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РЕГЛАМЕНТ КОНФЕРЕНЦИИ 
 

5 мая, понедельник 
8:00 – 11:00 – Регистрация участников, холл Института филологии и 
межкультурной коммуникации  КФУ (ул. Татарстан, 2). 
11:00 – 11:30 – Торжественное открытие (Актовый зал) 
11:30 – 14:00 – Пленарное заседание (Актовый зал) 
14:00 – 15:00 – Обед 
15:00 – 18:30 – Работа секций 
Секция 1  (I  заседание) – ауд. 207 
Секция  2 (I  заседание) – ауд. 241 
 
6 мая, вторник  
9:00 –14:00 – Работа секций 
Секция 2  (II заседание) – ауд. 207 
Секция 3  (I заседание) – ауд. 241 
14:00 - 15:00 – Обед 
15:00 – 18:30 – Работа секций 
Секция 5 (I заседание) – ауд.235 
Секция 6 – ауд. 207 
19:00 – 22:00 – Товарищеский ужин (столовая II корпуса КФУ, ул. 
Кремлевская, 35) 
 

7 мая, среда 
9:00 –13:00 – Работа секций 
Секция 1  (II заседание) – ауд. 217 
Секция 4 – ауд. 235 
13:00 – 14:00 – Обед 
14:00 – 17:00 – Работа секций 
Секция 3 (II заседание) – ауд. 217 
Секция 5 (II заседание) – ауд. 235 
17:00  – 19:00 – Закрытие конференции ауд. 241 
 
8 мая, четверг 
Экскурсионная программа  
7:00 – 18:00 – Поездка в Болгар (сбор у здания ИФМК со стороны ул. 
Парижская Коммуна) 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
5 мая 

 
11:00 открытие конференции (актовый зал, ул.Татарстан, 2) 

 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
 

1. Замалетдинов Радиф Рифкатович (директор ИФМК КФУ) 

Приветствие участников конференции 

2. Мухаметшина Резеда Фаилевна (заведующая отделением русской и 

зарубежной филологии им. Л. Толстого ИФМК КФУ) Приветствие 

участников конференции 

3. Бушканец Лия Ефимовна (Казань) Мемуары о писателях: документ 

или миф? 

4. Злотникова Татьяна Семеновна (Ярославль) Имитация 

«документального» и симуляция «художественного» в современной 

массовой культуре 

5. Надъярных Мария Федоровна (Москва) Хроники открытия и 

завоевания Нового Света в литературном процессе Латинской 

Америки 

6. Фролов Георгий Аркадьевич, Хабибуллина Лилия Фуатовна 

(Казань) К смене литературных эпох на Западе: теоретический 

аспект 

7. Шарифова Салида Шаммед кызы (Баку) Смешение романа с 

документальными жанрами (документальность как метод и формы 

смешения) 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

Секция 1.  
 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ИСТОРИИ 
 

5 мая, понедельник, 15:00 
7 мая, среда, 9:00 
 
Руководители: д.ф.н. Новикова В.Г., д.ф.н. Бреева Т.Н., доц. Любарец С.Н., 
доц. Савченко А.Л. 

 
 
1. Сидорова Марина Михайловна (Казань) Лики профессора 

Казанского университета К.К. Фойгта / The Various Images of K.K. Voigt, 
Professor of Kazan University  

Доклад посвящен многогранной деятельности профессора Казанского 
университета К.К. Фойгта (1808-1873) – профессора-филолога Казанского 
университета, его библиотекаря, автора фундаментальных работ по его истории. 
В основе доклада лежат отчеты Императорского Казанского университета, 
воспоминания современников и др. документы. 

 
The paper is devoted to the personality of professor K.K. Voigt (1808-1873) 

and various spheres of his activity. He was a philologist, a librarian and the author of 
the works on history of Kazan University. The paper and reports from Kazan 
Emperor's University and the memoirs of the contemporaries became the basis for 
this research.  

 
2. Бреева Татьяна Николаевна (Казань) Концептуализация истории в 

литературных проектах Г. Чхартишвили / Conceptualization of History in G. 
Chkhartishvili's Literary Projects 

В докладе рассматривается характер концептуализации истории в 
литературных проектах Г. Чхартишвили (Б. Акунин, А. Борисова, А. Брусникин, 
Б. Акунин/Г. Чхартишвили), раскрывается целостный и универсальный 
характер историософской концепции автора и разность вариантов ее 
художественной репрезентации. 

 
The paper deals with the characteristic features of the conceptualization of 

history in G. Chkhartishvili's literary projects, such as B. Akunin, A. Borisova, A. 
Brusnikin, B. Akunin/G. Chkhartishvil. The entire and universal character of the 
author's historical and philosophical conception in the variety of its representation in 
fiction is revealed.  



 
3. Т.А. Снигирева, А.В. Подчиненов, А.В. Снигирев (Екатеринбург) 

Художественное vs документальное: «История Российского государства» и 
«Огненный перст» Б. Акунина / Fictional vs Factional: B. Akunin's “The 
History of Russian State” and “The Finger of Fire” 

В докладе предполагается осуществить сравнительно-сопоставительный 
анализ двух текстов Б. Акунина, являющихся частью единого исторического и 
литературного проекта: создание популярной истории Российского государства, 
иллюстрированной художественными произведениями, обращенных к 
описываемой исторической эпохе. Целью исследования стали описание и 
систематизация современных гуманитарных практик, реализуемых в сфере 
«факт истории» и «литературный факт». 

 
The paper deals with the comparative analysis of the two texts by B. Akunin, 

which present the part of a big literary and historical project – the creation of popular 
Russian history accompanied by the fictional texts concer (ning the epochs revealed. 
The main aim of this paper is to describe and analyze contemporary methods that are 
used in the sphere of historical facts and fictional “facts”.  

 
4. Аюпова Камиля Фаритовна (Казань) Образ Джорджианы, 

герцогини Девонширской, в литературе и живописи / The Image of 
Georgiana, Duchess of Devonshire in Literature and Painting 

Доклад представляет собой результат исследования, посвященного 
изучению личности знаменитой герцогини Девонширской и его 
интерпретациям в литературе и искусстве. Автор анализирует воплощения ее 
образа в портретной живописи XVIII века и в биографических жанрах. 

 
The paper presents the results of the research of the famous Duchess of 

Devonshire personality and the interpretations of her image in literature and art. The 
author analyzes various representations of the image in biographical genres and in 
18th century portrait painting. 

 
5. Иванова Анна Сергеевна (Москва) Исторические реалии эпохи 

Маргарет Тэтчер в романе Иэна Макьюэна «Дитя во времени» / Historical 
Facts of Margaret Thatcher's Epoch in McEwan's Novel "The Child in Time" 

Доклад посвящен роману Макьюэна «Дитя во времени», который 
ознаменовал «этический поворот» в творчестве писателя и отразил усиление 
его интереса к социально-политическому контексту. Макьюэн апеллирует к 
исторической действительности  и предпринимает попытку с помощью 
художественных средств проанализировать процесс смены культурных 
ценностей. Одна из центральных проблем в романе – воздействие культурных и 
политических изменений на воспитание и образование в эпоху М. Тэтчер. В 
докладе сделан  акцент на   особенностях художественного изображения социо-
политических реалий эпохи М. Тэтчер и их роли в отражении авторского 
взгляда на историю Британии 80-х. 



 
The paper is devoted to McEwan’s novel The Child in Time that marked the 

“ethical turn” in his writing, and reflected increasing interest in the social and 
political context.  McEwan appeals to historical reality, attempting to analyze the 
process of changes of cultural values with the help of artistic means. One of the 
central problem in the novel is the influence of cultural and political changes on 
education in the Margaret Thatcher's time. The speaker focuses on the peculiarities of 
the image of social and political realities of Margaret Thatcher's time and their role in 
the author's view of history of Great Britain in the 80-s.  

 
6. Стельмахова Анастасия Юрьевна (Санкт-Петербург) 

«Исторические хроники» 1936г. в романе Дж. Фаулза «Куколка» / "Historical 
Chronicle" 1936 by the novel "A Maggot" J. Fowles 

В докладе рассматривается значение исторического документа в 
контексте создания мистификации эпохи XVIII века. «Исторические хроники» 
вплетаются в ход повествования, помогают ограничить временные рамки 
романа, подчеркнуть  национальное своеобразие английской культуры. 
Значительное внимание уделяется нарративной задаче включения 
периодического издания в роман. 

 
This paper deals with the importance of the historical document in the context 

of the 18th century from the point of view of hoax. Historical Chronicle woven into a 
course of the narrative, helping the reader to limit the time frame of the novel, and to 
emphasize national peculiarity of English culture. The speaker pays special attention 
to the analysis of the narrative structure of the novel, and the inclusion the periodical 
into the fictional text. 

 
7. Хацкевич Татьяна Маратовна (Казань) Исторический компонент в 

романе Дж. Уинтерсон «Страсть» / Historical component in Jeanette 
Winterson’s novel “The Passion” 

Доклад посвящен вопросу преобразования официальной истории в 
художественном произведении. Автор анализирует образ мужчины-рассказчика, 
раскрывающего «инаковость» героини, и образ Наполеона как ее антипода. 

 
This paper deals with the interpretation of world history in the novel. The 

speaker presents the analysis of the male narrator's image, that shows the heroine’s 
queerness, and the image of Napoleon as heroine’s antipode.  

 
8. Сергеева Валентина Сергеевна (Москва) «Личные воспоминания о 

Жанне д’Арк…» Марка Твена: между историческим романом и житием / 
Mark Twain’s “Personal Recollections of Joan of Arc”: Between a Historical novel 
and the Life of a Saint 

Статья посвящена соотношению разного рода традиций – документально-
исторических, фольклорных, литературных – в пределах текста, 
позиционируемого автором как исторический роман. Исследование проводится 



на основе весьма неоднозначного романа Твена, который, по признанию самого 
автора, был его любимым, и в то же время, оказался воспринят критикой весьма 
скептически. Традиции исторического романа у Твена (в том числе 
преломление романтических традиций, заложенных Вальтером Скоттом как 
одним из основоположников жанра), соотношение novel и romance в пределах 
текста и многогранность образа Жанны – вот аспекты, делающие «Личные 
воспоминания…» произведением, требующим внимательного изучения. 

 
The paper deals with different traditions (documentary, historical, folklore and 

literary) in the text defined by its author as a historic novel. The research is done on 
the basis of Mark Twain’s ambiguous novel, which was his favorite according to the 
author, and about which critics were quite skeptical. Traditions of historical novel 
including the interpretation of romantic ones of Walter Scott as one of the founders of 
the genre, the correlation of “novel” and “romance” in the text, and the complexity of 
the main character – these are the features that make Personal Recollections… an 
interesting material for literary research.  

 
9. Шутова Софья Александровна (Воронеж) Историзм и 

мифотворчество в романах Р.П. Уоррена о Гражданской войне / Historical 
Method and the Creation of Myth in R.P. Warren's Civil War Novels 

Американский писатель Р.П. Уоррен в своем романном творчестве 
дважды обращается к теме Гражданской войны, обладающей особой 
значимостью для «южной литературы». В фокусе внимания Уоррена 
оказывается сопряжение истории и отдельной личности, а также попытки 
современного человека понять прошлое. Роман «Воинство Ангелов» (1955) – 
это попытка художественного анализа наиболее популярных «южных мифов» о 
Гражданской войне. Благодаря литературным и мифологическим параллелям и 
библейским аллюзиям, роман «Дебри» (1961) о жизни «наивного идеалиста» 
Адама Розенцвейга расширяется до повествования о целом поколении 
американцев, заблудившихся в «дебрях» Истории. 

 
American writer R.P. Warren in his creative work turns to the Civil War as one 

of the most significant events for the "southern literature". Two novels are devoted to 
this theme. The writer focuses his attention on the connection between history and 
personality. He also tries to rethink and understand the past. The novel Band of 
Angels (1955) deals with the "southern myths" about the Civil War. Thanks to the 
literary and mythological parallels and biblical allusions the novel Wilderness: A Tale 
of the Civil War about the life of "naive idealist" Adam Rosenzweig broadens to the 
epic narration about the whole generation of Americans lost in history.  

 
10.Салимова Камила Наиловна (Казань) «Мы живые» Айн Рэнд как 

роман о Советской России / “We the Living” by Ayn Rand as a Novel About 
Soviet Russia 

В докладе рассматриваются составляющие исторического контекста 
первого романа американской писательницы Айн Рэнд «Мы живые». Русская по 



происхождению, она эмигрировала в США через несколько лет после 
революции. Вымышленный сюжет романа разворачивается на фоне реальных 
событий послереволюционной России, что позволяет говорить о 
документальном начале в романе. Однако А. Рэнд выступает не в роли 
бесстрастного репортера; она дает эмоциональную оценку происходящему. 
Реальные исторические события одного из самых противоречивых периодов 
новейшей истории России представлены, таким образом, сквозь призму 
видения идеологического противника советской страны.  

 
The paper deals with the elements of the historical context in Ayn Rand’s first 

novel We the Living. Russian-born, she emigrates to the USA a few years after the 
revolution. The invented plot of We the Living is set on the background of real events 
in post-revolutionary Russia, which makes it possible to identify the documentary 
aspect of the novel. However, A. Rand’s description is not a reportorial recording but 
an emotional evaluation of what was happening in those days. Thus, the real 
historical events of the most contradictory period in Russia’s latest history are 
presented through the vision of the ideological opponent the Soviet state. 

 

 
11. Чернецова Екатерина Владимировна (Москва) Трансформация 

американской действительности в романе Э.Л. Доктороу «Мозг Эндрю» / 
Transformation of American Reality in E.L. Doctorow's Novel Andrew's Brain 

Э.Л. Доктороу - один из тех писателей, которые по праву считаются 
хроникерами американской истории. Сочетая в своей прозе документ и 
вымысел, он представляет действительность США, яркие периоды в истории 
развития страны, а также героев реальной жизни в контексте выдуманного 
мира. Последние романы писателя в целом продолжают эту традицию, однако 
«Мозг Эндрю» сосредотачивается не столько на воссоздании или анализе того 
или иного исторического периода, сколько на методе описания и осмысления 
героем, представителем американских ценностей, его жизни. Доктороу 
концентрирует внимание на образе рассказчика и его восприятии 
действительности, ее трансформации.  

 
E.L. Doctorow is one of those novelists who are justly considered chroniclers of 

the American history. Combining fact and fiction in his prose he presents the USA 
society, bright periods of the country's history development as well as real people in 
the context of fictional world. Recent novels of the writer in general follow this 
tradition, however Andrew's Brain concentrates not on reconstruction or analysis of 
this or that historical period, but on its character's method of description and 
comprehension of his life. And the point is that he is a bearer of American values. 
Doctorow focuses on the narrator and his perception of the world, its transformation.  

 
12. Маслова Елизавета Геннадьевна (Москва) Америка 1950-х в романе 

Т. Моррисон «Дом» / The American 1950s in Toni Morrison’s novel Home 



Действие нового романа Т. Моррисон «Дом» (2012) разворачивается в 
США в эпоху 1950-х гг. Обращаясь к данному историческому периоду, 
Моррисон стремится раскрыть новые грани социально-исторического портрета 
1950-х, отличные от привычного позитивного образа послевоенной эпохи, 
характеризуемой экономическим ростом и процветанием. В докладе 
анализируется специфика преломления социальных и идеологических проблем 
американского общества в зеркале судьбы ветерана Корейской войны Фрэнка 
Мани.  

 
The action of Toni Morrison’s new novel Home (2012) takes place in the USA 

during the 1950s. Being interested in this historical period, Morrison reveals new 
aspects of social-historical portrait of the 1950s, different from the conventional 
positive image of economic growth and prosperity. The speaker analyzes social and 
ideological problems of American society, as reflected in the life of a Korean War 
veteran Frank Money. 

 
13. Анохина Анна Валентиновна (Москва) «Смерть – мое ремесло» 

Р.Мерля: традиция романа воспитания как средство репрезентации факта 
/ Robert Merle’s “Death is My Trade”: the Tradition of the Bildungsroman as the 
Means of Representation of the Fact 

В основе романа Р. Мерля «Смерть – мое ремесло» лежит биография 
коменданта Освенцима Р. Хесса. Писатель организует документальный 
материал, следуя основным художественным признакам романа воспитания. 
Характеристики жанра трансформируются, подчиняясь идее усиления 
авторитарности в личности главного героя. Р. Мерль, таким образом, на основе 
синтеза художественного и документального создает собственный вариант 
романа воспитания, в котором воплощается авторская концепция личности 
нацистского преступника.  

 
The biography of the Auschwitz commandant Rudolf Hцss is the basis for 

Robert Merle's novel Death is my Trade. The writer organizes the documentary 
material following the main features of the Bildungsroman. The characteristics of the 
genre are transformed, submitting the idea of the increasing authoritarianism in the 
personality of the protagonist. Thus, Robert Merle creates his own version of the 
novel of formation based on the synthesis of fact and fiction. In this version the 
author incarnates his concept of the Nazi war criminal personality. 

