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принципиального непонимания предромантической и романтической литературой языка древнерусской 
культуры [19, с. 55, 70]. За изменением стиля эпохи [19, с. 56] в произведениях А. С. Пушкина просматри-
вается общая с литературой-предшественницей художественная установка, когда мир открывается не 
в аспекте его переживания, а в своей феноменальной данности.

Словесность Н. В. Гоголя, как и слог Ф. М. Достоевского, – пространство преображения маленького 
человека в бедного. В данном аспекте Н. В. Гоголю и Ф. М. Достоевскому предшествует А. С. Пушкин, 
для которого сфера художественного была преодолением ограничений, в том числе и сословных. Он 
возвел творчество в религиозный акт, разрешающий трагическую разобщенность человека и бытия. 
Поворот А. С. Пушкина к эстетике – поворот к первоначальному образу мироздания, к религиозной кар-
тине мира, где все находится на своем месте. Здесь Н. В. Гоголь был действительным продолжателем 
пушкинской традиции в переживании картины всеобщей разобщенности, к которой он приходит. Эстети-
ка у А. С. Пушкина предполагает то строение мира и человека, которое выводит их за границы сложив-
шейся системы связей и отношений. В данном аспекте эстетическое европейской культуры выступает 
как религиозное древнерусского искусства. В своем высоком, пушкинском напряжении европейская ли- 
тературная традиция играет роль отрицания самой себя, светская культура становится религиозной, 
но именно в пространстве словесности. Само появление «Выбранных мест из переписки с друзьями» 
Н. В. Гоголя – продолжение этого процесса.

Если в «Выбранных местах из переписки с друзьями» Н. В. Гоголя бедные люди появляются как 
указание на христианскую культуру, ее словесность, то в «Бедных людях» Ф. М. Достоевского слогом 
становится современный контекст этого понятия. Ф. М. Достоевский видит в проблеме сочинителя, 
творчества вечные вопросы человеческого существа. Понятие слога определяет его духовный статус, 
открывая в эстетическом отношении к действительности метафизику, в маленьком человеке европей-
ской цивилизации – бедного человека христианской культуры.

Б И Б Л И О Г РАФ И Ч Е С К И Й  С П И С О К

1. Есаулов И. А. Пасхальность в поэтике Гоголя как научная проблема // Гоголь как явление мировой литературы : сб. ст. по 
материалам Междунар. науч. конф., посвящ. 150-летию со дня смерти Н. В. Гоголя / под ред. Ю. В. Манна. М., 2003. 

2. Бройтман С. Н. Поэтика русской классической и неклассической лирики. М., 2008.
3. Лотман Ю. М. О русской литературе. СПб., 1997.
4. Хализев В. Ценностные ориентации русской классики. М., 2005.
5. Недзвецкий В. А. «Мертвые души» Н. В. Гоголя как художественная проповедь // Русская литература XIX века и христи-

анство. М., 1997.
6. Михайлов А. В. Методы и стили литературы. М., 2008.
7. Живов В. М. Разыскания в области истории и предыстории русской культуры. М., 2002.
8. Бычков В. В. Русская средневековая эстетика XI–XVII веков. М., 1992.
9. Аверинцев С. С. Поэтика ранневизантийской литературы. М., 1997.

10. Гоголь Н. В. Собрание сочинений : в 7 т. М., 1985. Т. 6.
11. Падерина Е. Рим как роман (по письмам Гоголя второй половины 30-х – начала 40-х гг.) // Гоголь как явление мировой 

литературы : сб. ст. по материалам Междунар. науч. конф., посвящ. 150-летию со дня смерти Н. В. Гоголя / под ред. Ю. В. Манна. 
М., 2003.

