
Отзыв официального опцонента на диссертацию

Юрия Александровича Изумрулова <<Литературцое наследие Бориса

Садовского : п роблемати ка, поэти ка, коIIтекст>>, п редставлен ную на

соискание учеllой степени доктора филологических наук

по спецtrаJIьIlос,l,и 10.01.0l - русская литература

Борис Александрович Садовской - яркая, оригинzL,Iьная личность в

истории русской литературы первой половины ХХ в. Сегодня востребованы

интереснейшие пуб.lrикации tIереписки Садовского с М.О. Гершензоном,

Г.П. Блоком, В.Я. Брюсовьiм, С.А. Клычковым, А.К. Кондратьевым, Б.В.

Никольским, IO.A. I-Iикольским, К.И. Чуковским и др. Имя Садовского

неотделимо о,г истории периодики Серебряного века (кВесы>,

<Современник)), <Руоская молва)), <Русская мысль)), <Северные записки)),

<Биржевые ведомос,ги)), <<Нива>>, <<Речь>>, кГолос 1\{осквы>) и др.).Садовской

зарекомендовал себ-я и как талантливый литературовед. Но прежде всего он

т€}JIантливый писатеJIь.

Однако творчеотво Садовского по ряду причин все еще во многом

является литературоl]едческой лакуной. Научные работы и доклады Ю.А.

Изумрулова хорошо известны в научном сообществе. Сегодня он один из

самых авторитетllых специалистов по литературному наследию и

биографии Садовсltого, FIo l1ри этом его труд - своего рода диалог с

коллегами, в той и:lи иной мере обращавшимися к творчеству Садовского.

Прежде всего дань ilриз}IатеJtьности отдана публикачиям С.В. Шумихина (к

сожалению, рано ушедшего из жизни); именно они способствоваJIи

<формированию оадовсковедения как самостоятельного р€вдела

литературоведениrl) (с. 9). Собственно филологический ан€шиз текстов

Садовского связац с ,r,акими именами, как нижегородцы В.Ю. Белоногова,

Г.Л. Гуменная) С.Н. IIяткиц, литературовед из Самары Н.Н. Кислова, Е.С.

Купреянова из Ташкента, О.А. Лекманов, И.П. Андреева и некоторые

другие. f,ля исс.liело]]аниrl tO.A. Изумрулова значимы (мы опираемся на
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свидетельство автора диссертации) их наблюдения над пушкинской и

фетовской темой Садовского, его стилизациями и искусством
мистификаций, взаимоотношениями с В.О. Нилендером, Io.A. Сидоровым,
Б.В. Никольским, О.Г. Чубаровой-Шереметовой, В.Ф. Ходасевичем. Но до
сегодняIIIFIего днrI Ile было работ обобшаrощего, системного уровня.

lиссертация Ю.А. Изумрудова восполняет образовавшийся пробел.

ПереД намИ целостнОе монографическое иследование литературного

наследия Б.А. Садовскоt,о. Положения и выводы характеризуются

новизной, достоверноотыо, высокой степенъю обоснованности.

щиссертация представляет собой глубокое изучение смысловой и стилевой
неоднозначности, скрытых смыслов, метатекстовых связей произведений

садовского. В научный оборот вводятся неизвестные тексты (в частности,

литературно-критические, эtlистолярные; из государственных и частных

архивов, а так}ке JIичного собрания диссертанта). Автор предлагает новое

гIрочтенИе у}Itе извес,гI,1ых чи,rа,геЛrtм произведений Садовского. Развернут

их текстологический, герtчiеliеI]тический анализ, применен биографический

подход к интерllретации а]],fорского замыс ла и выявлению источников

мотивов. Несомненным лостоинством диссертации считаем анаJIиз

литературных ivrистификаций, осмысление причин их появления, целей,

роли и значениrI l] тI]орчес,r,ве Б.А. Садовского. Впервые охарактеризована

система жанро_в. Впервые иопользованы и учтены практически все

изданные на сегодня произiJедения Садовского, как в книжньlх изданиях,

так и в периодиttс. ГIолаI,аONI, что диссертация - путь к написанию научной

биографии.