 
14. Новикова Вера Григорьевна (Нижний Новгород) Повседневность 

войны в женской прозе Великобритании (дневники и романы о Второй 
мировой войне) / Wartime Daily Life in Feminine Prose of Great Britain (Diaries 
and Novels about the Second World War) 

Повседневность как область социальной реальности и сфера 
естественного, нерефлексированного переживания является предметом одного 
из направлений современных междисциплинарных гуманитарных 
исследований. Преимущественный интерес сосредоточен на нормативной 



повседневности, представляющей субъективизированную форму устойчивого 
социального бытия. Однако своеобразие национальной культуры находит 
концентрированное выражение в периоды чрезвычайных обстоятельств. В 
предлагаемом докладе рассматриваются дневник Неллы Ласт и романы М. 
Диккенс, Э. Боуэн, М. Ласки, созданные в период Второй мировой войны, и 
послевоенные романы М. Спарк и С. Уотерс в плане классовых и гендерных 
проблем экстремальной повседневности.  

 
Daily life is the area of a social reality and the sphere of unreflective way of 

thinking. It is the subject of modern interdisciplinary humanitarian researches. 
Primary interest is concentrated on the standard daily being which represents the 
subjectivise form of a steady social life. However, the originality of national culture 
the concentrated expression finds during the periods of special circumstances. The 
wartime N. Last's diary, the novels of M. Dickens, E. Bowen and M. Laski, and the 
post-war novels of M. Spark and S. Waters are analyzed. The speaker focuses her 
attention on the class and gender problems of extreme daily life. 

 
15. Савченко Алла Леонидовна (Воронеж) Документальная основа 

поэтического сборника Д. Игана «Холокост осени» / Document as a Base for 
D. Egan's Collection of Poetry “In the Holocaust of Autumn” 

В докладе рассматривается интерпретация современным ирландским 
поэтом Д. Иганом Холокоста – массового истребления евреев немецкими 
фашистами в период Второй мировой войны – на основе изучения 
документального материала. Делается попытка раскрытия взаимоотношений 
между ирландцами и евреями, а также выявляются особенности творческой 
манеры поэта в его сборнике стихов «Холокост осени» (1944).  

 
The paper is devoted to D. Egan’s interpretation of the Holocaust during the 

Second World War by the German fascists. It is underlined, that contemporary Irish 
poet D. Egan used documents in his description of the Holocaust. The paper deals the 
relations between the Irish and the Jews, and the peculiarities of the poet’s artistic 
manner in his book of poems In the Holocaust of Autumn (1944).  

 
16. Валиахметов Альберт Наилевич (Казань) «Чехословацкие 

осьмички» в произведениях Милана Кундеры / “Czechoslovak Osmichki” in 
Milan Kundera's Fiction 

«Осьмички» – это события чешской (чехословацкой) истории XX 
столетия, которые происходили в годы, заканчивающиеся на «8». Эти события 
часто обозначали крутой поворот в истории страны: 1918 – образование 
Чехословацкой республики, 1938 – Мюнхенской сговор, 1948 – приход к власти 
коммунистов, 1968 – Пражская весна. Милан Кундера – известный чешский 
писатель, который после Пражский весны переехал во Францию. Интерес к 
произведениям Кундеры объясняется двумя причинами: 1) они 
автобиографичны; 2) автор не только «вспоминает», но еще и рассуждает. На 
страницах его произведения ставятся проблемы памяти и забвения. М. Кундера 



предлагает свой художественный и одновременно «историчный» вариант 
памяти об этих событиях.  

 
“Osmichki” is the notion used to define the events of the Czech 

(Czechoslovak) history of the 20th century that took place in the years ending in "8". 
These events often designated turning points in the history of the country: 1918 – the 
foundation of the Czechoslovak Republic, 1938 – the Munich Agreement, 1948 – 
Communists coming into power, 1968 – the Prague Spring. Milan Kundera, a famous 
Czech writer, moved to France after the Prague Spring. There are two main 
characteristic features of Kunders's fiction: 1) it is autobiographical; 2) the author not 
only "remembers", but also argues. His works raise the problem of memory and 
oblivion. Kundera gives fictional and at the same time historically true version of the 
memory of these events.  

 
17. Лисенко Анжела Рафизовна (Казань) Новейшая немецкая история 

в пьесе Н.М. Штокманна «Корабль не придет» / Contemporary German 
History in Stockman's Play “The Ship Does not Come” 

На рубеже XX –  XXI веков молодые немецкие драматурги, осмысливая 
современную действительность, нередко обращаются к теме мировой и 
немецкой истории. В центре внимания оказываются, в первую очередь, 
исторические события второй половины XX века. Пьеса Н.М. Штокманна 
«Корабль не придет» (2010) посвящена теме падения Берлинской стены и 
отношению современных молодых людей к ещё недавнему прошлому. 
Нежелание помнить и знать историю своей страны и близких становится в 
пьесе причиной не только конфликта представителей молодого поколения с 
«отцами», но и их внутреннего разлада, выводя на передний план проблему 
идентичности.  

 
At the turn of the 20th and 21st centuries the young German playwrights 

appeal, conceiving the modern reality, to the issue of world and German history. In 
the center of the authors' attention we see, first of all, historic events of the second 
half of the 20th century. Stockman's play The Ship Does not Come (2010) is 
dedicated to the issue of the Fall of the Berlin Wall, and the attitude of the young 
generation to its past. The unwillingness to know the history of their own country and 
own relatives results in the conflict between young and old generations, and  inner 
conflicts as well, arising the problem of identity.  

 
18. Любарец Светлана Николаевна (Ижевск) Художественное 

осмысление событий истории постсоветской России (на материале романа 
Ф. Бегбедера «Au secours pardon») / Artistic Interpretation of Post-Soviet Russian 
History (on the Material of F. Beigbeder's novel «Au secours pardon») 

Роман Ф. Бегбедера «Au secours pardon» (в русском переводе «Идеаль») 
посвящен современной России. Многие факты истории постсоветской России 
интерпретируются писателем через призму стереотипов, ставших частью 
европейского культурного сознания. Однако писатель не только модернизирует 



привычные представления, обогащая их современным контентом, но и 
обеспечивает им качественно новый уровень осмысления. Если дискуссии о 
современной России на Западе ограничиваются проблемами политики и 
экономики, то автор обращает внимание на моральное состояние общества.  

 
F. Beigbeder's novel "Au secours pardon" is devoted to contemporary Russia. 

Many facts of Post-Soviet Russian history are interpreted by the writer through the 
prism of stereotypes, which have become part of the European cultural 
consciousness. However, the writer not only streamlines the usual ideas, enriching 
them with modern content, but also provides a new level of understanding of this 
complex phenomenon. If discussions about modern Russia in the West are usually 
limited to political and economic problems, the author pays much attention to social 
morals.  

 
19. Никольский Евгений Владимирович (Москва) Грешница или 

святая: интерпретация жизни и смерти Марии  Стюарт в классических 
произведениях и исторической беллетристике / A Sinner or a Saint: the 
Interpretations of the Life and Death of Mary, Queen of Scots in Classical and 
Historical Fiction 

Источники, освещающие жизнь королевы Марии Стюарт, весьма 
запутаны, многие вопросы не прояснены. Это продуцирует большое количество 
художественных интерпретаций её биографии. Появлением шотландской 
королевы в литературе мы во многом обязаны Фридриху Шиллеру. Во многих 
прозаических и поэтических произведениях как русских, так и зарубежных 
авторов, акцент делается либо на политической борьбе двух королев, либо на 
религиозном конфликте. Отмечается, что страдания и смерть шотландской 
королевы были обусловлены её преданностью католической конфессии. Данный 
аспект в настоящее время приобретает особую актуальность в связи с началом 
процесса канонизации Марии Стюарт в Ватикане. 

 
      The sources covering the life of Mary, Queen of Scots, are quite different and 
confusing, and many aspects of her biography are still not clear. This fact is the 
reason why so many interpretation of her life appeared. Friedrich Schiller was the 
first author, whose interpretation of the queen's image became famous and significant 
in literature. In many further poetic and prose works, both Russian and Western, the 
authors emphasize either the political struggle of two queens or the religious conflict. 
It is underlined that the sufferings and death of the Queen of Scots was caused by her 
strong devotion to Catholic church. This aspect is especially relevant today, when 
Vatican has begun the process of canonization of Mary.  
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М.А., с.н.с. Ненарокова М.Р. 
 

1. Аверкина Светлана Николаевна (Нижний Новгород) «Параллельный 
текст»: дневники и письма Томаса Манна / “Parallel Texts”: Thomas Mann’s 
Diaries and Letters 

В разные периоды жизни Т. Манн по-разному «документирует» свою 
работу. Сохранились подробные описания того, как зарождались сюжеты и 
образы его произведений. С одной стороны, Т. Манн пытался зафиксировать 
каждый момент порождения нового текста, с тем, чтобы потом можно было 
вернуться к записям, с другой стороны, он уже в начале работы над 
произведением выстраивал игру с будущим читателем и исследователем. В 
определенный момент создание «параллельного» текста становится одним из 
ключевых механизмов творчества писателя. Представляется интересной 
возможность наблюдать, как меняются стратегии интерпретации текстов Т. 
Манна в ситуациях наличия и отсутствия дневникового комментария.  

 
In different periods of his life T. Mann created different “documents” of his 

work. We have detailed description of the processes of inventing plots and characters. 
On the one hand, T. Mann was trying to fix almost every moment of the birth of the 
new fictional text. On the other hand, even at the beginning of writing of the new 
work of fiction he started to build the play with his future reader and literary critic. At 
some moment of his creativity, “parallel texts” become the most important method of 
his work. It is interesting to follow the changes in strategies of interpretation T. 
Mann’s texts taking into consideration the presence or absence the commentaries in 
his diaries. 

 
2. Алеева Елена Загидовна (Казань) Филдинг – автор и герой 

«Дневника путешествия в Лиссабон» / Fielding as an Author and a Hero in His 
Journal of a Voyage to Lisbon 

В докладе рассматриваются жанровые особенности произведения с точки 
зрения автобиографического и дневникового аспекта повествования. 

 
The paper deals with the analyses of the genre peculiarities of H. Fielding’s 

Journal of a Voyage to Lisbon from the point of view of autobiographical aspect and 
the characteristic features of a diary.  

 



3. Александрова Мария Вячеславовна (Ярославль) Потребность в 
художественности: особенности мемуарного повествования крестьянина 
Ивана Юрова / Need for Art: Features of Memoirs, Written by Peasant Ivan Yurov 

Доклад посвящен исследованию ранее не публиковавшегося текста 
воспоминаний вологодского крестьянина Ивана Юрова, охватывающих конец 
XIX – первую половину XX вв. Рассматривается проблема интеграции 
документального и художественного в данном мемуарном тексте, 
анализируются используемые автора элементы и приемы художественного 
жанра, а также причины и мотивы их появления в повествовании. 

 
The paper is devoted to the investigation of the unpublished memoirs, written 

by peasant Ivan Yurov from Vologda describing the end of the 19th – the first half of 
the 20th centuries. The speaker speculates on the problem of integration of document 
and art in these recollections, analyzing the elements and techniques used by the 
author, and reasons and motives of their appearances in this text. 

 
4. Анцыферова Ольга Юрьевна, Аллахвердиева Айтен Баги кызы 

(Иваново) Соотношение художественного и документального в книге Э. 
Хемингуэя «Праздник, который всегда с тобой» / The Correlation of Fact and 
Fiction in E. Hemingway’s “A Moveable Feast” 

В последнее время в центре внимания литературоведов вновь оказалась 
посмертно изданная книга Э. Хемингуэя “Праздник, который всегда с тобой” в 
связи с выходом в свет в 2009 г. ее второй редакции, подготовленной внуком 
писателя Шоном Хемингуэем и, по его заявлению, воссоздающей более 
достоверную версию описываемых событий. Объектом данного исследования 
служит первая редакция книги, изданная Мэри Хемингуэй в 1964 г., а именно — 
выведенные в ней образы реальных людей, литераторов — Г. Стайн, Ф.С. 
Фицджеральда, Э. Паунда, Ф. Мэддокс Форда. Предметом анализа становятся 
проблемы селективности и объективности, соотношение документальности и 
художественности, проблема соотношения автора и биографического описания. 
Делается вывод о превалировании в произведении элементов художественного, 
фикционального, что позволяет отнести данную книгу не к жанру мемуаров, но 
к художественной автобиографической прозе.  

 
Recently E. Hemingway’s posthumously published book A Moveable Feast 

again has been put in the center of scholars’ attention due to the publication in 2009 
of the second edition prepared by Sean Hemingway, the writer’s grandson, the 
version presumably giving a truer representation of the events described. The present 
paper focuses upon the first edition, published by Mary Hemingway in 1964, to be 
more precise – upon the characterization of writers (Gertrude Stein, Scott Fitzgerald, 
Ezra Pound, F. Maddox Ford). The problem of selectivity and objectivity, correlation 
of fact and fiction and interaction of the author’s presence and autobiographical 
description are under study. With the fictional elements prevailing, the book is 
considered a piece of autobiographical fiction rather than a memoir. 

 



5. Бронич Марина Карповна (Нижний Новгород) Эпистолярное 
наследие Беллоу: «человеческий документ» и роман / Saul Bellow’s Letters: the 
Human Document and the Novel 

Доклад посвящен проблеме соотношения эпистолярного дискурса Сола 
Беллоу и его романного творчества на примере знаменитого романа «Герцог». В 
письмах Беллоу эстетическое начало присутствует с разной степенью 
осознанности, но главное в них – способ «построения образа личности» автора, 
жизнетворчество, которое становится основой для романного жанра, 
синтезирующего художественный вымысел и достоверность жизненного факта. 
В «Герцоге» отдельные ситуации, целые эпизоды, фон, характеристики 
некоторых персонажей порой дословно повторяют фрагменты писем Беллоу. 
Большая часть прототипов входила в число адресатов писем Беллоу на 
протяжении ряда лет, а в самой форме повествования заключено убеждение 
автора, что «роман, подобно письму, должен быть свободным по форме, 
охватывать множество тем, развиваться стремительно и не опасаться ни смерти, 
ни разрушения».  

 
The speaker analyses the linkage between Saul Bellow’s epistolary discourse 

and his novelistic world using his novel Herzog as an example. While Bellow’s letters 
demonstrate a varying degree of the writer’s deliberate aesthetic intervention, what 
defines them essentially is the way of “constructing the image” of the author’s 
personality, the conscious effort of shaping his own life which provides the basis for 
the novel as a genre blending fictional imagery and “real matters”. Herzog contains 
situations, whole episodes, background and character descriptions that repeat, 
sometimes word for word, parts of Bellow’s letters. Bellow corresponded with most 
of the real-life people behind the novel’s characters and the narrative form he uses 
clearly expresses the author’s conviction that “a novel, like a letter, should be loose, 
cover much ground, run swiftly, take risk of mortality and decay”. 

 
6. Булдакова Юлия Вячеславовна (Киров) Автодокументалистика и 

Интернет-словесность: точки взаимовлияния / Autodocumentary and 
Internet Literature: the Points of Mutual Influence 

В современной культуре значительное место занимает Интернет-
словесность, в частности блогосфера. Интернет как открытое пространство 
позволяет текстам, созданным и функционирующим в сети, переходить и в 
сферу литературы, совмещая документальное и художественное. В этом 
отношении показательной является публикация текстов блогосферы, типичных 
образцов современной культуры и словесности. Синтез документального и 
художественного наблюдается и в отношении травелога. Непрофессионализм 
автора, стилистическая неровность, эссеистичность и обилие конкретики, 
стремление к пластичности определяют жанровые характеристики травелогов, 
представленных в блогосфере. Этот важный аспект бытования текста позволяет 
исследовать черты автодокументального (дневникового) дискурса. 

 
The speaker analyzes the question of diary style in Internet literature, in 



particular the blogosphere. Internet as an open space allows the texts to move into the 
sphere of literature, where documentary and art are combined. So, the blogosphere is 
the indicator of modern culture and literature. The synthesis of fact and fiction is 
observed in relation to the travelogue. The author, who is not a professional writer or 
journalist, the stylistic unevenness, the essay style, the abundance of details, and the 
tendency to the plasticity determine the travelogue blog. This important aspect of the 
existence of the text allows exploring the features of autodocumentary (diary) 
discourse. 

 
7. Воронова Людмила Яковлевна (Казань) Письма А.С. 

Архангельского к А.Н. Веселовскому / A.S. Arkhangelsky’s Letters to A.N. 
Veselovsky 

В докладе рассмотрены письма профессора Императорского Казанского 
университета А.С. Архангельского к профессору Санкт-Петербургского 
университета А.Н. Веселовскому. Они позволяют получить новые 
биографические сведения, проследить историю знакомства и взаимоотношений 
ученых, представить их научные интересы и раскрыть некоторые стороны 
научной жизни России. 

 
The speaker analyzes the letters of A.S. Arkhangelsky, the Kazan Emperor’s 

University professor, to A.N. Veselovsky, St. Petersburg University professor. They 
allow us to learn more about the biographies of these two prominent scholars, to 
follow the history of their meeting and relations, and to see their academic interests, 
which are relevant to the whole academic life of Russia at that period.  

 
8. Гайнуллина Гульфия Расилевна (Казань) Мемуаристка Амирхана 

Еники / Amirkhan Yeniki’s Memoirs 
Литературоведы называют татарскую литературу второй половины ХХ в. 

веком Амирхана Еники. В докладе рассматривается мемуаристика татарского 
классика, в частности, анализируется одно из самых дорогих для самого 
писателя произведение – роман «Последняя книга» («Соңгы китап»). Работа 
посвящана юбилею А. Еники. 

 
Literary critics call the Tatar literature of the second half of the 20th century 

the Age of Amirkhan Yeniki's. The speaker speculateson the Tatar classic’s memoirs, 
in particular, examines one of the most important works – the novel The Last Book 
(Soңgy Kitap). This paper is dedicated to the anniversary of A. Yeniki. 

