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Русско-европейский культурный диалог, продолжающийся в течение 

многих столетий, неизменно находится в поле зрения отечественной 

компаративистики и переводческих школ. Накоплен богатый опыт 

коммуникации в пространстве литературы и художественной культуры. Но 

в  силу сложившихся исторических условий и особенностей контактов Италия 

продолжительно оставалась на периферии межкультурного диалога, несмотря 

на давние значимые соприкосновения и влияния в области литературы, 

искусства, театра. 

По этой причине итальянская тема в русской литературе рассмотрена 

сравнительно мало, в большинстве своем это сделано на материале творчества 

отдельных авторов, разрозненных фактов литературных связей и перекличек, 

появлявшихся в разные периоды историко-литературного развития. 

Исследовательский интерес к итальянистике, в последнее время проявившиеся 

в выходе ряда новых монографий по искусству и научных сборников по итогам 

русско-итальянских литературоведческих конференций, созданных, в том 

числе, исследователями Томского университета, позволяет увидеть 

перспективы дальнейшего изучения этой проблематики с привлечением новых 

гуманитарных теорий и методик. В связи с этим диссертационное исследование 

Ю. Е. Пушкаревой, посвященное «итальянскому тексту» в отмеченном периоде 

русской словесности, является востребованным и актуальным и включается 

в развивающуюся область современного литературоведения. Методологическую 

основу работы составляют современные научные труды о диалогической 

природе текста, сравнительно-исторические исследования и имагологическое 

направление в рассмотрении произведений. Современные методики анализа 

сочетаются в диссертации с традиционными историко-литературными 

и  сравнительно-историческими характеристиками. В качестве объекта 

исследования обоснованно выбрано наследие любомудров и близких к ним 

авторов, для которых Италия стала темой творческих созданий и предметом 
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эстетического осмысления ее художественного наследия и этапов культурно-

исторического развития первоначально опосредованно, через оценки немецкой 

философии и эстетики, а затем в непосредственном восприятии.  

Новизна концептуального подхода к избранному материалу состоит 

в  системном рассмотрении произведений русской словесности периода 

возросшего интереса к итальянской истории и культуре, приходящегося 1820–

30-е гг. По мысли Ю. Е. Пушкаревой, этот интерес к Италии был реализован 

«как в общности культурно-исторического видения, так и способов его 

художественного претворения в комплексе разных жанров» (дисс., с. 20) 

и происходящего на этой основе расширения имагологического содержания 

текстов русской словесности данного периода. 

Заявленная цель – реконструировать «итальянский текст» любомудров 

в  его становлении как «культурно-историческое, философско-эстетическое 

и  художественное целое» (дисс., с. 15) определила структуру диссертации, 

которая  отражает четкую логику проведенного исследования. 

В первой главе на материале публикаций в программном журнале 

любомудров «Московский вестник», в контексте переводов и рецепции  

эстетического наследия Германии, которое было близко философской 

ориентации любомудров, оценивается пласт журнальных публикаций 

об Италии, ставших «важной ступенью в формировании «итальянского текста» 

в русской литературе» (дисс., с. 48). 

В работе Ю. Е. Пушкаревой отмечается, что Д. В. Веневитинова, 

В. Ф. Одоевского, М. П. Погодина, И. В. Киреевского, С. П. Шевырева, при 

глубоко оригинальном творческом восприятии, объединял общий философско-

эстетический подход к Италии как феномену, восходящий к идеям 

шеллигианской философии искусства и романтическим представлениям 

о природе творчества. Этот подход проявился в художественном творчестве, 

в эстетике и историософских построениях на основе системного восприятия 

ее  культуры, искусства, природы, народа страны и был пронизан идеей 

познания и саморазвития. 