положеrtияi диссерl,ациоrrltого сочинения актуальны для изучения

истории руссrtой литера,l,уры. Например, ранее неизвестные архивные

материалы даlо,.г возмо)rilIос,fъ уточнить ряд аспектов, касающихся

творчества современнико]] Садовского, в частности Блока и Горького.

Следует отметить и новые 11олходы к цаучному освоению литературных

явлений Нижнеt,о Новгоролlr.

прак,гичесltая знаrlиNlос i,l, диссертации заключается как в том, что она



содер}Itит интереснейший материал длrI подготовки курсов лекций по
историИ и ,ге()риИ литератУры, таК и в том, чTо ее положеЕtия, по сути,
явJIяIотс,I научной подготовкой полгtого собраI I ия сочинений Садовского.

I] соо'-ве'ствии с поло)ltениями диссертации, вы'есенными на защиту,
]]ыстрое}l Xofi ИССJIеi]Оt3L]-|1иrI. Orro лвухLIас,гtlо: сllачала осуществляется
t1I{tiJIиЗ мис,ги(lИкаций Садовсltого, затем e1,o FIеизвестных текстов,
найдснtlt,Iх диссертаIlтом I] архивах.

глава первая посвящена литературным мистификациям Садовстtого. В
первой LIаlс,I,и даетсrI их хараItтеристика и подLIеркиваетс;I роль
сl]илизаторсrtой стра,гегии Садовского в разI]итии мистификаторского
TBopLlecTIзa. I] apcel]aJle Садовского произведениrl под Блока, Есенина,
Некрасоtза, С,гепlrяке-ItравчинсIiоI.о, мистисрИlч.lроlзtlllные воспоминаIJия о

iIercpacotзe lt Сгеtttt.яll<с-КравчиFIсiiоNr и /-{р. Сле;цуеr.оl.]\,{етить важный вывод

дllссер,гаIt,l,а: мистlrtРикации Саловсliого исIIоJ]lIеlIы llолемичеокого наLIала,

,I]]JIяIотсЯ дJI'I автора средствоNI выразитЬ ci]olo идеологическуIо и
эс,ге1]{,1ческуIо позициIо. СправедJIиI]о указание на перспективность

дtt"ltьi,tейrtrего изучениrI творчест]]а Саловсttого l] мистификаторском
ltol-tTeKcl]e.

I]o второй rIасти дан филологи._tеский анализ прозаической
мистлlфикациИ <Соlt/lатская сказка)), Ite гtоtлятой критиками и
Jlt,I],epa,],ypol]c/]aМIr. Otta быllа rIапечtl,ганtl t] l926 г. под авторством А.л.
Б:tottit. Itазалось бы, это llроизведение - рядоI]оLi, маJIозначимое в общем
Maccl]Be наllисанноt,о Сirдовским, одIIако oiio (мояtет сдужить клIочом ко
I3CeM1l 'ГlЗОрt,igg,.ву Садовского) (с. 1а2); дальлtейшая JIогика исследоваFIия в

той или иttой степени учиты]]ает вы]зоды, IIоJIученные при анализе
<Солдатской сказки>.

обсто-lr,гельно рассмотрены поэтика, проблематика, образная система
произвеДеl]иrt. ПриведеrIы аргумеFI,гы, убелtдаtоLцие в том, что оно не могло
бы,гь нLliIисtlно Блоком. ИнтересеII и локаза.ге-rIеIl кон.гекстуальный анализ
топоIIимов <КрасrIая площадь)), <Лрзамас>, <Калуга>, в особенности
после/_il,rего, illil,уализируIощего образ лруга Садовского, paFlo умершего
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талантливого поэта Ю.А. Сидорова. отмечаем аналитический (возможно,
еще и интуитивный) дар диссертаI]та, позволяIощий ему увидеть скрытый
подтекст произведения, затаившийся в, казалось бы, малопримечательной

детали, Один из примеров - анализ историко-литературного контекста
эплrграфа к предпубликационному вариаI]ту <Солдатской сказки) - строки
из <Конъка-горбунка)) П.П. Ершова.