 
9. Голикова Гузяль Азгаровна (Казань) Символика Грааля в 

автобиографической прозе А.И. Солженицына (роман «В круге первом») / 
The Grail Symbols in A.I. Solzhenitsyn’s autobiographical Prose (Novel “The First 
Circle”) 

В докладе рассматриваются символические смыслы образа Грааля в 
автобиографическом романе А.И. Солженицына «В круге первом», 
определяющие нравственно-философский аспект произведения, формирующие 



его духовное «измерение». Через призму символики Грааля раскрывается 
своеобразие синтеза документального и художественного, выявляются новые 
грани тематики и проблематики романа, его композиционно–повествовательная 
структура, пространственно–временные координаты, принципы построения 
системы образов героев, определяется символический смысл и философия 
судьбы персонажей, автобиографического героя и автора. 

 
The paper deals with the Grail symbols in A.I. Solzhenitsyn’s novel The First 

Circle. These symbols define moral and philosophical aspects of the book, and form 
its spiritual “measure”. The speaker uses the Grail symbols to reveal the specific 
features of factual and fictional in the novel, its structure, time and space 
characteristics, the system of personages and artistic devices. The new prospective of 
theme and problems of the novel are presented through the symbolic meaning of the 
personages’ destiny and autobiographical elements.  

 
10. Джола Елена Дмитриевна (Владивосток) Документальное и 

художественное в пьесе Иона Друцэ «Возвращение на круги своя» – о 
последних месяцах жизни Толстого / Factual and Fictional in Ion Druţă's Play 
“Falling Back into Place”, Telling About the Last Days of L. Tolstoy 

 
11. Ларионова Анна Николаевна (Череповец) Литература как фактор 

духовной жизни человека 1830 – 1850-ых годов (на материале предисловия к 
воспоминаниям А.А.Григорьева «Мои литературные и нравственные 
скитальчества») / Fiction as a Factor of the 1830-1850-s Personal Spiritual Life 
(on the Material of A.A. Grigoriev’s Memoirs “My Literary and Moral 
Wandering”) 

Авторское предисловие к воспоминаниям А.А. Григорьева «Мои 
литературные и нравственные скитальчества» носит подчеркнуто субъективный 
и адресный характер, ибо автор посвящает свои «Воспоминания» Ф.М. 
Достоевскому. Отсюда обилие обращений к адресату, стиль доверительного 
разговора, косвенная характеристика «Воспоминаний», построенная на 
ретроспективных обращениях к разным периодам своей жизни. Определяя 
значение разного рода литературных «веяний», исторических эпох, Григорьев 
мыслит характерными для его прозы и литературной критики образами 
«органического целого», которые придают событиям жизни частного человека 
философско-метафорический смысл. 

 
A.A. Grigoriev’s Preface to his memoirs My Literary and Moral Wandering 

underlines subjective and targeted character of the book, as the author dedicates it to 
F. Dostoevsky. That is why he uses a lot of direct addressing to the “recipient”, the 
style of confidential talk and the indirect characterizations of the memoirs, which 
refer to different periods of his life. Evaluating various literary «trends» and historical 
epochs, Grigoriev bares in his mind the images, which are typical for his fiction and 
literary criticism. They are “organically entire”, and produce philosophical and 
metaphorical sense in the life of a common man.  



 
12. Ерохина Татьяна Иосифовна (Ярославль) Функции дневника в 

русском символизме / The Function of Diaries in Russian Symbolism  
В докладе анализируется функции дневника как документального и 

художественного произведения в аспекте формирования текста и контекста 
личности символиста. Анализируются дневниковые записи В. Брюсова, З. 
Гиппиус, Вяч. Иванова, М. Кузмина. Отмечаются основные способы 
коммуникации, избранные поэтами-символистами, которые, помимо, 
автокоммуникации, тяготеют к моделированию общения с будущим читателем 
(В. Брюсов), читателем-собеседником (З. Гиппиус), идеальным читателем (Вяч. 
Иванов), реальным слушателем (М. Кузмин). В зависимости от избранного 
способа коммуникации дневниковые записи символистов выстраиваются 
хронологически или тематически, воспроизводят жанровые особенности 
романа-исповеди или эпистолярного романа, озвучиваются в публичном 
выступлении. Таким образом, символистский дневник является одним из 
специфических способов моделирования текста и контекста личности в русском 
символизме. 

 
The speaker examines the function of diaries as documents and artistic works 

in the aspect of formation of the text and context of a symbolist’s personality. The 
diaries of V. Bryusov, Z. Gippius, Vyach. Ivanov, M. Kuzmin are analyzed. The 
speaker emphasizes the main means of communication chosen by the Symbolist 
poets. Their features are not only autocommunication, but modeling of future 
communication with the reader (Bryusov), reader-interlocutor (Z. Gippius), an ideal 
reader (Vyach. Ivanov), and a real listener (M. Kuzmin). According to the chosen way 
of communication, the diary entries are arranged chronologically or topically, and 
reproduce the genre features of confession or epistolary novel voiced for public. 
Consequently, a symbolist’s diary is one of the specific ways of modeling text and 
context of a personality in Russian symbolism. 

 
13. Карпеева Татьяна Александровна (Казань) Своеобразие 

биографического метода в книге Л. Сараскиной "Достоевский" / The Specific 
Features of the Biography Method in L. Saraskina’s Book “Dostoevsky” 

Исследуя Ф. Достоевского как писателя, как личность в общественно- 
литературном и семейно-бытовом планах, учитывая предыдущие биографии 
писателя, Л. Сараскина расширяет историко-литературный контекст, привлекает 
огромный документальный материал, реконструирует внутренний мир ("Я") 
писателя через "Я" героев его произведений.  

 
Examining F. Dostoevsky as a personality and a writer in social, literary and 

family aspects, and taking into consideration the previous biographies, L. Saraskina 
broadens the historical and literary context. She uses a lot of documentary materials 
to reconstruct the inner world (“Ego”) of the writer through the “Egos” of his 
characters.  



 
14. Кознова Наталья Николаевна (Санкт-Петербург) Документальное 

и художественное в мемуарном портрете / Fact and Fiction in the Memoirs 
Portrait 

Среди мемуарного наследия писателей-эмигрантов первой волны особое 
место занимают литературные портреты современников. Их создание шло по 
двум направлениям: верность документальному факту и включение 
художественного воображения. Документальное начало основывалось на 
дневниковых записях, свидетельствах друзей и знакомых, сохраненной личной 
переписке авторов со своими персонажами и т.п. Однако с течением времени 
многие детали, факты стирались из памяти мемуаристов, уступая место 
воображаемым, кажущимся или желаемым. В некоторых случаях отдельные 
черты персонажей были намеренно изменены или устранены из описаний по 
причинам мировоззренческим, политическим или психологическим. В 
результате, мы имеем дело с литературно-мемуарными портретами, в которых 
документальное и художественное тесно переплетены и во многом дополняют 
друг друга. 

 
Among the memoirs heritage of emigrant writers of the first wave, a special 

place is taken by the literary portraits of contemporaries. Their creation went in two 
directions: fidelity to the documentary fact and inclusion of fiction. The facts came 
from diaries, friends’ recollections and private correspondence. However, eventually 
many details disappeared from the memory of memoirists, giving way to the 
imagined and fictional. In certain cases, the certain features of the characters were 
intentionally changed or eliminated from descriptions as they didn’t suit the authors’ 
worldview, political or psychological reasons. As a result, we deal with literary and 
memoirs portraits, in which fact and fiction are closely bound, and in many respects 
supplement each other. 

 
15. Козырева Мария Александровна (Казань) "Св. Фома Аквинат" 

Г.К.Честертона: трансформация жанра биографии / "St. Thomas Aquinas" 
by G.K.Chesterton: Transformation of Biography Genre 

В докладе рассматривается одна из наиболее зрелых работ 
Г.К.Честертона, написанная в жанре биографии. Прослеживается 
взаимодействие различных жанровых форм, особенно биографии и  жития. Мы 
показываем некоторые особенности авторского способа построения образа 
святого как комбинацию художественного и документального подходов. 
Композиция эссе исследуется через его сопоставление с другим произведением 
Г.К.Честертона, написанного в жанре агиографии ("Св. Франциск Ассизский"). 

 
The paper deals with one of the most mature works of G .K. Chesterton 

belonging to biography genre. The interaction of different genre forms, especially 
biography and hagiography, is traced. We show some peculiarities of Chesterton's 
method of constructing the image of the saint as a combination of fictional and 
documentary approach. The composition of the essay is regarded in comparison with 



another partially hagiographical writing of the author, St. Francis of Assisi.   
 
16. Колабинова Татьяна Ивановна (Казань) Лингвистические средства 

художественной интерпретации биографии Сервантеса в рассказе Х.Л. 
Борхеса «Притча о Сервантесе и Дон Кихоте» и его переводах на русский и 
английский языки / The Linguistic Means of Fictional Interpretation of 
Cervantes’s Biography in J.L. Borges’s “Parable of Cervantes and the Quixote” 
and Its English and Russian Translations  

В рассказе Х. Л. Борхеса «Притча о Сервантесе и Дон Кихоте» 
проводится параллель между судьбой автора и придуманного им персонажа. 
Настоящая статья посвящена сопоставительному анализу лингвистических 
средств описания указанной параллели в оригинале рассказа, в его переводе на 
русский язык, выполненном Б. Дубиной, и его переводе на английский язык, 
выполненном Э. Хёрли. 

 
The short story Parable of Cervantes and the Quixote by J.L. Borges draws a 

parallel between the fates of the author and the character of his book. The present 
article provides a comparative analysis of the linguistic means used to describe such a 
parallel in the original story and its translations into Russian by B. Dubina and into 
English by A. Hurley. 

 
17. Кравцов Андрей Николаевич (Москва) Документально-

художественная проза поэтессы Марии Веги. Беллетризованные 
воспоминания «Бронзовые часы»: синтез вымысла и факта / Maria Vega’s 
Faction. Fictional Memoirs “The Bronze Clock”: Synthesis of Fact and Fiction  

В докладе будет сделан анализ единственной крупной прозаической 
работы известной поэтессы русского зарубежья Марии Веги — романа 
«Бронзовые часы». Как всякие воспоминания данная работа, находясь на стыке 
документального и художественного, любопытна прежде всего выявлением 
грани между вымыслом и фактом. Что представляет из себя текст — желание 
исповедальности по отношению к предкам или поиск преемственности 
культур? Помимо этого хотелось бы найти междисциплинарное взаимодействие 
истории и литературы, возможность их синтеза на примере ее 
беллетризованных мемуаров. 

 
The speaker analyzes the only major prose work by famous Russian poet of 

Russian emigration Maria Vega — novel The Bronze Clock. Like all memoirs, this 
work exists on the border of fact and fiction, so, it is interesting to identify this 
border. What is the text — the desire to confess in front of ancestors or in a search of 
continuity of cultures? In addition, the speaker tries to find the interdisciplinary 
interaction between history and literature, the possibility of synthesis on the example 
of memoirs. 

 
18. Курбакова Елена Викторовна (Нижний Новгород) Евгений Чириков 

и Ольга Ильина-Боратынская о кризисе самоопределения личности / Evgeny 



Chirikov and Olga Ilyina-Boratynskaya On the Crisis of Self-Determination of 
Personality 

На материале анализа романной прозы двух авторов, имевших 
эмигрантскую судьбу, представлен кризис самоопределения личности как 
 причина, приведшая к политической дестабилизации в России в начале XX 
столетия. Изданные на родине лишь в первые годы XXI века романы Е.Н. 
Чирикова («Зверь из бездны», «Отчий дом») и О.А. Ильиной-Боратынской 
(«Канун Восьмого дня», «Белый путь») помогают читателю найти ответы на 
многие вопросы сегодняшнего дня.  

 
Analyzing the novels of two authors, who both had emigrant fate, the speaker 

presents the crisis of self-determination of a person as the cause for political 
instability in Russia at the beginning of the 20th century. E.N. Chirikov's novels The 
Beast from the Abyss and Native Home and O.A. Ilyina-Boratynskaya's novels The 
Eve of the Eighth Day and White Way were published in their own country only in the 
early 21st century. They help the readers to find answers to many questions of today. 

 
19. Ласточкина Анна Сергеевна (Санкт-Петербург) Использование 

внетекстового материала в исследовании творчества У. Голдинга / The Use 
of External Materials in the Study of W. Golding’s Fiction 

Биография "Уильям Голдинг. Человек, написавший "Повелителя мух" 
(2009), созданная Дж. Кери на материале рукописей, неизданных дневников, 
писем и других документов из личного архива писателя, раскрывает 
многочисленные новые факты о жизни и творчестве Голдинга, позволяя 
заглянуть "за кулисы" его произведений. Монография, следовательно, имеет 
несомненную историко-литературную ценность. В докладе ставится вопрос, 
насколько возможно и продуктивно использование данного материала, 
находящегося за рамками литературных произведений Голдинга и не 
предназначенного автором для публикации, в изучении поэтики творчества 
писателя. Приводятся примеры того, как исследование Дж. Кери позволяет 
поставить под сомнение и скорректировать существующие трактовки романов 
Голдинга. На основе наблюдений предпринимается попытка сформулировать 
некоторые принципы использования внетекстового материала как средства 
верификации литературоведческого исследования. 

 
The biography "William Golding: The Man Who Wrote Lord of the Flies" 

(2009) by John Carey is based on manuscripts, unpublished diaries, letters and other 
materials from Golding's personal archive. It reveals many previously unknown facts 
about the writer's life and creative work, letting us look "behind the curtains" of his 
creations. The book, therefore, is valuable for literary history. The author of the paper 
investigates the possibility of productive usage of this material in the study of poetics 
of Golding's texts. The paper illustrates how J. Carey's work allows to question and 
correct some of the existing treatments of Golding's novels and discusses principles 
of using external material to verify literary studies. 

 



20. Маркусь Анна Михайловна (Челябинск) Военные мемуары и 
дневники периода Великой Отечественной войны / The Second World War 
Memoirs and Diaries 

В докладе рассматриваются специфические черты мемуаристики и 
дневниковой прозы периода войны, анализируются исследовательские подходы 
в рассмотрении данных жанров, сочетающих два повествовательных начала – 
документального и художественного, автор анализирует специфику формы 
авторского присутствия. 

 
The paper deals with characteristic features of memoirs and dairies prose of the 

Second World War. The speaker analyzes different approaches to the study of these 
genres as they combine facts and fiction. The speaker also speculates on the for of 
authors’ presence in this kind of texts.  

 
21. Михайлова Мария Андреевна (Екатеринбург) Мемуары В. Каверина 

в контексте социально-политической и литературной ситуации второй 
половины ХХ века / V. Kaverin’s Memoirs in the Context of Social, Political and 
Literary Situation in the Second Half of the 20th Century 

В докладе рассмотрены самые значимые произведения мемуарного жанра 
В. Каверина, ставшего очевидцем и действующим лицом истории литературы 
на протяжении всего ХХ века («За рабочим столом», 1965; «Несколько лет», 
1966; «Вечерний день», 1977-1978; «Эпилог», 1979-1988). Анализируются 
способы выражения авторской точки зрения на социально-политические, 
научные, культурные и литературные проблемы, существовавшие в России в 
XX веке. Рассматривается вопрос об «искренности в литературе» и его решение 
в каждом конкретном произведении.  

 
The speaker explores the most significant V. Kaverin’s memoirs. The writer 

was a witness and a participant of historical events, and revealed his experience in his 
works, such as Behind the Desk (1965); A Few Years (1966); Evening Day (1977-
1978) and Epilogue (1979-1988). The speaker analyzes the ways of expression of the 
memoirist's point of view on social, political, scientific, cultural and literary 
problems, that existed in Russia in the 20th century. She also considered the principle 
of «sincerity in literature» and its function in the particular text. 

 
22. Ненарокова Мария Равильевна (Москва) Оксфорд как 

воспоминание и воображаемый город у Э. Гудж / Oxford as a Reminiscence 
and a Fictional Town in E. Goudge’s works 

Автобиография Элайзабет Гудж (1900-1984) «Радость, которую приносит 
снег» (1974), последнее крупное произведение писательницы, относится к 
мемуарной литературе. В ней Э. Гудж осмысляет роль воспоминаний в 
создании литературного произведения. Согласно Э. Гудж, все ее книги созданы 
на основе впечатлений и воспоминаний, которые дают писательнице материал 
для сюжетов и образов. Воспоминания об Оксфорде послужили материалом для 
создания романа «Башни в тумане» (1938), действие которого происходит во 



времена королевы Елизаветы I. В изображении Э. Гудж Оксфорд XVI века был 
таким же полноправным героем «Башен в тумане», как и люди, его населявшие. 
Сравнение текстов автобиографии и романа позволяет увидеть город в двух 
ракурсах: как плод воображения писательницы и как воспоминание, 
сохранившееся в памяти пожилой женщины.  

 
The autobiography of Elizabeth Goudge The Joy of the Snow (1974) is her last 

large work. It belongs to the genre of memoirs. Here E. Goudge reflects on the role of 
memories in the creation of a literary work. According to E. Goudge, all her books 
were based on the impressions and memories, which served as material for their plots 
and characters. The reminiscences of Oxford were used by the writer as the material 
for her novel Towers in the mist (1938). Oxford is depicted as an Elizabethan town. 
16th century Oxford is like its inhabitants, and it is one of the main characters of the 
novel. Comparing the text of the autobiography with that of the novel makes it 
possible to see the town from two viewpoints: as a part of the writer’s imagination 
and as а reminiscence, preserved by an elderly woman.  