12. Гоголь Н. В. Собрание сочинений : в 7 т. М., 1985. Т. 6.
13. Успенский Б. А. Краткий очерк истории русского литературного языка (XI–XIX вв.). М., 1994.
14. Гоголь Н. В. Собрание сочинений : в 7 т. М., 1985. Т. 6.
15. Флоровский Г. Пути русского богословия. Вильнюс, 1991.
16. Гоголь Н. В. Собрание сочинений : в 7 т. М., 1985. Т. 6.
17. Лотман Ю. М. Культура и взрыв. М., 1992.
18. Творения святителя Игнатия (Брянчанинова). Т. VIII. Собрание писем. М., 2003. 
19. Лотман Ю. М. О русской литературе. СПб., 1997.
Поступила в редакцию 07.05.2015.

Дмитрий Леонидович Башкиров – кандидат филологических наук, доцент кафедры русской литературы филологического 
факультета БГУ.

УДК 821.133.1

Е. А. КЛИМОВИЧ

ЭСТЕТИКА ЛИТЕРАТУРНО-МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ГРУППЫ УЛИПО

Резюме. Экспериментальная группа УЛИПО объединяет литераторов и математиков. Эстетическая парадигма Мастерской 
потенциальной литературы раскрывается в манифестах, статьях и художественных произведениях улипистов. В деятельности 
УЛИПО выделяются три направления: актуализация ограничения как конструктивного принципа письма, создание и использо-
вание методов автоматической трансформации текстов, транспозиция математических концептов в художественную литерату-
ру. Использование языковой игры подразумевает интерактивность взаимодействия между писателем и читателем. Значимость  
УЛИПО заключается в классификации и обновлении формальных приемов, а также в их реализации на практике. 
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Abstract. The article deals with the poetics of experimental group OULIPO composed of writers and mathematicians. The aesthetic 
paradigm of Workshop of Potential Literature is represented by Manifests, articles and literary creations of forty group members. There 
are three vectors in OULIPO activity: seeking of new constraints, creation and application of methods of automatic texts transformations, 
transposition of mathematical concepts in literary space. Language games using suppose writer and reader’s interaction. OULIPO’s 
importance consists in classification, renovation and actualization of formal methods. 

Key words: OULIPO; constraint; potential literature; combinatorial literature; formal method; formal literature; experimental literature. 

УЛИПО (фр. OULIPO – Ouvroir de Littérature Potentielle – Мастерская потенциальной литературы) – 
формалистическая литературно-математическая группа, основанная в 1960 г. Р. Кено и Ф. Лелионне. 
УЛИПО, как международное объединение, породившее мастерские детективного романа, комиксов, 
трагикомедии, кулинарии, живописи, графики, истории, географии и других потенциальных направле-
ний У-ИКС-ПО (фр. OU-X-PO), является значимым артефактом мировой культуры второй половины 
ХХ – начала ХХI в. В составе группы объединены сорок литераторов и математиков (Р. Кено, Ж. Перек, 
И. Кальвино, Э. Летелье, М. Бенабу, Ж. Рубо, Г. Мэтьюз и др.). Следует отметить, что УЛИПО играет 
важную роль в истории мировой экспериментальной литературы.

Зарождение и эволюция искусства неразрывно связаны с поиском, а через него и с экспериментом. 
Именно через экспериментальные попытки происходит становление концептуально-эстетической осно-
вы искусства. Экспериментальность в самом широком смысле слова – необходимый атрибут искусства 
в целом и литературы в частности: «От Ликофрона до великих риториков и Рэмона Русселя экспери-
ментальная литература скромно сопровождает попросту литературу» и призвана привести «к землям 
обетованным и эльдорадо языка»1 [1, p. 882].

Экспериментальная литература – широкое понятие, обозначающее попытки внедрить новые прие-
мы в художественный текст. Литературные эксперименты чаще всего носят формальный характер. 
Т. Бонч-Осмоловская выделяет три этапа в развитии экспериментальной формы: зарождение, когда но-
вая формальная структура возникает случайно или в результате целенаправленных поисков; становле-
ние, когда формальная структура внедряется и пытается закрепиться в литературе; включение/невклю-
чение в литературное пространство, когда формальное ограничение либо ассимилируется в широкое 
поле популярных литературных приемов, либо функционирует на правах маргинального приема, либо 
не используется вовсе [2, c. 19].