интересеIl первый в садовсItоведении сопоставительный анализ
poN,{tll]a <Шсс,r,ой час) 11 <llоэмы без геро-lt) А,А. Ахматовой, в связи с чем
сJIедуе,t, t]ы/lе.чи,I]I) i(онцеI]циiо,[l]ор.lесttой судьбы Блока. Позволим себе
бorrьшytoциТaТy.<Сaдoвскoй,-ПoДЧеpкИвaетIo.A.ИзyмpyДoB,_<...>

изьiмает его из Серебряного века, который суть порождение Города и
ToJIbIto Города как "общеевропейского }Iи}rелируIощего начала", "сфинкса
без загадки, с искаженным лицом самоубийцы, с автомобильным смрадом
вместо Д}ши". Российский город, в поним ании Садовского, * сугубо лишь

восприIIипцаемый как городской, петербургсttий поэт, в трактовке
СаДОВСltОГО ОКаЗЫВаеТсrI органично св;IзанIIым с миром Щеревни, огромной,
бескрайней, многомиJIJIионной Россией> (с, 107 - 10s). И далее * важный и

каl,егоричный ],езис: <"{венадцать", по Садовокому, - чужеродЕIое Блоку
rlроизi]еле[tие; ol{o о,г Города, на краткое ]]pcмrl l]зrlвшего в ttолон душу
поэта, оf,его л}кеN,{},зыки; это плоть о,г плоl,и I{акJlикавшего РеволюциIо и

потоN,Iу особеttlrо IIегIавистного Саловскому Серебряного века.

"/{веltадца,гь", стаI]шее в оилу гениаJIьI]ости их создателя лучшим из всего

}IаIIисанного В руссttой литературе об окт;rбре |9I7 г., яtsиJlись для
Садовского едва ли Ife главным стимулом его антибольшевистской

рефлексии и IIе толъко Ради сокрушения бо-ltьшевизма, но и защиты от него,
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Блока же, самой поэзии, олицетВорениеМ ttоторой он, Блок, является> (с.

109). Убедительность предлохtенной диссертантом концепции судьбы
Блока основывается на глубоком понимании llоэзии Блока и его личности.

!остаточно отметить 1,от факт, что именно IO.A. Изумрудов стал первым
публикатором писем Садовского Блоку (в <<Известиях рАн. Серия
литературы и языка) (2019)).

УшомиIтаrемаrI выше поэма <Двеrrадцаl,ь)), как показывает диссертант,
имее,г самое IlprIN{oe о,гношение к <Солдатской сказке)): мистификация
,I_1]ляетсrI поJ]емиIIесI{им отltликом на поэму; это как бы самополемика
Б,шока, /lезаt]уирование им своих револlоtlиоFIных идей (заметим:

ромаlt],ико-сtсифских). Щагrное tlоJlоrttение, полагаем, будет востребоваI]о

литератУроведамИ, изучаIощими рецепциIо блоковских <Щвенадцати)) в

русском художественI]ом сознании ХХ в.

<солдатскаяt сказка)) признанная коллегами мистификация. В
третьей час,tI,I llредJIагается HoBarI мистификация Садовского * письмо к
нему N4. Горького, вклIоченное l] структуру его мемуарного очерка

<Горьrtий в Ниrкнеп,r>. Аргументироt]аIlFIость вывода обусловлена знанием
меl,аl,екста Са2lовсксtгсl, всего i(омпJIекса e0,сl cIoiкeToB, тем, мотивов,
IIо}lиманиеNI ltloaнcoB et,o стиJIя. I]алtно и то, ч,l,о лиссертаLIт l]риводит новые

аргументы для обоснования гипотезы и.I-I. Сухих о мистификации письма
А.П. Чехова к Садовскому.