 
23. Тарнаруцкая Елизавета Вадимовна (Самара) Брайан Бойд vs 

Владимир Набоков: «Русские годы», «Американские годы» как попытка 
идеальной биографии / Brian Boyd vs Vladimir Nabokov: ''The Russian Years'' 
and ''The American Years'' as the Attempts of Ideal Biography 

Проблему биографии и автобиографии можно назвать чуть ли не 
центральной в творчестве В. Набокова. Им написано три варианта собственной 
биографии, а несколько романов прямо посвящены биографиям художников или 
же содержат вставные биографии. Здесь две противоположные набоковские 
интенции: с одной стороны, жадное желание облечь в законченный нарратив 
человеческую жизнь, с другой стороны, понимание, что восстановить 
«подлинность» своего или чужого прошлого невозможно, так как мы 
заключены в тюрьму субъективной путаницы своих и чужих воспоминаний. На 
фоне заявленных проблем особенно интересно смотрятся книги Брайна Бойда - 
«официального биографа» Набокова. Бойд берется написать «правдивую», 
«подлинную» биографию человека, который всю жизнь отрицал саму эту 
возможность. Совершенно естественно, что любая биографическая книга о 
Набокове не может не включать подражания своему герою, которого так 
волновала проблема биографии.  

 
The problem of biography and autobiography is one of the most important in 

Nabokov's creative work. He wrote three versions of his own biography. Some of his 
novels are devoted to biographies of creative people. We can see two opposite 
Nabokov's intentions: on the one hand, there is a desire to lock a human life in 
narrative; on the other hand, there is understanding that it is impossible to restore the 
''authenticity'' of his own past, or of other people's past is because we are locked in 
the prison of subjective confusion of our memories and other people's memories. 
These problems make Brian Boyd's books particularly interesting. Boyd is Nabokov's 
“official biographer'' Boyd claimed that he would write "true", "authentic" biography 



of the person who had denied this opportunity for all his life. Of course, any 
Nabokov's biography will imitate his protagonists concerned with the problem of 
biography. 

 
24. Хабутдинова Милеуша Мухаметзяновна (Казань) Стилевое 

своеобразие романа-воспоминании А.М. Гилязова «Давайте помолимся!» / 
The Stylistic Peculiarities of A.M. Gilyazov’s Novel “Let’s Pray!” 

В ходе исследования стилевого своеобразия романа-воспоминания А. 
Гилязова «Давайте помолимся!» выявлена роль документального и 
художественного в раскрытии проблематики произведения. Особое внимание 
уделяется национальной специфике текста. Новаторство А. Гилязова 
проявилось в создании текста-молитвы, не имеющего аналога в татарской 
литературе ХХ века.  

 
The speaker analyzes the stylistic peculiarities of A. Gilyazov’s novel Let’s 

Pray!, and defines the role of facts and fiction in it from the point of you of the 
problems raised by the writer. A special attention is paid to the ethnic features of the 
text. A. Gilyazov’s innovation is the creation of a text as a prayer, which is unique for 
Tatar literature.  

 
25. Юшкова Елена Владимировна (Вологда) Документальное и 

художественное в автобиографии Айседоры Дункан «Моя жизнь» / Fictional 
and Factional in the Autobiography by Isadora Duncan “My Life” 

Автобиография Айседоры Дункан «Моя жизнь» (1928), конечно же, 
основана на реальных фактах из жизни танцовщицы, но полной достоверности 
и объективности мы здесь не обнаружим. Скорее это прекрасно написанное 
литературное произведение, выдержанное в традициях романа XIX века. Книга 
имеет четко выраженный сюжет, персонажей, содержит характеристики 
определенных социальных слоев. Повествование перемежается философскими 
отступлениями. В докладе будут затронуты вопросы о соотношении 
документального и художественного в автобиографии Дункан. 

 
Although the autobiography by Isadora Duncan My Life deals with the real 

facts of the dancer’s life, we cannot find reliable information and objectivity in it. My 
Life is written like a prose, and in a very poetic and romantic way. It is based on the 
tradition of the novel of the 19th century, having a plot, characters (sometimes they 
are quite mythologized compared to real people), and characterizes certain social 
strata (sometimes sarcastically when the author writes about the millionaires). The 
presentation will trace the relations between factional and fictional in My life by 
Isadora Duncan. 

 
 

 
 
 



 
Секция 3. 

 
ДОКУМЕНТ В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 

 
6 мая, вторник, 9:00 
7 мая, среда, 14:00  
 
Руководители: проф. Алентьева Т.В., доц. Галимуллина А.Ф.,  
проф. Пашкуров А.Н., проф. Фролов Г.А. 

 
1. Авраменко Иван Александрович (Пермь) Границы между 

вымыслом и реальностью: документальный модернизм в романе Генри 
Грина «Назад» / Borders Between Fiction and Reality: Documentary Modernism 
in Henry Green’s Novel “Back” 

На основании осмысления критикой феномена «документального 
модернизма», сформировавшегося в английской литературе 1930-х гг., 
рассматривается роман 1943 года, принадлежащий практически 
неисследованному в России представителю позднего модернизма Генри Грину. 
Показано, как роман, написанный в ситуации интереса к журналистским 
жанрам, отталкивается от мемуарности и автобиографизма и, испытывая 
типичное для модернизма «эпистемологическое сомнение» (Д. Фоккема), 
проблематизирует повествовательные инстанции автора, повествователя и 
персонажа.  

 
The theoretical basis for this paper is “documentary modernism”, which as a 

phenomenon appeared in the English prose of the 1930s, and as a notion is being 
conceptualized in contemporary criticism. This concept serves as a pivotal point of 
investigation of a novel by Henry Green, a late modernist who remains almost 
unknown for the Russian scholars of  literature. The novel’s documentary character is 
investigated from the outside (Green’s autobiography, Proust’s influence) as well as 
from the inside of fictitious reality (the characters’ reminiscing and reporting the 
“real” events). 

 
2. Алентьева Татьяна Викторовна (Курск) Синтез документального и 

художественного в романе Ричарда Хилдрета «Белый раб» / Synthesis of Fact 
and Fiction in Richard Hildreth’s Novel “White Slave”  

Известный американский историк, журналист и писатель Р. Хилдрет 
умело соединяет в своем романе «Белый раб» ткань художественного 
повествования с документальной основой. Эпиграфом к своему произведению 
он целенаправленно избрал «Билль о правах штага Виргиния», чтобы 
подчеркнуть полное бесправие своих основных героев, являющихся рабами, 
независимо от цвета их кожи. Основным документом, который послужил 
поводом к написанию романа и является предметом его острой критики, был 



печально известный компромисс 1850 года, дополненный Законом о беглых 
рабах. Главным достоинством романа, написанного в стиле романтизма, 
является его документальная основа, позволяющая классифицировать данное 
произведение как роман-памфлет. 

 
American historian, journalist and writer R. Hildreth skillfully combines fiction 

and facts in his novel White Slave. He deliberately chooses the Virginian Bill of 
Rights as the epigraph to emphasize the complete powerlessness of the main 
characters who were slaves irrespective of their skin color. The basic document, 
which gave rise to writing the novel, was the infamous Compromise of 1850 
supplemented by the Fugitive Slave Law, which was an object of sharp criticism. The 
main advantage of the romantic novel was the documentary base allowing to identify 
this book as a pamphlet novel.  

 
3. Алташина Вероника Дмитриевна (Санкт-Петербург) Лего из эго: 

autofiction в современной французской литературе / Lego with Ego: 
Autofiction in Modern French Literature 

Автовымысел является одной из доминирующих тенденций в развитии 
современной французской прозы. Термин был предложен С. Дубровским в 
конце 70-х годов ХХ века и оказался чрезвычайно соблазнительным для 
писателей, желавших соединить «fiction» и «diction», придать художественную 
форму документальному повествованию. В последние десятилетия термин 
приобрел расширительную трактовку и привлек самых разных писателей: 
Мишон, Соллерс, Уэльбек, Бегбедер, Модиано, Женетт и др. В докладе ставится 
вопрос, идет ли речь о мимикрии реальности под вымысел, или, напротив, 
вымысла под реальность, а также, почему этот «новый» жанр пользуется столь 
большой популярностью, и означает ли это отход от художественности в 
сторону документальности.  

 
The term of autofiction, created by S. Doubrovsky in 1970, became  very 

popular in French literature on the border of the 20th and 21st century. Many authors 
were attracted by this unit of “fiction” and “diction”, for example, Michon, Sollers, 
Houellebecq, Beigbeder, Modiano, Genette and others. The speaker speculates on the 
problem, if it is the mimicry of reality into fiction, or of fiction into reality. She also 
raises the question, why this new genre is one of the most popular ones; and if it 
means that the modern tendency goes from fiction to documentary literature.  

 
4. Бобылева Анастасия Леонидовна (Казань) Оптина пустынь в 

игровом пространстве романа В. Пелевина «Т» / Optina Pustinja in the Playful 
Space of V. Pelevin’s Novel “T” 

В докладе ставится цель проследить, как в рамках романа исторические 
лица и реалии (отлучение Толстого от церкви, уход из Ясной поляны, 
посещение Оптиной пустыни) вовлекаются в поле постмодернистской игры и 
какие трансформации при этом происходят; исследуется поэтико-философский 
аспект романа. 



 
The aim of this paper is to show how historical realities and personalities are 

involved in the field of postmodern play, and what transformations they undergo. The 
speaker speculates on such events as Tolstoy’s excommunication, his leaving Yasnaya 
Polyana and visiting Optina Pustinja. The philosophical and poetical aspects of the 
novel are in the focus of the speaker’s attention.   

 
5. Булычева Марина Олеговна (Уфа) Fiction и nonfiction в романе Й. 

Макьюэна «Искупление» / Fiction and Nonfiction in Ian McEwan’s 
“Atonement” 

В 2006 году в интервью Дэвиду Линну Макьюэн затронул тему 
взаимодействия fiction и nonfiction, когда «некоторые писатели представляют в 
качестве мемуаров или автобиографий произведения полностью вымышленные 
(pure fiction), а читатели чувствуют себя в некотором смысле одураченными и 
преданными». Подобные подделки он именует «преступлением» (outrage), и 
выступает резко против случаев «кражи чужого опыта и попыток выдать его за 
свой собственный». Макьюэн признается, что в одной из первых зарисовок к 
роману «Искупление» сочинил биографическую справку главной героини для 
включения в приложение книги. По словам писателя, важной частью замысла 
при создании романа было «исследовать взаимодействие воображаемого и 
действительного». 

 
In 2006’s interview to David Lynn McEwan touched a topic of fiction and 

nonfiction interaction: “Some writers have presented what are essentially novels or 
pure fictions as memoir or biography in some sense, and people have felt strangely 
betrayed by that”. Such kind of imitations he considers as “the outrage” and opposes 
authors who “have stolen someone’s experiences and claimed them” for themselves. 
McEwan proclaims that in one of the first drafts of “Atonement” he made up the 
protagonist’s biographical note for inclusion in the appendix of the book. According 
to the author, an important part of the intention was to “examine the relationship 
between what is imaged and what is true”. 

 
6. Варламова Елена Валерьевна (Казань) Мотив пути в творчестве 

Джона Дос Пассоса / The Theme of Way in John Dos Passos’s Works 
Мотив пути является одним из центральных в художественной канве 

произведений Джона Дос Пассоса. Образ путника представлен во всех 
знаковых романах писателя – и в «Манхэттене» (1925), и в романах трилогии 
«США» (1930-1936). Чтобы усилить образную составляющую своих 
произведений, автор нередко обращается к документальным свидетельствам 
первой половины ХХ века наравне с традиционными литературными приемами. 

 
The theme of Way is a stock one in the books by John Dos Passos. The image 

of traveller is represented in the novels Manhattan (1925), 42nd Parallel (1930), 
1919 (1932), The Big Money (1936). To make the images vivid the author implies the 
document evidence of the first part of the 20th century alongside the traditional 



literary devices. 
 
7. Галимуллина Альфия Фоатовна (Казань) Синтез художественного 

и документального в произведениях В. Крапивина, адресованных детям / 
Synthesis of Fact and Fiction in V. Krapivin Books, Addressed to Children 

В. П. Крапивин – детский писатель и журналист. В его творчестве 
органично соединяются документальное и художественное начала. Писатель 
включает в художественные произведения элементы документальных жанров. 
Крапивин в 1961 году создал отряд «Каравелла», который функционирует и в 
настоящее время. Через этот отряд прошло не одно поколение мальчишек. 
Многие его произведения, адресованные детям, основаны на реальных 
событиях, во многом автобиографичны. В докладе прослеживается, как 
реальные события трансформируются в художественном произведении.  

 
V. P. Krapivin is a children’s writer and journalist. Fiction and nonfiction are 

combined in his works, when he includes the documentary elements into his works. 
In 1961 Krapivin founded the group “Сaravel”, and it still exists. Several generations 
of boys were the members of this group. Many Krapivin’s works, which are 
addressed to children, are based on real events, and bare the elements of 
autobiography. In this paper the speaker shows how the reality is transformed into 
fiction.  

 
8. Груздева Елена Александровна (Казань) Социально-политические 

реалии США рубежа ХХ-ХХI вв. в романе Джонатана Франзена «Свобода» / 
Social and Economic Realities of the USA at the End of the 20th – the beginning of 
the 21st Century in Jonathan Franzen's Novel “Freedom” 

Доклад посвящен роману современного американского писателя Дж. 
Франзена «Свобода». Основное внимание уделено проблеме выбора 
жизненного пути героев, проблеме общества потребления, отношению к 
терроризму, к уничтожению окружающей среды. В докладе будут обозначены 
основные культурные традиции и политические доктрины, повлиявшие на 
мировосприятие и поступки героев Франзена. 

 
The paper is devoted to the novel of contemporary American author J. Frazen 

Freedom. The main attention is paid to the problem of choice which the personages 
make concerning their own lives in the consumer society. They speculate on the 
topics of consumerism, terrorism, ecology and nature preservation. The speaker will 
present the main cultural traditions, political features of contemporary life and other 
realities, which influenced the lives of Franzen's novel.  

 
9. Гумерова Анна Леонидовна (Москва) Роль и функция документа в 

фантастической литературе / The Role and Function of Document in Science 
Fiction 

Доклад посвящен соотношению документа как исторического 
нехудожественного свидетельства и художественного вымысла. Исследование 



проводится на основе фантастических произведений для того, чтобы точнее 
определить стилистически-жанровое содержание такого соотношения. Одним 
из способов создания достоверности является появление в произведении 
документа. Если в историческом романе возможный документ будет реально 
существующим, то в фантастических произведениях он может быть как реально 
существующим, так и – чаще – вымышленным. Тема роли документа будет 
разобрана на примерах романа А. и Б. Стругацких «Трудно быть богом» и А. 
Сапковского «Кровь эльфов» и «Владычица озера».  

 
The paper is devoted to the correlation of historical nonfiction and fiction in a 

document. The research is based on science fiction works in order to determine the 
stylistic and genre meaning of such correlation more exactly. One of the key 
problems of science fiction is the vividness of subject. This may be created by a 
document placed inside a fictional text. It could be a quotation of annals or a 
chronicle or any other non-fiction. Whereas such document would be real in a 
historical novel, it could be either real or, more frequently, fictional in science fiction. 
The role of “fictional documents” will be studied in the context of novels Hard to Be 
a God by A. and B. Strugatsky and Blood of Elves and Lady of the Lake by A. 
Sapkowski. 

 
10. Динерштейн Полина Владимировна (Казань) Псевдодокумент в 

романе Дафны Дюморье «Дом на берегу» / Pseudo Document in Daphne du 
Maurier's Novel "The House on the Strand" 

В данном докладе анализируются элементы научной фантастики с 
выходом на проблему жанровой специфики в романе Дафны Дюморье «Дом на 
берегу». При этом уделяется внимание повествовательным особенностям 
произведений Дюморье, в творчестве которой просматривается повышенное 
внимание к документальной или псеводокументальной основе. 

 
In this paper we analyze elements of science fiction and the specific of the 

genre in Daphne du Maurier's novel The house on the strand. Special attention is paid 
to the peculiarities of  the narration. The author tends to use documents and pseudo 
documents in her novels. 

 
11. Кислова Наталья Николаевна (Самара) Документальное в 

исторической прозе Б. Садовского (на примере романа «Пшеница и 
плевелы») / Document in B. Sadovsky Historical Prose (on the Example of the 
Novel “Wheat and Tares”) 

В докладе анализируется роман русского писателя первой половины ХХ 
века Б.А. Садовского в контексте использования приема моделирования 
исторического документа XIX века (указов, прошений, писем, челобитных, 
объявлений, приказов и др.) и евангельского текста. Слияние документального 
(подлинного и моделированного) и художественного придает роману особое 
стилевое своеобразие и позволяет писателю воссоздать на страницах 
произведения историю повседневности, изобразить мир как соединение 



исторического (временного) быта и надвременного (вечного) бытия. 
The speaker analyzes the novel by the Russian writer of the first half of the 20th 

centutry B. Sadovsky in the context of modeling the technique of historical document 
of the 19th century (decrees, petitions, letters, petitions, announcements, orders and 
other) and the Gospel text. The merger of documentary (authentic and simulated) and 
art gives the novel a special stylistic originality, and allows the writer to recreate the 
pages of the works of everyday life history, to depict the world as a combination 
connection of history and out-of-time (eternal) existence.  