Заложенные в Античности векторы технэ и мании противопоставляют соответственно рациональ-
ное мастерство и божественное неистовство. Генеалогически оба направления восходят к греческим 
богам, сыновьям Зевса, – Аполлону (технэ), открывшему миру меру и гармонию форм и звуков, и богу 
вдохновения и религиозного экстаза Дионису (мания). По сути, искусство-ремесло технэ является сво-
его рода способом художественной реализации творческого замысла, присущим абсолютно любому 
творческому деятельному акту и допускающим экспериментально-формальные изыскания. Неслучай-
но в эпоху Средневековья древнегреческий термин «технэ» переводился на латинский язык как ars, 
что обозначало, с одной стороны, ремесло, занятие, искусство, науку, произведение искусства, работу, 
а с другой – систему правил, теорию. Технэ и мания, как две антагонистические системы, в зависимости 
от концептуальной парадигмы искусства той или иной эпохи периодически сменяли друг друга, пока 
плюрализм эстетики постмодернизма не обусловил их синкретизм. 

Формальный прием, как доминанта построения художественного текста, порождает формальную 
литературу. Формальная литература обусловлена приоритетом формы: в основе построения формаль-
ных художественных текстов лежат определенные схемы и структуры. Диапазон формальной литера-
туры простирается от чистого формотворчества до высокохудожественных произведений: «Искусство 
же отличается от всякой, даже очень умелой подделки тем, что в нем все взаимосвязано и взаимо- 
обусловлено, все проникнуто организующей, синтезирующей идеей, все – буквально до последней запя- 
той, до какой-нибудь флексии или даже грамматической неправильности – закономерно. Строжайшую 
внутреннюю систему можно обнаружить и в периодах Бальзака, казалось бы аморфно-хаотических, 
и в суховатом, точном, безэмоциональном слоге Мериме, и в патетически-декламационном парении 
Гюго или Роллана» [3, c. 12].

В пространстве формальной литературы особое место занимает литература формальных ограниче-
ний – произведения, при написании которых автор сознательно использует одно или несколько ограни-
чений. Использование формальных ограничений раскрывает скрытые возможности языка и культурные 
аллюзии в текстах широкого тематического спектра. Необходимо заметить, что литература формаль-
ных ограничений не обязательно является чисто формальной литературой в ущерб содержательности. 
Предельно точно эту мысль выражает Е. Дмитриева: «Вместе с тем то, что нередко и по сей день рас-
ценивается как формалистская игра, слишком оторванная от действительности, было на самом деле 
своего рода трансгрессией реализма и совершалось во многом именно во имя реальности» [4, c. 223]. 

Комбинаторная литература является частью литературы формальных ограничений и занимается со- 
зданием комбинаторных произведений. Следует подчеркнуть: даже если при написании текста исполь-
зуются ограничения из области комбинаторики, это не означает, что сам текст обязательно будет ком-
бинаторным. Комбинаторные произведения представляют собой синтез литературы и комбинаторики – 
раздела математики, изучающего комбинаторные конфигурации элементов множества по заданным 

1 Здесь и далее перевод наш. – Е. К.



Веснік БДУ. Сер. 4. 2015. № 2

18

правилам для решения задач выбора и расположения. Важно отметить, что комбинаторная литера-
тура – это неалеаторные, т. е. неслучайные, непроизвольные перестановки элементов и компонентов 
художественных текстов: в основе комбинаторики лежит решение задач. 

Ключевым концептом комбинаторного искусства является конфигурация. К. Берж под конфигура-
цией понимает «внедрение совокупности объектов в законченное абстрактное единство по известной 
структуре» [5, p. 44]. Термин «комбинаторная литература» был введен в 1961 г. Ф. Лелионне в после-
словии к сборнику Р. Кено «Сто тысяч миллиардов стихотворений». Кстати, именно эту книгу К. Берж 
считает первым действительно комбинаторным литературным произведением с оговоркой, что творче-
ство УЛИПО не ограничивается исключительно комбинаторикой. 

