию 
поэтики того или иного автора, нивелируя любую тему, превращая ее из 
авторской в общекультурную.

Несмотря на то, что тексты Оцупа хронологически и в аспекте 
широкой тематики, Е.А. Сафонова не мало пишет и о поэтике. В частоности, 
соискательница отмечает, что в первой книге Оцупа есть уникальные 
эксперименты: сложные дольники, редкие строфические формы и жанры 
(например, у Оцупа есть даже пантун, написанный в подражание Гумилеву), 
обыгрывание в духе акмеизма балладных и элегических канонов, 
чрезвычайно сложна стилистическая мозаика Оцупа (акмеистическая 
аполлоническая гармония перебивается авангардной резкостью), интересно 
конструируется лирическое «я», которое легко обращается в «ты» (по 
тютчевскому принципу -  «Ты, человеческое я») или даже... в медведя из 
пушкинского сна Татьяны (в книге «Город»), о чем тоже бегло упоминает 
Е.А. Сафонова. Постепенно гармония и изысканность формы утрачиваются, 
и, как показывает, опираясь на своих предшественников, Е.А. Сафонова, 
уступает место более грубым способам соединения слов посредством ритма. 
Остается вопросом: есть на то какие-то внебиографические причины? Может 
ли иметь значение то, что на поэта влияет иная языковая среда, а иноязычная 
литература дает свой набор прецедентных текстов?

Мне кажется, все эти наблюдения можно было бы связать между 
собой, выдвинуть на первый план, и исходя, прежде всего, из внутренних 
законов словесной формы, оттачиваемой поэтом на протяжении нескольких 
десятилетий, строить концепцию исследования, отодвигая на второй план 
жизненные перипетии, случившиеся на веку Оцупа. Но у Е.А. Сафоновой 
была собственная научная логика, на что, разумеется, у соискательницы 
имеются все права, и я лишь выразила свое мнение.

Частные замечания, высказанные в рецензии, не умоляют достоинств 
работы, о которой без сомнения можно утверждать: рассматриваемая 
диссертация является завершенным исследованием, в котором поставлены 
обоснованные и достоверные научные положения, и в конце которого 
даны выводы и намечены дальнейшие перспективы. Результаты работы 
были апробированы на 10 конференциях и опубликованы в 9 статьях, три 
из которых изданы в журналах, рецензируемых ВАК. Результаты и выводы 
могут быть использованы в практике преподавания в ВУЗах при чтении 
курсов лекций по истории русской и литературы первой половины XX в., при 
подготовке спецкурсов и спецсеминаров по истории русской литературной 
эмиграции и творчеству Оцупа, при проведении практических занятий, 
литературных факультативов в старших классах средней школы с 
гуманитарным уклоном, а также при разработке учебных и методических 
пособий, что определяет практическую значимость исследования.



Количество и качество проделанной работы, ее стиль, изложение 
результатов на 229 страницах, адекватное представление текста в

ч

автореферате и статьях -  все это отвечает требованиям, предъявляемым к 
исследованиям, представленным на соискание ученой степени кандидата 
наук, изложенным в пунктах 9-11 действующего Положения о присуждения 
ученых степеней. Сказанное позволяет сделать вывод о том, что диссертация 
Е.А. Сафоновой является научно-квалификационной работой, задача которой
-  изучение лирики и поэм Н. Оцупа, составление мотивного тезауруса 
поэтического творчества Оцупа 1920-30-х годов, рассмотрение произведений 
выбранного периода в контексте русской поэтической культуры первой 
половины XX века -  решена, при этом собрана уникальная библиография 
прижизненных публикаций поэта и критики о нем. Решение данной задачи 
имеет существенное значение для развития такой литературоведческой 
области, как история русской литературы XX в., автор диссертации «Поэзия 
Н.А. Оцупа 1918-1930-х годов в культурно-историческом контексте: темы, 
мотивы, образы» Екатерина Анатольевна Сафонова заслуживает 
присуждения ей ученой степени кандидата филологических наук по 
специальности 10.01.01. -  русская литература (филологические науки).

Доктор филологических наук, ведущий 
научный сотрудник сектора литературоведения 
Федерального государственного бюджетного 
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Сибирского отделения РАН (ИФЛ СО РАН),
630090, г. Новосибирск, ул. Николаева, д. 8, 
тел./факс: (383) 330-15-18, 
e-mail: dzerv@mail.ru

Подпись Е.В. Капинос заверяю.
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