особенгtо о новаторстве диссертационного исследования

сl]идетельствует содер}кание второй главы. РассшtатриваIотся неизвестные

ни читатеJIям, ни исследователям теItсты Садовского, обнаруженные

диссер,га[Iтом в государственных и частных архивах. Глава построена по
жанроI]ому при}Iципу. Сlrачала идет анализ JIитературно-критических и

гtуб-lttlцисl,иtIсских сt,аL,ей, даJIес, - по]мы <<Всttиltп,tин Терновский>>, потом

повести <Черrлый lIepcTeIIb)), пьес <N4алы.ийсitий рыцарь)), <Лиза>>, и в

завершениИ эIIистоJIярия. Предшествует ]тому аFIализу обобщенная

харак,герис,гика жанровых фор* произведений Садовского.
11редставлеI{F{ые в диссертации неизвестные тексты даIот материал для
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дополнительных выводов об идиостиле Садовского, способствуют
выявлениIо интертеItстуальных и метатекстовых связей. Так, в частности,
можно вылОлить TpeTbIo часть главы, посвященную поэме <Вениамин
Терновский>>, найденной диссертантом в домашнем архиве I\4.A.

яхон,говой, дочери i,имназической подруги Садовского и его родственницы
лидии Щмитриевrrы Глазовой-яхонтовой (результаты работы В Других
архи]]ах дали повод считать, что найденный экземпляр - единственный

дошедший до нашего времени). Это произведение, как отмечает IO.A.
изумрудов, написано онегинской строфой. Пр.дпринято сопоставление
cTpolt ПушкиlIа и Садовского. Представлен научный комментарий поэмы,
оп,Iть )Ite основанный на результатах архивIlых изыскаFIий. Согласимся с

Io,A. ИзумрудовыN{ в том, что поэма имеет так называемое альбомное
предлIазначение, ]Iаписана для круга лрузеli И не предполагалась к
публикаl{иll, Ito эта веLць, <безуслоl]но, l,алантJIивая)), в ней угадывается
будущий (незаурядный худо''tник)), уже lIроrIвлrIется шаржированность,
пародийность стиля, гротескность, (использование литературной игры и
маски)) (с. 225). Поэма, конечно, сыграла ролъ в творческом
саN{оопределеIIии al]Topa. Раскрытие тIrорческой ис.гории и
прототиIlической основы <<Вениамина Тергttlвского)), с привлечением
материалов tlрхива Яхонтовой, мох(ет стать важным источником для
написания научной биографии Садовсl<ого (ее наименее изученного
пери ода, с вrIзtl г{н o1,o с llачалом JIи.герll.гур гrой де,I.геJI ьности).

Изучая IJеизвестные тексты Садовсi<ого, диссертант подробно

разбираеТ трактовкУ aI]TopoM важнейшей дJIя него пушкинской темы,
стилизационI{ые принципы, приемы организации текста, в частности
эпиграфы, ItoJlbцeBoe обрамление, строгуIо строфику, ((срежиссированную

дробностъ и фрагментарностъ повествования)) (с. з20) и др.) В Ряде
эпизодов диссертации образ (здесь: симвоJI самовара) - отправная точка в

характерис,Iи{tе мировоззренческой системы Садовского.

Перспеrtтиl]Ilо, на наш взглrIд, установлеIIие творческих связей

СадовскогО и Брrосова, перспективItа и тема восприятия Садовским
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Опираясь на
художественность <Черного перстня)), Iо.л, Изумрудов отмечает сходный
в прозе того и Другого принцип историзма, допускающий синтез

реалистичности и фантастичности, оговаривается общий принцип
избы,го,ll{оо,гLl в оIlисании предметов, ltвлеttий, персонажей, замедляющих
темп повествования. Указано и на композиционFIо-стилевые разл ичия, на
противоположные отношения (автор - герой>. ПерспективлIы и поло)tения
диссертации, ]] Itоторых акцеI]т сделан на стилизаторской технике
садовского, l] частности на трансформации в авторский текст ряда чужих
TeItcToB с разными культурными традициями (например, романтической
повести, I]ародных сказаний об Иване Грозном, <<Itниги тысячи и одной
ночи))) восточной поэтической классики, произведений л. Фета и его
переводов из Гафиза, <<Князя СеребрrIrIого)) A.It. Толстого и ДР.- в <Черный
перст,ень>).