Мастерская потенциальной литературы была создана во время активных эстетических поисков как 
в литературе, так и в культуре в целом. Поп-арт, «новый роман», «новая волна», театр абсурда, журналы 
«Тель Кель» и «Шанж» – таков краткий список сосуществовавших с УЛИПО значимых артефактов второй 
половины ХХ в. Кроме того, структурализм и постструктурализм обусловили своеобразие рецепции ис-
кусства-технэ. Естественно, в данном контексте теоретическая платформа как для самоидентификации, 
так и для определения векторов развития была просто необходима.

Эстетическая парадигма УЛИПО представлена в трех манифестах, написанных Франсуа Лелионне, 
и в теоретических статьях членов группы (Рэмона Кено, Жоржа Перека, Жана Лескюра, Клода Бержа, 
Марселя Бенабу, Жака Бенса, Жака Рубо и др.). Прежде всего улиписты настаивают на том, что Ма-
стерская потенциальной литературы не является ни литературным движением, ни научным семинаром, 
ни алеаторной литературой. Это, скорее, литературно-математическая группа, работающая над произ-
ведениями потенциальной литературы. Потенциальная, так как еще не существующая, но существова-
ние которой вполне вероятно. Р. Кено предлагает следующее определение: «Слово “потенциальный” 
относится к самой природе литературы, т. е. по большому счету речь, вероятно, идет не столько о лите-
ратуре в прямом смысле слова, сколько о предоставлении форм, используя которые можно создавать 
литературу. Мы называем потенциальной литературой поиск новых форм, структур, которые писатели 
смогут использовать по своему усмотрению» [6, p. 33]. Цель улипийской деятельности сформулирована 
Ф. Лелионне: «Цель УЛИПО – открыть новые структуры и предоставить небольшое количество приме-
ров по каждой структуре» [6, p. 33]. 

По сути, вся литература потенциальна, если принять, что «любой литературный текст является ли-
тературным благодаря неопределенному количеству потенциальных значений» [6, p. 31]. Улиписты 
признают, что понимание потенциальности литературы призвано не столько обеспечивать писателей 
методикой для создания шедевров, сколько служить обоснованием поиска приемов и структур, способ-
ных порождать литературные тексты. 

В «Малой истории УЛИПО» Ж. Лескюра дается следующее определение: «УЛИПО – организация, ко-
торая задается целью изучить, в чем и каким образом возможно привнести эстетическое удовольствие 
(эмоциональность и фантазию) в научную теорию, затрагивающую при необходимости язык (а следо-
вательно, и антропологию)» [6, p. 31–32]. Характеризуя динамику развития поэтических форм в ХХ в., 
С. Бирюков замечает: «Поэзия в ХХ веке двигалась от высказывания как такового к слову как таковому, 
к звуку и графеме, к визуальности и выходу за пределы наносимых на бумагу знаков – к пластике тела, 
к представлению человека как текста» [7, c. 9]. Данная характеристика распространяется и на улипий-
скую поэтику, не поддерживающую жесткого разграничения прозы и поэзии. Согласно Р. Кено «можно 
полагать, что в день, когда Каролинги принялись считать на пальцах 6, 8 и 12, чтобы сочинять стихи, 
они занимались улипийской деятельностью» [6, p. 32]. 

В первом манифесте («ЛИПО») Ф. Лелионне определяет направления работы («систематической 
и на научной основе») над созданием потенциальной литературы. Учитывая, что любое литературное 
произведение создается с использованием ограничений (словарных, грамматических, классического 
правила трех единств, норм стихосложения и т. д.), существование вдохновения категорично отрица-
ется. Ф. Лелионне выделяет два направления улипийской деятельности: аналитическое (анулипизм), 
изучающее уже существующую литературу с целью открыть в ней функциональные структуры, и син-
тетическое (синтулипизм), изобретающее новые механизмы творчества. Между анулипизмом и син-
тулипизмом существует множество связующих звеньев. При этом акцент делается на использовании 
абстрактных структур современной математики [8, p. 15 –18].