Во второй главе автор диссертации сосредоточивает внимание 

на мифотворческой природе итальянских мотивов и образов в художественных 

произведениях Д. В. Веневитинова, М. П. Погодина, Н. Ф. Погодина. Они  

сконцентрированы вокруг архетипа «земного рая», амбивалентных оппозиции 

Севера и Юга, жизни и смерти, восприятия творчества как формы жизни 

и  экзистенциального самосознания личности. Отмеченные художественные 

формы сочетаются в теоретических статьях Д. В. Веневитинова, следуя 

романтической традиции, с восприятием Италии как эстетического идеала, ее 

искусство выражает духовные устремления человечества к красоте и гармонии.  
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В этом разделе диссертации убедительно продемонстрированы разные 

формы мифологизации итальянской темы у любомудров. Один из  них – новое 

транспонирование романтического мифа о музе на биографическом материале. 

Созданный как идеальный женский образ, наполненный итальянским 

«пространственным имагологическим содержанием» (дисс., с. 71), этот миф 

в  русле романтизма сохранил живые автопсихологические связи с реальной 

героиней, лирический отклик на реальные события. 

В рассмотрении «итальянского текста» в повестях М. П. Погодина 

и  Н. Ф. Павлова использована исследовательская стратегия, которая  

направлена на вполне убедительное выявление уже готовых мифопоэтических 

образов Италии как страны искусства и красоты, хранительницы воспоминаний 

о римской античности, взятых и впрямую из произведений Гете, Шекспира, 

Байрона как авторов-посредников. Исследователь скрупулезно прослеживает 

в  повестях функции мифологем, знаковых имен, отсылок, формирующих 

скрытый итальянский пласт романтического мифа о прекрасном мире. 

С  тонкими подробностями рассмотрен характерный мотив «героини-

Мадонны», приобретающий знаковую семантику, отсылая к известной статье 

Жуковского, и напрямую к итальянской живописи и ее творцам. Далее во всей 

работе подчеркивается его центральное место в искусстве Италии. Заслуживает 

внимания стремление найти в тексте любомудров итальянский литературный 

слой, возникающий в упоминании известных поэтов и их образов, в обращения 

к сонету, в опытах с октавой. Отметим вполне убедительный мотив 

«Декамерона», подмеченный, насколько нам известно, впервые 

в  новеллистической жанровой поэтике повести М. П. Погодина «Дьячок, 

колдун, стародавнее предание». 

В этом разделе главы некоторые сомнения вызвал комментарий 

«петраркизма» в повестях М. П. Погодина «Адель» и «Сокольницкий сад. 

Мотивы «ангельской природы» героини, пробуждающей в герое духовность» 

(дисс., с. 87), в русской литературе 1830-х гг. как «культурный код творчества 

Петрарки», на наш взгляд, были опосредованы и заслонены лирикой русских 

романтиков, из которой приходили в прозу. 

В третьей главе автор исследования сосредоточивает внимание 

на  дальнейших трансформациях романтического мифа об Италии, которые 

происходили под влиянием личных впечатлений и их восприятия 

первоначально в системе философской эстетики, а затем и более конкретно, 

а  также в постепенном  развитии историософских построений, свободных 

от эстетического систематизма. Вполне убедительный образ Италии появляется 

в повестях В. Ф. Одоевского 1830–40-х гг. По наблюдениям исследователя, 

итальянский текст в них «многопланов, наполнен многими смыслами, 
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представлен с разных точек зрения и имеет ключевое значение для 

интерпретации всего текста» (дисс., с. 108). Кроме новых дополнений к уже 

имеющимся научным оценкам итальянской темы в повестях «Opere ltl Cavaliere 

Giambattista Piranesi», «Себастиан Бах», отдельно отметим оригинальный 

анализ малоизученных неоконченных фрагментов «Imbroglio», «Винченцо 

и  Цецилия», в которых  аргументированно истолкованы новые черты 

«итальянского текста», присутствующие  во всей художественной структуре 

произведений и в контексте прозы. 

Но приведенные наблюдения иногда кажутся небольшой натяжкой. Так, 

например, на основе беглого упоминания двух античных республиканских 

символов (дисс., с. 121) трудно согласиться с признанием общественно-

политического итальянского подтекста в светской повести «Княжна Мими». 