 
12. Коновалова Юлия Игоревна (Воронеж) Художественное и 

документальное в романе Ч. Диккенса «Наш общий друг» / Fictional and 
Factional in Dickens’s Novel “Our Mutual Friend” 

В докладе рассматриваются границы и принципы сочетания фактического 
и фикционального материала, предпринимается попытка анализа особенностей 
изображений персонажей, которых критики признавали неправдоподобными, 
несмотря на наличие прототипов. Исследуются особенности хронотопа, в 
котором сказочные мотивы сочетаются с описаниями реально существующих 
мест. 

The paper deals with the borders and principles of factual and fictional 
material. The speaker analyzes the characters, which were considered improbable by 
the critics, despite the presence of real prototypes. The combination of fairy tale 
motives and the descriptions of really existing places is also in the focus of the 
speaker’s attention.  

 
13. Носикова Дарья Витальевна (Нижний Новгород) Роман Алана 

Лелчука «Мальчик из Бруклина»: художественный вымысел и 
документальная основа / Alan Lelchuk’s Novel “Brooklyn Boy”: Fiction and 
Facts 

В автобиографическом романе «Мальчик из Бруклина» соединение 
художественного вымысла и документальной составляющей находит 
интересное выражение в структурной организации текста. Главы с 
повествованием от первого лица чередуются с главами, где перипетии жизни 
героя отступают на второй план, уступая место широкому обзору спортивной 
жизни. Такая организация текста подчинена авторской задаче показать 
американскую действительность с точки зрения взрослеющего подростка, 
находящегося в поисках культурной самоидентификации, и представить 
культурное многообразие Америки в форме хроники. 

 
The gradual development of an artist is usually reflected in the structure of the 

text: the autobiographical book Brooklyn Boy by Alan Lelchuk unites fictional and 
factional elements. The first person narration interchanges with the chapters of 
detailed panoramic overview of American sport (baseball). That serves the author’s 
aim to represent the American reality not only in the scope of the growing up 
teenager (deeply concerned with the problem of the cultural self-identification too) 



but also to include it into diversity of the USA, depicted closely to chronicles. 

 
14. Пашкуров Алексей Николаевич (Казань) Диалог документального 

и художественного в очерке-исповеди Петра Шаликова «Историческое 
известие о пребывании в Москве французов 1812 года» / The Dialogue of 
Nonfictional and Fictional in the Tesimony Sketch "The Historical Report About 
French Presense in Moscow in 1812" by Petr Shalikov 

В статье рассматривается поэтика забытого произведения одного из 
последних русских сентименталистов – князя Петра Шаликова, ставшего 
свидетелем оккупации наполеоновскими войсками Москвы осенью 1812 г. 
Специфика очерка обусловлена соотношением и взаимодействием трех начал: 
хронологического, в деталях повествования (со 2 сентября по 11 октября); 
важного для нравственных представлений писателя библейского стиля; 
характерных эстетических установок сентиментализма. В отличие от аллегорий 
и иносказаний литературы времени сентиментализма и предромантизма, 
Шаликов возвращается в «Историческом известии...» к фактографичности и 
бытописательности, присущим просветительскому реализму второй половины 
XVIII века. По жанровой тональности его произведение сочетает черты 
дневника, бытового очерка, исповеди и проповеди. 

 
The speaker analyzes the work of one of the latest Russian sentimentalists Petr 

Shalikov, who witnessed the French occupation of Moscow in 1812, from the point of 
view of poetics. The specific character of the sketch is based on the three sources: 
chronological (in the details of narration from September,2 till October,11), biblical 
narrative (that is an important part for the author's ethical vision), and distinctive 
aspects of moral stances of Sentimentalism. Petr Shalikov in The Historical report... 
goes back from the specific features of Sentimentalism (such as allegorism) to the 
facts and matters of ordinary life typical for the Enlightenment Realism of the second 
half of the 18th century. The genre of the work is the combination of a diary, everyday 
life sketch, confession and sermon. 

 
15. Васильева-Шальнева Татьяна Борисовна (Казань) 

Художественное и документальное в прозе Е. Гришковца («А…а», 
«Асфальт») / Facts and Fiction in E. Grishkovets's Prose (“A...a”, “Asphalt”) 

В выступлении рассматриваются особенности функционирования 
художественного и документального начал в произведениях Е.Гришковца, 
выявляется специфика механизмов их включения в тексты, а также формы их 
взаимодействия между собой. 

 
The paper deals with the peculiarities of functioning of factual and fictional in 

E. Grishkovets's works. The speaker defines the characteristic features and 
mechanisms of inclusion of facts in the texts and the interaction of facts and fiction.  

 
16. Перевезенцева Анна Юрьевна (Нижний Новгород) Синтез 



жанровых форм в дилогии М.Рено «Тезей» / Genre Form Synthesis in M. 
Renault’s Dilogy “Theseus”  

Жанровое своеобразие дилогии Мэри Рено «Тезей» обусловлено 
спецификой материала, послужившего основой для развития сюжета. Романы 
«Царь должен умереть» и «Бык из моря» сочетают в себе ряд жанровых 
признаков: историко-биографического, историко-философского романа и 
«романа-мифа», в котором различные мифологические традиции используются 
синкретически в качестве материала для поэтической реконструкции неких 
исходных мифологических архетипов. Однако всестороннее изучение 
функционирования признаков различных жанров в романах «Царь должен 
умереть» и «Бык из моря» позволяет выявить доминирующие черты, 
свойственные историко-философскому роману. 

 
Mary Renault dilogy Theseus genre originality is determined by the specifics 

of the material which is a base for the plot development. Novels The King Must Die 
and The Bull from the Sea combine several genre features: a historical and biography 
novel, a philosophical historical novel and a mythopoetic novel where various 
mythological traditions are used syncretically as material for the reconstruction of 
some poetic mythological source archetypes. However, a comprehensive study of the 
functioning features of different genres in the novels The King Must Die and The Bull 
from the Sea reveals the dominant philosophical historical novel features. 

 
17. Прохорова Татьяна Геннадьевна (Казань) Роман Ю. Буйды «Вор, 

шпион и убийца»: между автобиографией и вымыслом / Yu. Buida’s Novel 
“Thief, Spy and Murderer”: Between the Autobiography and Fiction 

В докладе анализируется последний роман известного современного 
русского писателя Юрия Буйды. Роман имеет автобиографическую основу, но, 
как всегда у Буйды, документальное, автобиографическое тесно переплетено в 
вымыслом, фантазией, гротеском. Цель исследования — через анализ 
проблематики и поэтики, через прояснение авторской концепции творчества 
проследить, в каких формах выражен этот синтез автобиографического, 
документального и фантазийного, мифологического, выявить истоки 
творческих удач и неудач, вписать данное произведение в контекст творчества 
Ю. Буйды. 

 
The speaker analyzes the recent novel by a famous contemporary Russian 

author Yu. Buida. The novel is based on autobigraphy, but, as usual, the writer 
combines facts, fiction, fantasy and grotesque. The aim of this paper is to clarify the 
author’s conception of creativity, and to see his approach to the combination of facts, 
fiction and myth through the analysis of the problems and poetics of the novel. The 
speaker reveals the reasons of the writer’s progress and faults, and includes this novel 
into the context of his creative work.  

 
18. Саломатин Алексей Владимирович (Казань) «Общее фото» О. 

Чухонцева: портрет поколения / O. Tchukhontsev’s “Group Photo”: the Portrait 



of Generation  
В докладе рассматривается стихотворение крупнейшего современного 

русского поэта О. Чухонцева «Общее фото» с точки зрения творческого 
переосмысления автором индивидуального и поколенческого опыта. Также 
анализируется структура стихотворного текста. 

 
The paper deals with the poem of the prominent contemporary Russian author 

O. Tchukhontsev Group Photo, which is analysed from the point of view of artistic 
rethinking of individual and generational experience. The speaker also speculates on 
the structure of this poetic text.  

 
19. Скворцов Артём Эдуардович (Казань) Жанр описательной поэмы у 

Олега Чухонцева: соотношение реального и идеального / The Genre of 
Descriptive Poem in O. Tchukhontsev’s Creative Work: the Correlation of Real and 
Ideal 

Доклад посвящен анализу большого стихотворения «Закрытие сезона. 
Discriptio» Олега Чухонцева (1996). Произведение погружается в широкий 
историко-культурный контекст и анализируется с точки зрения работы с 
подтекстом. Особое внимание уделяется рассмотрению признаков жанра 
описательной поэмы и соотношению фактологии и фантазии при авторском 
переосмыслении темы Крыма в русской поэзии. 

 
The paper deals with the analysis of  O. Tchukhontsev’s big poem The Close of 

the Season. Discriptio. It is included into a broad historical and cultural context, and 
that is why the speaker analyses it from the point of view of genre peculiarities, 
which defines a descriptive poem. It is characterized by facts and fiction in the 
author’s interpretation of the theme of Crimea in Russian poetry.   

 
20. Соломонова Алина Алексеевна (Санкт-Петербург) Нарратив в 

современной медицинской прозе / Narrative in Contemporary Medical Prose  
Доклад посвящен анализу универсалий в нарративных структурах 

рассказов на медицинскую тему современных писателей-врачей. Прежде всего, 
речь пойдет о превращении повествования о приеме пациента и процессе 
лечения в систему поэтических условностей. Будет сформулирована и 
проанализирована общая композиция, повествовательные стратегии и приемы, 
определяющие специфику медицинских рассказов М. Малявина, Д. Цепова, Д. 
Правдина, А. Смирнова, А. Чернова, А. Крыласова, П. Рудича, О. Диланяна, 
Артемия Ульянова, А. Ломачинского, Т. Соломатиной, А. Андроновой. 

 
The paper deals with the universals of narrative structures in short stories about 

 medicine. First of all, the speaker analyses the transformation of the narratives 
connected with the situation of patient reception and medical treatment within the 
system of fiction. The speaker also tries to define the common strategies and 
techniques, which describe the special character of the medical prose of M. Malyavin, 
D. Tzepov, D. Pravdin, A. Smirnov, A. Chernov, A. Krilasov, P. Rudich, O. Dilanyan, 



A. Ulianov, A. Lomachinsky, T. Solomatina and A. Andronova. 
 
21. Тиунова Марина Николаевна (Екатеринбург) Синтез вымысла и 

документа в новелле Джойс Кэрол Оутс «Черная вода» / Synthesis of Fiction 
and Fact in J.C. Oates’s Novella “Black Water” (1992) 

Доклад посвящен анализу соотношения вымысла и документальных черт 
в новелле американской писательницы Дж.К.Оутс «Черная вода». В романе-
новелле есть отсылки к некоторым явлениям политической и бытовой культуры 
американского общества конца ХХ века, они и станут предметом анализа. Мы 
рассмотрим функции документов в структуре текста данного произведения. 

 
The paper is devoted to the analysis of the relations between fiction and non-

fiction in the American writer J.C. Oates’s novella Black Water. The novella makes 
several references to both contemporary political and popular culture of the USA 
society at the end of the 20th century and they are going to be the subject of our 
analysis. We examine the functions of the documents in the structure of the text 
given.  

 
22. Трофименко Татьяна Михайловна (Иваново) История, легенда, 

художественная интерпретация: образы женщин в творчестве О. Вилье де 
Лиль-Адана / History, Legend and Their Fictional Interpretations: Female Images 
in А. Villiers de l’Isle-Adam’s Works 

В творчестве О. Вилье де Лиль-Адана, как в художественных 
произведениях, так и в публицистике, женские образы занимают важное место. 
По словам одного из ведущих исследователей творчества французских 
писателей, А. Рэйта, именно героиня романа Вилье «Исида» (1862) становится 
символом высшего холодного разума и открывает галерею портретов роковых 
женщин, характерных для литературы европейского символизма конца XIX 
века. Прототипы для своих персонажей Вилье находит как в современном ему 
 обществе, так и в мировой истории. Среди исторических личностей можно 
выделить французскую королеву Изабеллу Баварскую и леди Гамильтон, так 
как они становятся не только героинями пьес и новелл, но и документального 
сборника «Легенда и история», изданного уже после смерти автора в 1929 году. 

 
Female images play an important role in А. Villiers de l’Isle-Adam works, both 

fictional and nonfictional. A. Raitt, who studied his works, said that the heroine of the 
novel Isis (1862) was the symbol of cold intellect. She opened the gallery of the 
femmes fatales portraits typical for European Symbolism of the 19th century. The 
prototypes of Villiers’s characters were taken from history, as, for example, Isabeau 
de Bavière and Lady Hamilton. They became the personages of his plays and stories, 
and appeared in his posthumously published in 1929 nonfiction book Légende et 
histoire.  

23. Фролов Георгий Аркадьевич (Казань) Между экспериментом и 
традицией: переходные явления в прозе Кр. Рансмайера / Between Experiment 
and Tradition: the Transient Phenomena in Ch. Ransmayr’s Prose 



В докладе исследуется художественный опыт, творческая эволюция 
Кристофа Рансмайра, одной из центральных фигур в современной 
немецкоязычной литературе. В первых романах он заявил о себе в духе 
радикальной постмодернистской инновации (перекрещивание исторического и 
современного, действительного и литературного миров, фикциональная игра с 
реальностью). В романах и малой прозе 90-х гг. проявляется «новый 
литературный курс» Рансмайра – «искушение реализмом»: поворот к 
актуальным реалиям немецкой жизни, традициям реалистического 
повествования. Роман «Болезнь Китахары» рассмотрен так же в аспекте 
немецкой романтической традиции (неоромантическая модель мира и поэтика, 
жизненное и литературное двоемирие). 

 
The paper deals with the artistic experience and creative evolution of Ch. 

Ransmayr, one of the central figures in contemporary German-language literature. In 
the first novel he announced himself as a postmodern innovator showing the crossing 
of historic and modern, real and literary worlds and the play of fiction and reality. In 
his novels and short prose of the 90s he manifests "a new literary course" – "the 
temptation of realism", which means the turn to the actual realities of German life 
and the realistic tradition. Novel The Disease of Kitahara is analyzed from the point 
of view of German Romantic tradition (Neo-Romanticism, poetics and double 
world).  

 
24. Хабибуллина Алсу Зарифовна (Казань) Из истории переводов 

произведений М.Ю. Лермонтова в тюркоязычных литературах конца XIX-
XX вв./ From the History of Translations of M.Yu. Lermontov’s Work in Turkic 
literatures at the End of the 19th - the beginning of the 20th Centuries 

Изучение истории восприятия и переводов произведений Лермонтова в 
татарской литературе представляет собой одну из недостаточно изученных 
проблем современного литературоведения. В исследовании того, как 
произведения Лермонтова жили в тюркоязычном восточном сознании, большое 
значение имеют библиографические источники, в которых по-своему 
осмысливается путь восприятия произведений Лермонтова в инонациональной 
литературе. В предпринятом исследовании на основе библиографических 
материалов, а также целого ряда научно-исследовательской литературы 
осмысливаются некоторые особенности восприятия и переводов произведений 
Лермонтова в тюркоязычном художественном контексте. 

 
One of the insufficiently known problems of modern literature study is an 

analysis of perception and translations of Lermontov’s works in the Tatar language. 
In the research of the impact of Lermontov’s works on the Turkic eastern 
consciousness various bibliographic sources are denoted. Based on bibliographic and 
research materials the present analysis shows the peculiarities of perception and 
translations of Lermontov’s works through the prism of Turkic artistic context.  

 
25. Шамсутдинова Нелли Зефаровна (Казань) Роль факта в 



структурировании романа Энтони Троллопа / The Role of Fact in Anthony 
Trollope’s Novel Constuction  

Работа посвящена роли факта в произведениях Энтони Троллопа и его 
влиянию на структуру романов писателя. Анализируются произведения автора, 
относящиеся к разным периодам его творчества, в частности роман «Последняя 
Барсетширская хроника» (1867) и роман «Премьер-министр» (1876). 

 
The paper deals with the role of fact in Anthony Trollope’s writings and its 

influence on the structure of Trollope’s novels. The novels of different periods such 
as The Last Chronicle of Barset (1867) and The Prime Minister (1876) are under 
analysis.  

 
26. Шарифов Мехти Шаматович (Москва) Документализм 

политического романа / Document in Political Novel 
В связи с тем, что объектом изображения политического романа являются 

значимые общественно-политические события и процессы, то авторы в той или 
иной степени стараются отразить общественно-политические реалии и 
контекст. Проблема документализма политического романа обусловлена тем, 
что, с одной стороны, писатель обращается к реальным историческим событиям 
и фактам, а с другой сам текст политического романа представляет собой 
художественно-документальную рефлексию на общественно-политическую 
реальность. На уровне жанровой структуре это приводит к жанровому 
смешению с документальными и публицистическими жанрами. В политическом 
романе документальный и художественный материал сочетаются, подчеркивая 
стремление автора создать иллюзию достоверности с помощью 
документальности.  

 
Due to the fact that political novel reveals significant social and political events 

and processes, the authors try to reflect social and political realities. The problem of 
document in political novel is connected, first of all, with the author’s reference to 
real historical events and facts. At the same time, the text of the novel itself presents 
faction – the synthesis of facts and fiction as the reaction to the social and political 
realities. From the point of view of genre structure, this leads to the fusion of fiction 
with nonfiction and publicist works. Political novel is the combination of facts and 
fiction, in which the author tries to create the illusion of true-to-life events with the 
help of documents.  