Щиссер,гационное соLIинение IO.A. Изушлрулова вносит весомый вклад
в изучение русской литературы, предстаI]ляет ее как единый и
полифонический процесс. Выявлен ценностный характер
интертекстуальных св.ltзей как инструментария выражения собственных
эстетических, исторических, общественных взглядов. Значительное место в

исследоваI]ии отI]едено сопоставитеJIьному анализу, литературным
аллIозиям, точкам пересечения биографий, критическим отзывам. С нашей
точItи зрения, тРуд имеет прорывное и переломное значеFIие для изучения
творчества Садовского 1з литера,гурIIом l(oljTeltcTe.

отмечая его несомIIенFIые достоинсl,ва, укажем также и на некоторые
аспекты, которые нуждаются i] коIJкретизации и поrlснении.

1. Io.A, ИзумрудоВ уже В самоМ наLIале своего исследов ания
подчеркивает: <Борис Садовской занимаЛ особое место в

. литературЕIом процессе своего времени...) (с. 4). N4ожно бы и
пояснить этот тезис, уточнитъ, в чем заключается особость

литературной сульбы Садовского.
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2. itaK ух{е отмечалось нами выше, в диссертации убедительно
доказывается, что приведенное в очерке <горький в Нижнем>

писъмо N{. Горького о стихотворении Садовского <<Иоанн Грозный>

является мистификацией, о самом же стихотворении ю.А.
изумрудов пишет следующее: кчто же касается глубинного плана,

художественного, поэтического, очевидно, что стихотворение

писалось под воздействием пушкинской "полтавы", некоторым

образом даже в подражание ей...> На наш взгляд, было бы уместно
привести аргументы в доказательство ,Iого, что в стихотворении

Садовского могло быть влиrIние llоэмъi А.С. Пушкина <Полтава>>,

3. В дополнение l]ыскажем просьбу охарактеризовать в целом очерк

<Горьttий в Них<нем)) как текст ме\,{уарного жанра.

4. В дисСертации Приводится характеристика N,{. Горьким Садовского,

в передаче лнастасии Ивановны I_{ветаевой. А есть ли

непосредственные высказывания Горького о Садовском, его

T]]opLIecTBe (в письмах, критике)?

5. В диссертации говоритсrI о (есенинских) мистификациях

Садовскоr,о, его воспоминаниях кВстреча с Есениным)),

цитируIо,[ся в унисон с идейной FIаправленностъю романа
<Пшегtица И плевелы)) стихи с. Itлычкова. Как Садовской-

литературньiй критик оценивал новокрестьянскую поэзию в целом?

Содержание автореферата соответствует положениям и выводам

диссертации. Они изложены в 1 монографии, 42 статьях, 15 из которых
опубликованы в изданиях, входящих в перечень вАК РФ, и представлены

на 24 Мех<дународных и Всероссийских научных конференциях.

Щиссертаtция <ЛитературнOе *IасJIедие Бориса Садовского:

проблематика, поэтиi(а, KotITeItcT) отвечае,r, требованиям п. 9, п.10, п.11,

п.L2, п.lЗ, п.14 Полоrкения о порядке присуждения ученых степеней,

утвержденного постановлением Правительст]]а Российской Федерации от

24 сентября 20tз г. J\ъв42. Ее автор IОрий Александрович Изумрудов
заслуживает присуждения искомой степени доктора филологических
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