Наиболее подробно процесс развития итальянского текста в его реальном, 

историческом, культурном и природном пространстве рассмотрен в творчестве 

С. П. Шевырева, к которому автор диссертации обращается в двух больших 

разделах. Привлеченный богатый и очень разнообразный, местами дробный 

материал глубоко продуман и систематизирован в диссертации. Это дало 

возможность подробно проследить, как книжное, «культурно-знаковое» 

у  Шевырева постепенно сменяется личностным опытом. Углубленно 

представляя этот процесс, Ю. Е. Пушкарева исследует две его формы. 

Итальянской тема в лирике Шевырева, впервые столь подробно рассмотренная 

в развитии комплекса гражданский, философских мотивов, органично 

сочетающихся с темой искусства и опытом переводов, демонстрирует глубоко 

личный лирически воплощенный образ Италии и  процесс развития 

лирического самосознания автора, а также появление образа России рядом 

с завешенным образом Италии с ее искусством и культурой. 

В прозе Шевырева раскрываются реальные пространственные 

и  временные формы впечатлений, производимых произведениями искусства,  

которые, в русле тождества искусства и науки, идут от наблюдения 

к  переживаниям. Исследователь дифференцирует «путевые впечатления» 

и «дневник», «путевой журнал» (дисс., с. 124), выявляя основу нового образа 

Италии. В травелогах подчеркнут онтологический аспект восприятия страны 

гармонии и красоты и устремленность автора к пониманию ее «изнутри как 

феномена». К ряду ценных наблюдений относится сочетание культурных 

и  природных мирообразов, тонко подмеченное в описаниях ланшафта, 

культурных объектов. В диссертации подробно представлены оценки 

архитектуры, живописи, музыки, литературы и литературных мест, музыки 

и  театра. Во множестве приведены характеристики духа народной жизни, 

итальянского характера, отношение автора к народной вере, сложное 
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и   неоднозначное восприятие католицизма. Автор диссертации 

аргументированно подчеркивает «уникальность» «итальянского текста» 

Шевырева на фоне созданий других любомудров», находя в нем 

«энциклопедичность», вместе с тем, присутствие авторства, отмеченное 

«особым  лиризмом». (дисс., с. 158).  

Эти характеристики  существенно дополнены, правда, не без некоторых 

повторов, рецепцией и осмыслением итальянской живописи в особом разделе 

последней главы диссертации, посвященном итальянской живописи, в целом 

очень продуманной и завершенной. В эфрасисах и комментариях Шевырева 

к произведениям великих художников  прослежены романтические установки, 

связанные с тайной творчества, личностью творца, устремленного к идеалу. 

На  примере множества приведенных конкретных описаний и оценок 

итальянской живописи, выделены системный и исторический подходы и на 

этой основе связи живописи с географией, историей, ментальностью народа, 

особенности синтеза живописи и литературы. По мысли Ю. Е. Пушкаревой, 

эстетические оценки итальянского искусства, его творцов, школ мастерства, 

художественных эпох Возрождения и барокко, включая содержательные 

характеристики основных образов, библейских и языческих сюжетов, 

особенностей художественного стиля, формируют сложный эстетический 

и этический феномен, вписанный у Шевырева в реальное пространство Италии.  

Своего рода завершение романтического итальянского мифа прослежено в 

последнем разделе главы на материале статей и эпистолярия И. В. Киреевского. 

В  них исследователю удалось найти вектор нового развития «итальянского 

текста». Отходя от философской эстетики и от классического идеализма, 

Киреевский постепенно начинает рассматривать Италию в  философско-

историческом дискурсе, оценивая ее как государство со своей историей, 

культурой и народом, в современном состоянии занявшее свое место в общем 

историческом движении Европы, добавляя к этому свою оценку эволюции 

католицизма. 