 
27. Щепачева Инна Владимировна (Казань) Художественное 

своеобразие романа Персиваля Эверетта «Уничтожение» / The Artistic 
Peculiarities Percival Everett’s Novel “Erasure” 

В докладе рассматривается один из последних романов Персиваля 
Эверетта «Уничтожение» (2001). В создании романа писатель использует 
своеобразное сочетание элементов автобиографии, документальные факты из 
истории афроамериканский литературы и художественные элементы. Анализу 
подвергаются история создания романа, специфика сюжетной линии, тематика 



и проблематика романа. 
 
The paper deals with one of the latest Percival Everet’s novel Erasure. The 

speaker comes to the conclusion that the novel consists of autobiographical elements, 
non-fictional facts of African American literature and fictional elements. The 
background of the novel, the plot peculiarities, the theme and the message are 
analyzed. 

 
28. Фесянова Наталья Леонидовна (Набережные Челны) Визуальная 

палитра поэтического мира Уильяма Дина Хоуэллса / Visual palette of William 
Dean Howells’s poetic world 

В научно-критической литературе Уильяма Дина Хоуэллса рассматривают 
как романиста, литературного критика и журналиста, хотя его творчество 
многообразно по жанровому составу. Среди этого наследия сегодня до сих пор 
остается открытым вопрос о роли лирики в художественной системе писателя. 
В данной работе анализируется сборник стихотворений Уильяма Дина 
Хоуэллса, опубликованный в 1873 году. В статье рассматривается палитра 
поэтического мира американского художника как неповторимый вид 
литературно-изобразительного творчества – визуальной поэзии.  

 
William Dean Howells is mostly known as a novelist, literary critic and 

journalist, although genre system of his creativity is manifold. The role of lyrics in his 
creative work is still open. The paper addresses the collection of poems of William 
Dean Howells published in 1873. The range of poetic world of American writer is 
viewed as a unique type of literary and graphic creativity – visual poetry. 

 
29. Зуева Екатерина Владимировна (Казань) Естественнонаучный 

факт и его художественное воплощение в британской анималистике 
второй половины XX века / Naturalistic Fact and Its Fictional Reflection in 
British Animalistics of the Second Half of the XXth Century 

Доклад посвящен британской анималистике (Дж. Даррелл, Дж. Хэрриот). 
Данное литературное направление характеризуется сочетанием 
документального и художественного начал. Особый интерес вызывает 
функционирование научного факта в рамках художественного произведения 

 
The paper deals with British animalistics (Gerald Durrell, James Herriot). This 

literary trend is characterized by combination of factional and fictional. Special 
attention is paid to functioning of scientific fact in the works of fiction. 
 

 
 
 
 
 



Секция 4. 
 

ДОКУМЕНТАЛИЗМ В ДРАМЕ, ИГРОВЫХ И ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ 
ВИДАХ ИСКУССТВА 

 
7 мая, среда, 9:00 
 
Руководители: доц. Шевченко Е.Н., доц. Журчева Т.В. 

 
1. Журчева Татьяна Валентиновна (Самара) Документ и его 

интерпретация в историческом диптихе Вадима Леванова / Document and 
Its Interpretation in Vadim Levanov's Historical Diptych 

Исторический диптих Вадима Леванова включает две пьесы: «Святая 
блаженная Ксения Петербургская в житии» и «Кровавыя барыни московской 
столбовой дворянки Дарьи Салтыковой достоверное и елико возможно 
правдоподобное жизнеописание». Они с самого начала задумывались как две 
части некоего сложного целого. В докладе соотносятся те исторические факты, 
которые известны из разнообразных документальных свидетельств об этих двух 
женщинах, и направление авторской мысли в ходе интерпретации этих фактов. 

 
Vadim Levanov's historical diptych consists of two plays – The Life of St. 

Blessed Kseniya of St. Petersburg and The True Plausible Biography of the Noble 
Woman Boyarinya Dariya Saltikova. According to the playwright's idea these were 
the two parts of the diptych as a complicated composition. The speaker makes 
parallels between the historical facts known about these women and documents 
telling about their lives, and the author's message in the interpretation of their images.  

 
2. Болгова Светлана Михайловна (Самара) Авторские стратегии в 

новейшей документальной драме / Author’s Strategies in the Newest 
Documentary Drama 

Доклад посвящен исследованию современной документальной драмы как 
новому жанру отечественной драматургии XX-XXI вв. В работе 
рассматриваются основные художественные стратегии, используемые 
отечественными драматургами при создании документальных пьес. 

 
This paper is devoted to the modern documentary drama as a new trend in 

Russian drama of the 20th – 21st centuries. The speaker speculates on the main artistic 
strategies used by Russian playwrights to create documentary plays.  

 
3. Гильманова Альфия Анваровна (Казань) Использование 

документальных источников для создания драматического произведения в 
драматургии Анны Девр Смит / The Use of Documentary Sources for Creating 
Drama in Anna Deavere Smith’s Works 

В докладе рассматривается творчество афроамериканского драматурга 



Анны Девр Смит, которое основывается на документальных свидетельствах 
очевидцев расовых столкновений в Америке 1990-х годов (Бруклин, Нью-Йорк, 
1991, Лос-Анджелес, 1992). Тексты данных интервью, лично взятых у 
участников и очевидцев событий, в дальнейшем легли в основу ее моно-
спектаклей, в которых осмысливаются происходящие события и их 
последствия. В докладе анализирует использование документальных 
источников как основы для создания драматического спектакля. 

 
The paper deals with the plays of Anna Deavere Smith – modern African 

American playwright, whose method of writing is based on using recorded interviews 
of the participants and witnesses of the racial conflicts in the USA of the 1990-s 
(Brooklyn, NY, 1991 and Los Angeles, 1992). The texts of these interviews, which 
she personally took from people, later formed the outlines of her solo performances, 
in which she conceived these events and their results. The speaker analyses the use of 
documentary sources as the framework for creating a piece of drama.  

 
4. Шевченко Елена Николаевна (Казань) Пьеса Мирьям Найдхарт 

«Неофобия» как образец вербатим-драматургии / Marjam Neidhart’s Play 
“Neophobia” of as an Example of Verbatim Drama 

«Неофобия» (2007) — пьеса швейцарского драматурга Мирьям Найдхоф, 
посвященная кризису рождаемости в современной Европе. Пьеса написана на 
основе интервью, взятых автором у нескольких десятков респондентов в 
Германии и Швейцарии, и представляет собой образец вербатим-драматургии – 
разновидности документальной драмы, созданной на основе дословной 
фиксации высказываний реальных людей. В статье на примере пьесы 
М.Найдхоф анализируются специфические особенности этого жанра. 

 
Neophobia (2007) is a play by a Swiss playwright Miriam Neidhdhof, which 

addresses the crisis of birth rate in modern Europe. The play is based on interviews 
taken by the author from different people in Germany and Switzerland and is written 
in verbatim technique – it is a kind of documentary drama, which records word-for-
word the utterances of real people. The essay analyzes the play of M. Neidhof as a 
characteristic example of this genre and points out its specific features. 

 
5. Широкова Елена Викторовна (Ижевск) Театр и драматургия: 

пересечение реальности и вымысла (на примере произведения Л. 
Петрушевской «Мой театральный роман») / Theater and Drama: Crossings of 
Reality and Fiction (based on L. Petrushevskaya’s “My Theatrical Novel”) 

«Мой театральный роман» входит в сборник статей Л. Петрушевской 
«Девятый том», который, как отмечает сам автор, «как бы дневник», но «это 
попросту сборник статей» о театре, драме и всему тому, что эти понятия 
объединяет. Сама по себе драма – литературный род, в большей степени 
ориентированный на реальность, чем остальные роды литературы, так как 
требует постановки, а значит, участия режиссера, актера и зрителя. Поэтому 
драма как не один другой род литературы совмещает в себе вымысел и 



реальность. Об этом и идет речь в «Моем театральном романе». 
 
My Theatrical Novel is a part of The Ninth Volume, a collection of articles by L. 

Petrushevskaya. The collection, as the author states, is “a diary-to-be”, but, in fact, is 
“just a collection of articles” about theatre, drama and basic concepts which unite 
them. The drama as a literary genre mostly aims at describing reality; it requires 
performance, the presence of the director, actor and audience. Thus, the drama 
compared to other genres, comprises both fiction and reality. My Theatrical Novel is 
about that. 

 
6. Абдуллина Марина Ринатовна (Санкт-Петербург) Отражение 

эпохи в экранизациях романа Ш. де Лакло «Опасные связи» / The Кeflection 
of the Time in the Screen Versions of Ch. de Laclos’s Novel «Dangerous Liaisons» 

Роман Шодерло де Лакло «Опасные связи» (1782) был опубликован в 
преддверии Великой французской революции и описывал пороки общества, 
находящегося на грани духовного краха. В докладе рассматриваются 
исторические события, которые нашли свое воплощение в 
кинематографических адаптациях романа «Опасные связи» («Верная 
женщина», 1976; «Опасные связи», 1960; «Жестокие игры», 1999; «Скрываемый 
скандал», 2003; «Опасные связи», 2012).   

 
Choderlos de Laclos’s novel Dangerous Liaisons (1782) was published at 

prevision of Great French revolution and described the vices of people, which were 
on the verge spiritual collapse. In this paper the speaker considers the historical 
events reflected in the cinematographic adaptations Dangerous Liaisons, 1960; Game 
of Seduction, 1976; Cruel Intentions, 1999; Untold Scandal, 2003; Dangerous 
Liaisons, 2012. 

 
7. Добрецова Светлана Александровна (Ярославль) Интегративность 

документального и художественного в портретах ярославских художников 
/ Integration of Factual and Fictional in the Portraits of Yaroslavl Artists 

В статье рассматривается процесс соединения документального и 
художественного ракурсов в портретах ярославских художников XIX – XX вв. 
Автор изучает особенности творчества провинциальных живописцев, 
создававших портреты своих современников. Актуализируется региональный 
аспект изучения художественного творчества. Рассматривается степень 
взаимодействия и взаимовлияния достоверного, документального и 
художественного образа, авторского взгляда на личность портретируемого. 

 
The paper deals with the process of combination of facts and fiction in the 

portraits of Yaroslavl artists in the 19th – 20st centuries. The speaker speculates on the 
features of the provincial artists making the portraits of their contemporaries. She 
actualizes the regional aspects of the study of art, and shows the degree of interaction 
of documentary, authentic and artistic image, and the author’s view on the personality 
painted.  



 
8. Меньщикова Анна Манасовна (Екатеринбург) Документ в 

структуре киноинтерпретаций образа А. Ахматовой: принципы 
функционирования / Document in the Structure of A. Akhmatova’s Image in 
Cinematography: the Priciple of Functioning  

Начиная с конца XX века и до настоящего времени происходит 
осмысление и переосмысление образа А. Ахматовой. Наряду с 
литературоведческими и публицистическими работами этот процесс отразился 
в кинематографе. Несмотря на разнообразие жанров и установок, фильмы 
объединены общей чертой: каждая из картин, включая в себя поэтический 
материал, работает с документом: в кадре возникают документы НКВД (в ряде 
случаев вместо документов закадровый голос читает отрывки «Из агентурных 
донесений»), постановления, страницы советских газет с обличительными 
статьями, а также кадры кинохроники, отображающие наиболее значимые 
периоды советской жизни. Включение документальных материалов занимает 
значительное место в структуре кино и выполняет, как представляется, 
различные функции.  

 
Since the end of the 20th century and till the present time we see the 

interpretation and re interpretation of A. Akhmatova’s image. This process reflected 
in cinematography along with the literary studies and journalism. Despite the variety 
of genres and approaches, the screen works about A. Akhmatova bare common 
features: each film, even if it includes poetry, is based on documents (NKVD papers, 
acts, pages from the Soviet newspapers with accusatory articles, as well as stock 
footage demonstrating the most important periods of Soviet life). The inclusion of 
documentary materials plays an important role the film structure and bare to different 
functions. 

 
9. Салахова Айгуль Рестамовна (Казань) Факты человеческой истории 

и трагизм экранного вымысла (киноновелла Г. Константинопольского 
«Бешеная балерина») / The Facts of Personal History and the Tragedy of Fiction 
on the Screen (G. Konstantinopolsky’s Film “A Mad Balerina”) 

Целью настоящей работы было исследование экранного нарратива 
киноновеллы Г. Константинопольского «Бешеная балерина» (киноальманах 
«Кошечка», 2009). Конгениально постмодернистской концепции «нарративной 
истории» создатели фильма фокусируются не на исходном смысле 
документального факта (хотя в фильме очевидно проглядывают и стран/шные 
факты советской и постсоветской истории), а на способе ее изложения, признав 
его самодостаточность и самоценность – средствами кинематографической 
выразительности (грим, крупный план, монтаж, звук и т.п.) создается экранное 
событие неразрывно связанное с интерпретацией.  

 
The paper describes how the facts of the personal history could be re-

presenting as the screen image full of tragedy (G. Konstantinopolsky’s short film A 
Mad Ballerina (2009)). However, the rhetoric of motion picture art allows retelling a 



“narrative history”, which has a focus not on an original sense of documentary 
evidence (although it’s seems easy to recognize some facts of Soviet and post-Soviet 
history). Applied to a film “point of view” clearly becomes the prime starting point 
for the cinematic means of expression for storytelling. Taking this all into 
consideration, the author of the article comes to certain conclusions which can be 
applied in further research and used for educational purposes, like introducing the 
Russian cinema to foreigners. 

 
10. Стринюк Светлана Александровна (Пермь) Фильм «Кровавое 

воскресенье» (Пол Гринграсс, 2002): синтез художественного и 
документального в исторической реконструкции / Paul Greengrass’s Film 
“Bloody Sunday”: Synthesis of Fact and Fiction in the Historical Reconstruction  

Фильм английского кинорежиссера Пола Гринграсса «Кровавое 
воскресенье» с нарочитой детальностью воспроизводит трагические события в 
Дерри (Северная Ирландия) 30 января 1972 года. Парадокс этого фильма 
заключается в том, что с помощью инструментов «документального», 
претендующего на объективность фильма, режиссером формируется 
определенная зрительская точка зрения на реальные исторические события, 
спровоцировавшие новую волну противостояния в Северной Ирландии, т.е. 
зрителю транслируется авторская, индивидуальная точка зрения на события 30 
января 1972 г.. Ряд технических приемов (съемка «с плеча»; динамичный ритм 
монтажа) создают у зрителя эффект присутствия в историческом прошлом, и 
вместе с тем позволяет режиссеру транслировать свое авторское видение 
кровавого конфликта, его причин и последствий. 

 
Paul Greengrass’s film Bloody Sunday (2002) deliberately reconstructs Derry 

tragedy (30 January 1972). This film paradoxically implements tools of ‘docudrama’, 
the director leaves us with a very clear understanding of his approach to real 
historical events, which provoked a new wave of aggression in Northern Ireland, i.e. 
director’s individual viewpoint on historical events of the 30 January 1972 is 
translated. Several techniques (handheld camera and dynamic montage) are 
implemented to create the presence effect and, simultaneously, allows the director to 
explain his approach to origin and consequences of the massacre. 

 
11. Судленкова Ольга Афанасьевна (Минск) Синтез фотографии и 

художественного текста в современном английском романе / Synthesis of 
Photograph and Text in Contemporary British Novel 

Проявлением характерного для современной литературы синтеза 
художественного текста с другими видами искусства можно считать и те 
произведения современных английских писателей, в которых в том или ином 
виде фигурирует фотография. Знакомство с романами «Мастер Джорджи» 
Берил Бейнбридж, «Темная комната» Рэйчел Сейферт, «Пока не выпал дождь» 
Дж. Коу и др. убеждает, что этот вид изобразительного искусства предоставляет 
авторам возможность новых форм организации художественного текста, 
нетрадиционных приемов построения сюжета и создания образов, а также 



постановки таких насущных общеэстетических вопросов, как проблемы 
правдивости и правдоподобия изображаемого, субъективности и объективности 
интерпретации истории в искусстве, соотношения визуальных и cловесных 
образов и т.д. Фотографии становятся частью эксперимента с 
повествовательной техникой, а их комментирование является способом 
самораскрытия персонажей. Помимо сюжетообразующей роли фотография 
порой становится жанроопределяющим элементом. 

 
The synthesis of literary texts with other forms of art which has become 

characteristic of contemporary literature manifests itself in the novels with numerous 
references to either real or fictitious photographic images. Suffice it to mention 
Master Georgie by Beryl Bainbridge, The Dark Room by Rachel Seiffert, Ulverton 
by Adam Thorpe or The Rain Before It Falls by Jonathan Coe to see that this 
phenomenon is fairly widely spread in present-day British literature. The use of this 
kind of art allows writers to use new means of organizing fictional texts, to employ 
non-conventional devices of structuring a plot and portraying characters as well as 
posing the problems of correlation of visual and verbal forms, of veracity and 
verisimilitude, subjectivity and objectivity in literary works. In all these novels 
photos testify to the writers’ endeavours to experiment with narrative techniques, plot 
structuring and character portrayal. In some cases photos also play a genre 
determining role. 

 
12. Густякова Дарья Юрьевна (Ярославль) Письмо как текст и 

«письмо» как деятельность: Татьяна и Онегин в современных постановках 
классической оперы / Letter as a Text and "Writing" as an Activity: Tatiana and 
Onegin in Modern Productions of Classical Opera 

В статье исследуется проблема интерпретации темы и мотива письма в 
современных постановках оперы П.И. Чайковского «Евгений Онегин». Особое 
внимание уделяется проблеме актуализации (осовременивания) действия в 
опере, а также связанным с ней вопросам хронологической и контекстуальной 
трансформации письма как классического текста и «письма» как деятельности. 
В результате режиссерского вмешательства меняются условия сценического 
существования образов Татьяны и Онегина, появляются более поздние или 
современные материальные и технические средства, трансформируется текст 
сценического поведения персонажей и их авторское отношение к письму как 
вербальному тексту и как к процессу. Сопоставление трактовок письма как 
документа, содержание которого определяет развитие сюжета оперы, с одной 
стороны, и «письма» как процесса, мотивирующего репрезентацию ключевых 
сцен оперы, с другой стороны, позволяет анализировать режиссерские подходы 
к театральной интерпретации классического произведения П.И. Чайковского с 
точки зрения влияний современной массовой культуры. 

 
The paper deals with the problem of interpretation of the theme and motif letter 

in modern productions of P. Tchaikovsky’s opera Eugene Onegin. Particular attention 
is paid to the modernizing of action in the opera, as well as related issues of 



chronological and contextual transformation of letter as a classical text and "writing" 
as an activity. Directed changes scenic images between Onegin and Tatiana, 
introduces modern material and technical equipment, changes the behavior of the 
characters on stage, changes our perception of the letter as verbal text and "writing" 
as a process of characters-authors. Comparison of interpretations of writing as a 
document which defines the development of the plot of the opera, on the one hand, 
and the "writing" as a process of motivating the representation of the key scenes of 
the opera, on the other hand, allows you to analyze approaches to directing 
representation of the classic works of P. Tchaikovsky in terms of the impact of 
modern mass culture. 

 
13. Сазонова Алиса Игоревна (Санкт-Петербург) Документ в 

структуре театрализованных представлений и праздников / Document in the 
Structure of Performances and Theatrical Celebrations 

Документ сегодня стал важнейшим трендом искусства и, конечно же, он 
не обошел стороной праздничную культуру, которая, обретая формы 
театрального представления, нуждалась в нем необычайно остро. Создание 
сценария и постановка праздника, равно как и написание драматургии на 
основе документа, требует соблюдение художественного баланса, в котором на 
паритетных эстетических началах бытовали бы гармонично документальное и 
художественно-условное. 

 
Today document is considered to be one of the most important trends in art, 

that is why it is used in the performances, parties and theatrical celebrations. The 
creation of the script and the directing of the performance or celebration requires 
document as well as a piece of drama. Factual and fictional has become a part of this 
kind of activity.  

 
Секция 5. 

 
ПОЭТИКА ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИХ ЖАНРОВ 

 
6 мая, вторник, 15:00 
7 мая, среда, 14:00 
 

Руководители: проф. Крылов В.Н., проф. Уртминицева М.Г., доц. 
Коновалова Ж.Г. 

 
1. Уртминцева Марина Генриховна (Нижний Новгород) 

Коммуникативные функции документа в русской литературной критике 
второй половины XIX века / Communicative Functions of the Document in 
Russian Literary Criticism of the Second Half of the XIX Century 

Доклад посвящен исследованию вопроса о коммуникативных функциях 
документальной составляющей в содержании и структуре различных жанров 
литературной критики второй половины XIX века. Анализ таких источников, 



как статья в периодическом издании («Обломов» А.Дружинина, «Базаров» 
Д.Писарева), письмо в редакцию («Письмо в редакцию «Вестника Европы» 
М.Е.Салтыкова-Щедрина, письмо К.К.Случевскому И.С. Тургенева), рецензия  
(М.Антонович «Асмодей нашего времени», А.Суворин «Историческая сатира») 
и др., показал, что в литературной критике исследуемого периода документ, 
выполняя свои основные функции передачи и закрепления информации, 
значительно расширяет эстетические и аксиологические свойства текста, 
меняет его стилистику, повышает его когнитивные возможности. 

 
The paper deals with the analysis of communicative functions of documentary 

component in the content and structure of different genres of literary criticism of the 
second half of the XIX century. The analysis of such sources as the article in the 
newspaper (Oblomov by A.Druzhinin, Bazarov by D. Pisarev), letter to the editors 
(Letter to the editor of Vestnik of Europe by Saltykov-Shchedrin, a letter to K.K. 
Sluchevskiy by I.S. Turgenev), review (Asmodeus of Our Time by M. Antonovich, 
Historical Satire by A. Souvorin) and others has shown that in the literary criticism of 
the studied period the document, carrying out its basic functions of transmitting and 
retaining information, considerably enhances the aesthetic and axiological text 
properties, changing its style and improving its cognitive abilities. 

 
2. Жиглий Юлия Владимировна (Казань) Роль документального 

материала в литературно-критических работах Л. Аннинского / The Role of 
Documentary Material in the Literary and Critical Works of L. Anninsky 

Рассматривается соотношение художественного и документального в 
литературно-критических работах Л. Аннинского, формы использования 
документального материала для интерпретации творчества русских писателей и 
поэтов. 
 

The paper deals with the correlation of fact and fiction in the works of literary 
criticism of L. Anninsky and the use of documentary material for the interpretation of 
the works of Russian writers and poets. 
 

3. Шустова Эллина Викторовна (Казань) Литературно-критический 
аспект современной отечественной толкиенистики / The Critical Aspect of 
Modern Russian Tolkien Studies 

Предметом исследования является литературно-критический аспект 
отечественной толкиенистики. Особое внимание уделяется его специфике, 
обусловленной русскоязычной культурной и литературной средой, и роли 
литературной критики в изучении творчества Дж.Р.Р. Толкиена в России. 

 
The research is focused on Russian literary criticism of J.R.R. Tolkien`s works. 

Special emphasis is placed on its peculiarities determined by Russian literary and 
cultural environment and its contribution to the study of J.R.R. Tolkien`s works. 
 

 



4. Фокеев Александр Леонидович (Саратов) «Повесть временных лет» 
как документально-этнографический источник / “Tale of Bygone Years” as a 
Documentary and Ethnographic Source 

В статье рассматривается документально-этнографическая составляющая 
известного памятника  древнерусской литературы «Повесть временных лет». 
При анализе погодных записей,  «воинских повестей», «повестей о княжеских 
преступлениях», договоров русских с греками   доказывается, что Нестор 
широко использует документальный материал, который наряду с 
этнографическими описаниями и фольклорными элементами составляет 
своеобразную художественную структуру летописи, представляющую собой 
синтез документального и художественного в литературе.   

The article dwells upon the documentary and ethnographic component of the 
famous Old Russian literature record Tale of Bygone Years (Povest vremennikh let). 
The analysis of weather records, military stories, stories about princes’ evil deeds, 
treaties between Russians and Greeks prove that Nestor widely uses the documentary 
material together with ethnographic descriptions and folklore elements. They 
constitute the particular structure of the chronicle, which is the synthesis of nonfiction 
and fiction in literature. 

 
5. Крылов Вячеслав Николаевич (Казань) «Документ должен жить 

по законам искусства» (история «домашнего» социализма в книге Светланы 
Алексиевич «Время second-hand») / “The Document Must Live in Harmony with 
the Laws of Art” (the History of “Domestic” Socialism in “Time Second Hand” by 
Svetlana Aleksievich) 

Доклад посвящен  анализу книги С. Алексиевич «Время секонд хэнд». 
Это заключительная часть цикла «Голоса утопии», в котором знаменитая 
белорусская писательница прощается с советским временем и пытается «честно 
выслушать всех участников социалистической драмы». Анализ ведется в 
контексте ее уникального документально-художественного метода, основанного 
на творчески  сконцентрированных беседах с реальными людьми. Делается 
попытка показать, как создается эффект преображения документальных  
свидетельств в эстетический феномен.  

The paper focuses on the analysis of the book of S. Aleksievich Time second 
hand. This is the final part of Voices of Utopia series, in which the famous Belarusian 
writer says goodbye to the Soviet era and is trying to “listen honestly to all 
participants of socialist drama”.The analysis is conducted in the context of the 
writer’s unique documentary-artistic method based on creatively concentrated 
conversations with real people. An attempt is made to show how the effect of 
transforming of documentary evidence into an aesthetic phenomenon is created. 
 

6.  Юнусов Ильдар Шайхенурович (Стамбул) Проблема национального 
характера в физиологических очерках В.И. Даля / The Problem of National 
Character and Its Reflection in Physiological Essays of V.I. Dal 



В 1840-е годы в натуральной школе господствовал жанр 
физиологического очерка. Очерковая литература по природе своей тяготеет к 
документальному началу. В жанре же физиологического очерка эта особенность 
усилена присутствием в известной мере исследовательского начала. В 
физиологическом очерке ярче всего выразилась программная идея натуральной 
школы о детерминированности отношений человека и среды. При этом в очерке 
важно было выявление обобщённо-типичных черт персонажей, 
представляющих ту или иную социальную, профессиональную, национальную 
среду. В данной статье рассматривается проблема национального характера в 
физиологических очерках Даля. 

 
In 1840th the genre of physiological essay dominated the creativity of the 

representatives of the natural school. Essay by its nature gravitates towards 
nonfiction. In the genre of physiological essay this feature is increased by the 
presence of certain extent of the research component. Physiological essay best of all 
reflected the programmatic idea of natural school, which consisted in predetermined 
character of the relations between man and environment. Thus, the exposure of 
generalized-typical lines of personages presenting one or another social, professional, 
national environment was important in a physiological essay. In this article the 
problem of national character in the physiological essays of Vladimir Dal has been 
studied. 
 

7. Вафина Алсу Хадиевна (Казань) Оппозиция «свой – чужой» в 
произведении Г. Хаггарда «Последняя бурская война» / The Opposition “Us – 
Them” in “The Last Boer War” by H. Haggard 

Статья посвящена исследованию специфики восприятия «чужой» 
культуры в публицистической прозе Генри Хаггарда. Жизнь туземцев и 
культура буров в произведении «Последняя бурская война» рассматриваются 
через призму колониального дискурса.  Выявляется основные составляющие 
альтернативной авторской модели видения «чужого». 

 
The article is devoted to the specificity of foreign culture perception in 

journalistic prose by Henry Haggard.   Life of the natives and culture of the Boers in 
The Last Boer War are studied through the prism of colonial discourse. The main 
components of an alternative author's model of an "alien" are identified. 

 
8. Зиннатуллина Зульфия Рафисовна (Казань) Франция в книге Джона 

Фаулза «Кротовые норы» / France in John Fowles’s Book “Wormholes – Essays 
and Occasional Writings” 

Данный доклад посвящен образу Франции в книге Джона Фаулза 
«Кротовые норы» (1998). Отмечается неоднозначное отношение автора к этой 
стране, так как он не приемлет стереотипов, существующих относительно 
Франции. Фаулз выделяет литературное и природное  составляющие этого 
образа. 

 



The paper focuses on the image of France in John Fowles’s book “Wormholes 
– Essays and Occasional Writings” (1998). There is a certain ambiguity in the 
author's attitude to this country, as he does not accept the stereotypes, which exist 
about France. Fowles highlights literary and natural components of the country’s 
image.  

 
 

 
9. Заботина Маргарита Романовна (Казань) Художественные 

особенности цикла эссе О. Уайльда «Замыслы»/ The Features of Fiction in O. 
Wilde’s Collection of Essays “Intentions” 

В докладе на основе эссе, входящих в цикл «Замыслы» (1891) («Критик 
как Художник», «Упадок Искусства Лжи», «Перо, Полотно и Отрава», «Истина 
Масок») рассматриваются признаки художественного текста в 
публицистическом произведении. Большое внимание уделено эстетической 
концепции Оскара Уайльда. Исследование затрагивает как форму, так и 
содержание произведений. 

 
The paper deals with the fictional peculiarities in the works of literary criticism 

on the example of four essays that constitute O. Wilde’s collection Intentions (Critic 
as Artist, The Decay of Lying, Pen, Pencil and Poison, The Truth of Masks). The 
considerable emphasis is laid on the aesthetic concept of Oscar Wilde. The research 
involves the studies of form as well as that of the content. 

 
10. Селитрина Тамара Львовна (Уфа) Романное мышление В. Вулф в 

эссе «Своя комната» / Novelistic Mentality in V. Woolf’s Essay “A Room of One’s 
Own” 

Э.М. Форстер, современник В. Вулф, заметил, что в своих эссе она часто 
проявляет себя больше романистом, чем в прозе. Однако в отечественной 
критике распространено мнение, что своеобразие эссеистики Вулф проявляется 
в контексте традиции английской эссеистики XVII века, сохраняющей связь с 
культурой Ренессанса и, прежде всего, с традицией Монтеня, т.е. с ярко 
выраженным публицистическим началом. Сама В. Вулф подчеркивала, что в 
начале XX века в английской литературе наблюдалось явное возрождение 
классического эссе Аддисона и Лэма, стоящих у истоков английского романа. 
Ее собственные эссе, по нашему мнению, в ряде случаев становятся 
пограничной художественной формой, существующей на стыке художественной 
литературы и публицистики. 

 
E.M. Forster, V. Woolf’s contemporary, remarked that in her essays she often 

reveals herself more a novelist than in prose. Still, in domestic critique there is an 
opinion that a peculiarity of Woolf’s essays appears mainly in the context of XVII 
century English essay traditions, which keep connection with Montaigne tradition, 



i.e. with a pronounced publicist origin. V. Woolf herself emphasizes that at the 
beginning of XX century in English literature the revival of classical essay by 
Addison and Lamb, who stand at the origins of English novel, can be traced easily. 
Her own essays, in our opinion, in many instances become a borderline case existing 
at the confluence of fiction and publicism.  

 
11. Шанина Юлия Александровна (Уфа) Проблемы литературного 

творчества в эссеистике У. Голдинга / The Problems of Literary Creativity in W. 
Golding’s Essays 

Задача данного исследования – определение своеобразия эстетических 
взглядов Уильяма Голдинга (1911-1993) на основе анализа эссе и лекций разных 
лет, посвященных вопросам литературного творчества: «На гребне волны» (On 
the Crest of the Wave, 1960), «Притча» (Fable, 1962), «Движущаяся мишень» (A 
Moving Target, 1976), «Утопия и антиутопия» (Utopias and Antiutopias, 1977), 
«Грубая магия» (Rough Magic, 1977) «Вера и творчество» (Belief and Creativity, 
1980). Решая вопросы судеб романа в современную эпоху, интерпретации 
художественных текстов, взаимодействия читателя и писателя, поэтики 
европейского романа, Голдинг опирается на широкую мировую культурную 
традицию и делает вывод о неизменном предназначении литературы раскрывать 
истину, утверждать высокие нравственные идеалы. 

 
The purpose of our research is to determine the peculiarity of William 

Golding’s (1911-1993) views on the literary creativity which are reflected in essays 
and lectures, such as On the Crest of the Wave (1960), Fable (1962), A Moving Target 
(1976), Utopias and Antiutopias (1977), Rough Magic (1977), Belief and Creativity 
(1980). Resolving the problems of the novel’s fate in the XX century, its 
interpretation by readers, and poetics of European novel,   Golding was guided by the 
broad cultural traditions and concluded that the unfailing function of literature 
consisted in revelation or the truth and in strengthening of the moral ideals. 

 
12. Филимонова Мария Александровна (Курск) Дискурс «золотого 

века» в нехудожественной прозе США конца XVIII столетия / Golden-Age 
Discourse in the American Non-Fiction of the Late Eighteenth Century 

Американская революция была связана со взлетом милленаристских 
ожиданий. Широко распространилась мифология «золотого века», связанная 
как с библейским культурным субстратом, так и с рецепцией античной культуры 
в США. Художественная литература в США конца XVIII в. неразвита, но 
культурные мифы вырабатывала и отражала нехудожественная проза. Можно 
выделить несколько образов «золотого века», связанных с Америкой этого 
периода. Это «светлый миф» о естественном состоянии, традиционно 
связывавшийся с Америкой, но мало распространенный среди самих 
американцев. Это также «вергилианский» миф о «золотом веке», 
заимствованный из 4-й эклоги и ставший одним из фундаментальных символов 
нового государства (Novus Ordo Seclorum). Наконец, можно выделить 



связанный с предыдущим «имперский миф», воплощающийся в образах 
«империи Разума», «республиканской империи». Все разновидности мифа 
широко использовались в политической риторике. 

 
The American Revolution involved a rise of millennial expectations. The 

golden-age mythology based on the biblical cultural substratum as well as on the 
Greek and Roman reminiscences was widely used. American fiction of the period 
was undeveloped, but non-fiction created and reflected upon cultural myths. There 
are several images of the Golden Age that are connected with the eighteenth-century 
America. The positive image of the state of nature was traditionally associated with 
America. Yet, Americans were not apt to accept it. The “Vergilian” vision of the 
Golden Age was borrowed from the fourth eclogue and used as a founding symbol of 
the new nation (Novus Ordo Seclorum). The imperial myth should also be noted. It 
was transformed into images of the “Empire of Reason”, or the “Republican Empire”. 
All the variants of the myth were widely used in the political discourse. 