При знакомстве с материалом, представленным в третьей главе, возникает 

вопрос о конкретных истоках движения от любомудрия к  славянофильству, 

прежде всего у Шевырева. Какие эстетические установки романтизма и 

философской эстетики, изначально определявшие «итальянский текст» молодого 

Шевырева, способствовали этому или были разрушены? Была ли это только 

«любовь к обоим выстраданным пространствам» России и Италии, выраженная 

в лирике? Этот же вопрос возникает в связи с позицией И. В. Киреевского. 

В последней главе автор возвращается к искусству Италии в творчестве 

любомудров, выделив живопись как ведущий эстетический феномен 

в  ее  духовной и материальной культуре. Данный подход соответствовал 
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романтической концепции этого вида искусства, в полноте выражающего идеал 

и пронизанного трансцендентальной устремленностью в идеальный мир. 

Повести В. Ф. Одоевского об искусстве, его творцах теперь представлены 

в новом дискурсе в связи с присутствием в их структуре образов итальянской 

живописи и ее творцов. Вводя повести в контекст философских споров, 

которые ведут герои романа «Русские ночи», а также прослеживая 

посредническое влияние В.-Г. Вакенродера на концепцию искусства 

у Одоевского, Ю. Е. Пушкарева рассматривает образы и сюжеты повестей 

в  аспекте художественного выражения  авторской концепции творчества, его 

психологической и философской составляющей, идеи синтеза науки 

и искусства, рационального и иррационального в творчестве, идеала гармонии 

и деструктивной рефлексии.  

В анализе поэтики повестей Одоевского убедительно прослежен 

итальянский подтекст, возникающий в связи с упоминанием рядом с героями 

творцов итальянской живописи и скульптуры, в развитии образа-мотива 

Мадонны, с которым часто соотнесены героини повестей об искусстве, 

в трансформациях мотива Цецилии, дополненных разысканиями произведений, 

ставших источниками образа покровительницы церковной музыки. Выделяется 

в этом ряду новая, хотя и не бесспорная, интерпретация образа Сильфиды 

в связи с аллюзией на Венеру Ботичелли.  

В третьей главе Ю. Е. Пушкарева возвращается к эстетике Шевырева, 

дополняя новыми значимыми деталями его «итальянский текст» анализом 

экфрасисов, заметок, оценок живописи. Подводя итог, автор отмечает, что 

именно в восприятии Шевырева «итальянский текст» наиболее полно предстает 

как романтический миф о мире красоты, искусства и творчества 

и одновременно как «единый эстетический феномен с собственными этапами 

исторического развития, внутренними законами и вписанностью в социальную 

и природную среду» (дисс., с. 320). Сопоставление с ним других образов 

Италии раскрывает развитие «итальянского текста» в русской литературе, 

обретающего все более глубокое эстетическое, философские, историческое 

содержание в творчестве любомудров. В завершающем диссертацию 

Заключении на новом обобщающем уровне подчеркивается роль любомудров 

в открытии имагологического содержания итальянского текста как начала для 

русской литературы  диалога с Италией. 

Все сказанное позволяет заключить, что диссертация «Итальянский текст 

в творческом наследии любомудров» представляет собой научно-

квалификационную работу, опирающуюся на солидную источниковедческую 

базу, в которой рассматривается роль любомудров в формировании 

«итальянского текста» в творчестве любомудров. Выводы и обобщения, 
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приведенные в работе, расширяют и существенно дополняют представления о 

формах межкультурной коммуникации в пространстве русской литературы, о 

культурных связях с искусством и литературой Италии и вносят вклад в 

развитие компаративистики, сравнительного литературоведения и имагологии 

как областей филологии. Кандидатская диссертация соответствует 

требованиям, изложенным в «Положении о порядке присуждения учёной 

степени кандидата наук, ученой степени доктора наук Национальным 

исследовательским Томским государственным университетом». Автор 

диссертации, Пушкарева Юлия Евгеньевна, заслуживает присуждения искомой 

ученой степени кандидата филологических наук по специальности 10.01.01 – 

Русская литература. 
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