 
13. Файзуллина Ольга Робертовна (Казань) Президентская кампания 

США 1992 года глазами «нового журналиста»: Х.С. Томпсон «Лучше, чем 
секс» / The USA Presidential Campaign of 1992 Through the Eyes of the “New 
Journalist”: Hunter S. Thompson’s “Better than Sex” 

В произведении «Лучше, чем секс» (1994) американской писатель и 
журналист Хантер С. Томпсон описывает президентскую кампанию в Америке 
1992 года, основываясь на официальной хронике политических и социальных 
событий.  Автор использует субъективную манеру повествования, восходящую 
к традициям школы Нового журнализма.  Структурно книга выстроена, с одной 
стороны, в соответствии с законами художественной литературы. С другой 
стороны, в ней представлены документальные свидетельства, такие как статьи 
Х. Томпсона, посвященные предвыборной кампании и избранию Била Клинтона 
на пост президента, а также переписка Х. Томпсона с известными 
журналистами и политиками. Структура произведения свидетельствует о 
влиянии Нового журнализма на творчество писателя и подчеркивает крайнюю 
авторскую субъективность в изображении событий. 

 
In his book Better than Sex (1994) the American writer and journalist Hunter S. 

Thompson describes the US presidential campaign of 1992 on the basis of the official 
chronicle of political and social events. The author uses subjective manner of writing, 
relating to the traditions of the New Journalism. On the one hand, structurally the 
book is composed within the boundaries of fiction. On the other hand, there are 
nonfiction excerpts such as Thompson’s articles concerning the presidential campaign 
and Clinton’s election, and Thompson’s correspondence with famous journalists and 
politicians. This structure proves the influence of New Journalism on the works of the 
writer and underlines the supreme subjectivity of this book.   

 
14. Коновалова Жанна Георгиевна (Казань) Автор – повествователь – 

герой в художественно-документальных книгах Н. Мейлера, Х. Томпсона, Г. 



Тейлиза / Author – Narrator – Character in Literary Nonfiction of N. Mailer, H. 
Thompson, G. Talese 

В статье рассматривается проблема соотношения образов автора, 
повествователя и героя в творчестве «новых журналистов» Н. Мейлера, Х. 
Томпсона, Г. Тейлиза. На основе анализа отношений в триаде «автор – 
повествователь – герой» делается вывод об особенностях функционирования 
объекта и субъекта повествования в художественно-документальной прозе 
США второй половины ХХ века. 

 
The paper deals with the problem of functional relations of the author, narrator 

and character in creative work of new journalists N. Mailer, H. Thompson, G. Talese. 
The analysis of authorial roles and narrative voices leads the author to the 
conclusions concerning peculiarities of the object and subject of narration in 
American literary nonfiction of the second half of the XX century. 
 

15. Майга Абубакар Абдулвахиду (Санкт-Петербург) Литературный 
травелог: специфика жанра / Literary Travelogue: Peculiarity of Genre  

В докладе анализируется особенность изучения травелога как 
современного литературного жанра. Рассматриваются проблемы определения 
термина «травелог» (от английского слова «travelogue») в русском и 
французском языках, и процесс развития жанра на основании научных работ 
различных исследователей. 

 
The paper dwells upon the particularity of travelogue as a contemporary 

literary genre. An emphasis is laid on the problem of defining the term “travelogue” 
in Russian and French and the process of development of the genre based on 
scientific work of different scholars. 

 
16. Зиятдинова Диана Дамировна (Казань) Специфика 

функционирования жанровой модели травелога в современной русской 
литературе (Д. Рубина, Л. Улицкая) / Functioning of Generic Model of 
Travelogue in Contemporary Russian Literature (D. Rubina, L. Ulitskaya) 

В настоящее время в русской литературе наблюдается активное 
размывание границ между литературой nonfiction и fiction. Примером этого 
может служить функциональное использование жанровой модели травелога, 
служащей способом реализации авторской стратегии, как это происходит в 
творчестве Д. Рубиной и Л. Улицкой. 

 
Contemporary Russian literature at present stage is characterized by blurring of 

the boundaries between nonfiction and fiction. An example of this is the functional 
use of the generic model of travelogue, serving as a way of realization of the author's 
strategy, as it happens in the works by D. Rubina and L. Ulitskaya. 

 
17. Жолудь Анастасия Игоревна (Казань) «Беглецы и бродяги»: 

одноэтажная Америка Чака Паланика» / “Fugitives and Refugees”: Chuck 



Palahniuk’s Little Golden America 
Книга «Беглецы и бродяги» представляет собой экскурсионные заметки 

Чака Паланика о жителях Портленда, штат Орегон, его главных 
достопримечательностях, а так же истории из жизни самого автора в этом 
городе. В статье рассматриваются документальные и художественные 
особенности изображения Америки писателем.  

 
Fugitives and Refugees is Chuck Palahniuk’s travelogue on Portland, Oregon, 

its residents, main sights and attractions, and stories of Palahniuk’s life in the city. 
The problem considered in this paper is the peculiarities of the author’s fictional and 
non-fictional description of America. 

 
 

Workshop 6. 
 

FEATURES OF CONTEMPORARY NONFICTION 
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1. Natalia Visotska (Kiev) / Высоцкая Наталия Александровна (Киев) 
Постмодернистское переосмысление биографического мифа о художнике в 
пьесах Д.Нигро «Успешные усилия любви» и Н.Нежданой «И все-таки я 
тебя предам» / Playing upon Biographical Myth: Writer as (Dramatic) Character 
in Don Nigro's “Loves Labours Wonne” and Neda Nezhdana's “And Still I Will 
Betray You” 

В параметрах биографического поджанра «автор как персонаж» 
рассматриваются две пьесы современных драматургов – Дона Нигро (США) о 
У.Шекспире и Неды Нежданой (Украина) о Лесе Украинке с акцентом на 
принципах корреляции в них фактуального и фикционального. Опираясь на 
труды многочисленных исследователей (П.Франссен, Т.Хонселаарс, А.Нейдел, 
А.Фоккема, М.МакКеон, И.Шаберт и др.), автор выявляет основные 
характеристики поджанра «автор как персонаж» и освещает их конкретные 
манифестации в произведениях названных авторов. На основе проведенного 
анализа сделан вывод о том, что в пьесах Нигро и Нежданой соотношение 
между фактом и вымыслом, характерное для данного поджанра, склоняется в 
пользу последнего. Целью обоих драматургов, поставивших в центр своих 
произведений мифологизированные фигуры национального масштаба, была их 
демифологизация, в процессе которой неизбежно происходит становление 
новых мифов, где неоромантическое видение творца как демиурга сочетается с 
необарочной апологией смерти и постмодернистским отрицанием 
существования единой неизменной действительности.   



Within the framework of biography subgenre “the author as character” the 
paper explores two plays by contemporary playwrights, one American, the other 
Ukrainian, focusing on William Shakespeare and Lesia Ukrainka respectively, The 
emphasis is laid on the correlation between the factual and the fictional in these 
dramatic pieces. Drawing upon a variety of critical approaches (P. Franssen, T. 
Hoenselaars, I. Nadel, A. Fokkema, M. MacKeon, I. Shabert and others) the paper 
identifies principal features of “the author as character” subgenre and elucidates their 
manifestation in the plays under scrutiny. The study makes it abundantly clear that in 
Nigro’s and Nezhdana’s plays the balance between fact and fiction typical of the 
subgenre inclines towards the latter. Both dramatists centering their plays on highly 
mythologized artists of national significance aimed at their demythologizing, 
inevitably placing them in the process within new mythical plots combining Neo-
Romantic vision of artist as demiurge with Neo-Baroque apology of death and 
postmodern refutation of the existence of a single immutable reality.        

 
2. Julia Kazakova (Elabuga) / Казакова Юлия Константиновна 

(Елабуга) Историко-биографический аспект в травелоге «Измеряя мир» 
Даниэля Кельмана / Historical and Biographic Aspects in Daniel Kehlmann’s 
Travelogue "Measuring the world"  

Статья раскрывает особенности историко-биографического контекста 
романа «Измеряя мир» популярного австрийского писателя Даниэля Кельмана. 
Особое внимание уделяется жанру исторической биографии, позволяющей в 
рамках литературного произведения проследить синтез документального и 
художественного. Автор статьи исследует проблему жанровой принадлежности 
романа, обращает внимание на изменение традиционных структур биографии, 
исторического и философско-интеллектуального романа. Также автор статьи 
фокусирует внимание на отличительных характеристиках поэтики писателя, 
таких как полижанровость и многостильность, определяющих не только 
ключевые принципы творчества писателя, но и общелитературный фон 
развития австрийской культуры на рубеже XX – XXI веков. 

 
The article deals with historical and biographic context of the novel Measuring 

the World of the popular Austrian writer Daniel Kehlmann. The author pays special 
attention to the phenomenon of historical biography and fusion of document and 
fiction in the novel. The author also studies the problem of genre of the novel and 
focuses attention on distinctive characteristics of the writer’s style, such as polygenre 
and style varieties which not only define the key principles of the writer’s creativity, 
but also mark the general background of the Austrian literature at the turn of the XX 
– XXI centuries. 

 
3. Olga Nesmelova, Olga Karasik (Kazan) / Несмелова Ольга Олеговна, 

Карасик Ольга Борисовна (Казань) Анна Франк как «икона» массовой 
культуры: фикционализация образа в литературе и игровых видах 
искусства / Anne Frank as an Icon: Fictionalization of the Image in the Works of 
Literature and Visual Arts  



Анна Франк – самая известная в мире жертва Холокоста, символ трагедии 
для всего Западного мира, а также автор одного из важнейших документов, 
доказывающих преступления нацистов. Публикация ее дневника («Убежище») 
породила множество интерпретаций ее образа в литературе и искусстве. 
Бродвейская постановка пьесы, написанной по мотивам дневника, фильмы и 
телесериалы превратили реального человека в «икону» массовой культуры. 

 
Anne Frank became the most famous victim of the Holocaust, and the symbol 

of the tragedy for the whole Western civilization. She is the author of one of the most 
important evidences of Nazi’s crimes. The publication of her diary (The Secret 
Annex) gave way to lots of interpretations of her image in literature and art. The 
Broadway play, movies and TV series turned the real personality into a mass culture 
“icon”.  

 
4. Agnieszka Salska (Lodz) / Сальска Агнешка (Лодзь) Место в 

художественном произведении: проза Элис Манро и Юдоры Уелти в 
контексте американской традиции “историй из маленьких городков” / 
Place in Fiction: Alice Munro, Eudora Welty and the American Tradition of Small 
Town Stories  

В докладе мы рассмотрим рассказы Элис Манро и соотношение ее 
творчества с американской традицией региональной литературы. В своей прозе 
писательница ориентируется на настоящие истории из жизни, и ее рассказы 
оказываются на грани вымысла и реальности (как она сама заявляет в своем 
эссе «Что реально?») 

 
My contribution will concern Alice Munro's stories, her relation with the 

American tradition of regional stories, her reliance on the reality of place and the 
relation between the real and the fictitious in her stories (as discussed in her essay 
What is Real?) 

 
5. Yuri Stulov (Minsk) / Стулов Юрий Викторович (Минск) Ребенок на 

войне: документальное и художественное в произведениях Е. Косинского 
«Раскрашенная птица», А. Адамовича  «Я из огненной деревни» и В. Козько 
«Судный день» / Child at War: Factuality and Fictionality in J. Kosinski's “The 
Painted Bird”, A. Adamovich's “I Am from the Burnt Village”, V. Kozko's 
“Judgment Day” 

В докладе рассматриваются российско-белорусско-польские 
литературные связи на примере произведений различных писателей  о войне. 
В каждом из этих произведений война показана глазами ребенка. 
Прослеживается как национальная специфика восприятие военной тематики, 
так и синтез документального и художественного.  

 
The paper deals with the connections between three national literatures – 

Russian, Belorussian and Polish. These connections are presented through the war 
theme, relevant for all three. In each of the novels under consideration we see the war 



through the eyes of a child. The national peculiarities are shown in each of the works, 
and the functions of factual and fictional are revealed. 
 

6. Vera Shamina (Kazan) / Шамина Вера Борисовна (Казань) 
Вызовы постперестроечного периода в российской политической драме / 
Post-Perestroika Challenges in Russian Political Drama 

В докладе прослеживается развитие российской политической драмы, 
появившейся на свет после перестройки, которая исторически обусловила ее 
возникновение. До этого в советском театре было принято использовать эзопов 
язык при ссылке на актуальные политические проблемы.  Ситуация изменилась 
коренным образом после перестройки, когда появилось множество пьес резко 
критической направленности, и стало возможным изображать не только 
политических деятелей прошлого, но и живых политиков, в том числе, 
президента. Это привело к развитию политической драмы как специфического 
жанра, ранее отсутствующего в России, и феномена театр.doc, который 
использует технику вербатим для озвучивания на сцене самых сложных и 
актуальных вопросов современности. Хотя появление такого вида театра 
свидетельствует о широкой демократизации общества, многие постановки не 
имеют реальной художественной и эстетической ценности, а наболевшие 
проблемы зачастую используются в конъюнктурных целях. 

 
The paper deals with the development of Russian political drama, which 

actually came into being after perestroika. It gives historical background, showing 
how Russian theatre during the times of Soviet rule used Aesopian language to allude 
to topical political issues. The situation changed radically after perestroika when 
many sharply critical plays appeared and it became possible to depict not only 
political figures of the past but the living politicians as well, President including. This 
led to the development of political drama as a specific genre, formerly absent in 
Russia, and Theatre.doc which uses verbatim technique to voice most challenging 
topics. Although it testifies to the general democratization of society, many of the 
plays in question lack real artistic value and young playwrights often cash on the sore 
problems to gain recognition. 

 
7. Elena Shevchenko, Zhanna Konovalova (Kazan) / Шевченко Елена 

Николаевна, Коновалова Жанна Георгиевна (Казань) Вербатим: новая 
техника современной драмы / Verbatim: a New Technique in Contemporary 
Drama 

В докладе рассматриваются основные принципы вербатим-драматургии 
на материале пьес российских, немецких, английских и американских авторов.  

The paper deals with the main principles of verbatim as a new kind of drama 
on the examples of the works of contemporary Russian, German, British and 
American playwrights.  

 



8. Elmar Schenkel (Leipzig) / Шенкель Элмар (Лейпциг) Kepler's 
Journey to the Moon and the Origins of Science Fiction / Полет Кеплера на Луну 
и истоки научной фантастики 

В 1609 году Иоганну Кеплеру приснился сон о полете на Луну. 
Произведение под названием «Сомниум» должно было быть опубликовано 
посмертно в 1634 году. В докладе рассматривается история этого произведения, 
легшего в основу научной фантастики, представляющей собой комбинацию 
научности и вымысла. В произведении множество сносок, которые по объему 
превосходят сам текст. В них подтверждается теория Н. Коперника, и в тоже 
время в рассказанной истории фигурируют средневековые мотивы – демоны, 
колдовство и зелья. Таким образом, автор сочетает научность и фантастичность, 
Средневековье и современность, реальность и вымысел. Текст Кеплера 
впоследствии послужил основой для ряда «лунных» произведений, в том числе 
Ж. Верна и Г. Уэллса.  
 

In 1609 Johannes Kepler had a dream, Somnium, about a journey to the 
 moon. It was to be published posthumously in 1634. In my paper, I 
 would like to discuss this dream as a docu-fiction text paving the way 
 for Science Fiction in the strict sense of science and fiction. His 
 dream story is supported by a great amount of footnotes widely 
 surpassing the length of the actual story. Here, he argues for a 
 Copernican world view, while in the story he uses medieval tools 
 (demons, witchcraft, and herbal lore) to make his point. He is thus 
 combining two cultures in several senses: the two cultures of fiction 
 and science, of the Middle Ages and the modern age, and finally of 
 dream and daylight reality. 
 Kepler's text is a foundation stone and will be taken up by lunar 
 writers such as Verne or Wells. 
 

9. Harry Leeds (Florida) / Лидс Гарри (Флорида) The Border of Fiction 
and Nonfiction in Erofeev's “Moscow To the End of the Line” / Грань между 
документальным и художественным мирами в книге Венедикта 
Васильевича Ерофеева «Москва-Петушки» 

В докладе рассмотрена роль истории в романе Венедикта Васильевича 
Ерофеева «Москва-Петушки». В этом романе много намеков и на известных, и 
на малознакомых персонажей древней и современной истории. Повествователь 
«Веничка» – бродячий алкоголик. Его «близкое знакомство» с историей 
снабжает героя обширным «культурным капиталом», как в глазах его 
собеседников, так и в глазах читателя, и становится способом документальной 
игры в этом произведении. Повествование Венички «размывает» границу 
между вымышленным и реальным пространством. На основе анализа эпизодов, 
в которых Веничка рассказывает про известные исторические события, 
становится возможным проследить, как Ерофеев придает «вневременное» 
звучание своему роману. В романе переплетаются вымышленная и реальная 
истории.  



 
This paper examines the role of history as an indicator of the limits of 

nonfiction or “fact” in the work of Venedikt Erofeev Moscow To the End of the Line. 
The novel makes many allusions to both famous and obscure characters of ancient 
history as well as current events. The narrator “Venichka” is a rambling alcoholic 
waxing poetic in a stupor for the entire book, and thus his intimate knowledge of 
history arms him with cultural capital not only for his interlocutors in the plot but also 
for the reader who might otherwise doubt him. This is the major role that “nonficton” 
plays in this fictional work. Likewise, the line between the imagined world and the 
real spaces are made salient by Venichka's narration and references to historical (and 
fictional) events. By analyzing portions of the novel where Venichka recounts 
famous historical moments and either adds or judges them with an unusual intimacy 
(or, even, begins to predict the future) we can see how Erofeev gives the novel its 
powerful “timeless” feeling, weaving his “fictional” story into the mythos of history. 
This process lends a lasting power to the novel as well as saving the narrator from 
being an intolerable drunk. Erofeev achieves this by playing with the borders of 
documentary and fictional worlds. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