УЛИПО, по Т. Бонч-Осмоловской, синтезирует три базовых принципа построения текстов: тради-
цию, формальный метод и игру [2, c. 22]. Традиция естественным образом связана с аналитическим 
направлением в деятельности группы. Формальный метод предполагает обязательное использование 
ограничений при построении новых текстов. Логикой формализма обусловлен сам процесс смыслового 
видения вещей [9, c. 288]. Улиписты воспринимают язык как структуру, как комплексную систему, со-
стоящую из многочисленных элементов с потенциально не ограниченными комбинаторными возмож-
ностями. Игра является непременной составляющей обоих методов. Языковая игра в эстетике УЛИПО 
понимается прежде всего как процесс и лишь затем – как совокупность различных приемов нарушения 
речевого автоматизма и как способ расширения существующих коннотаций. Лингвокреативная природа 
языковой игры призвана расширить устоявшуюся систему взаимоотношений в триаде «язык – автор – 
читатель». 
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«Вероятно, – предполагает М. Гарднер, – такая потребность в игре лежит в основе даже чистой ма- 
тематики» [10, c. 7]. Впрочем, игровой характер исследований УЛИПО никоим образом не противоречит 
их научности. Игровые стратегии УЛИПО органично вписываются в эстетическую парадигму постмо-
дернизма. Согласно Д. Затонскому «искусство по самой своей природе остается “асимметричным”, т. е. 
в данном случае сплошь и рядом нарушающим правила. Первейшим из таких его “асимметричных” 
нарушений является игра, т. е. ход действий, мыслей, ничем, казалось бы, не связанный, не обуслов-
ленный (по крайней мере внешне). Но именно игра – а может быть, и только она – позволяет если не 
постичь непостижимое, так хотя бы его к себе “приблизить”, а значит, в некотором смысле, с одной сто-
роны, “застать врасплох”, а с другой – “приручить”, ввести в систему координат, внутри которых с ним 
мыслимо было бы как-то сосуществовать» [11, c. 115–116].

Улиписты понимают языковую игру в самом широком смысле слова: не только как реализацию по-
этической функции языка, но и как неразрывность языка и действия [12]. Системоцентрическая концеп-
ция языковой игры обеспечивает раскрытие потенциала художественного текста. Игровой стратегией 
обусловлен выбор эпиграфа ко второму манифесту УЛИПО: «Я работаю для людей, которые умны, 
прежде чем быть серьезными. П. Феваль» [13, p. 19]. В манифесте заявляется, что искусство поэзии 
несложно и всем доступно и что именно такое отношение к творчеству определяет деятельность ули-
пистов. Принципы, оговоренные в первом манифесте, развиваются и уточняются во втором. В част-
ности, подтверждается, что формализм (а конкретно – формальные структуры) – основа для создания 
улипийских текстов. Пристальное внимание к структурам, однако, ничуть не сближает УЛИПО со струк-
турализмом. Более того, принципиальное расхождение взглядов подчеркивается орфографически: ког-
да говорится об улипийских произведениях, употребляется написание structurEliste, а не нормативное 
structurAliste [13, p. 19], что по-русски можно передать как «структурОлизм» и «структурАлизм».

Действительно, несмотря на то что ключевым понятием как в эстетике УЛИПО, так и в философии 
структурализма является «структура», трактуется оно по-разному. УЛИПО под структурой понима-
ет не базовый элемент, а некую математическую формулу, ограничение, т. е. улипийские структуры 
функциональны. Структурализм в литературоведении занимается проблемой организации текстовых 
элементов, УЛИПО интересуется формальными механизмами порождения текста. Структуралистской 
иерархии структурных уровней для изучения синтагматики и парадигматики элементов УЛИПО проти-
вопоставляет классификацию элементов по таблице Кенолеева в целях создания машины порожде-
ния текстов. 

Своей миссией УЛИПО считает изучение проблемы эффективности искусственных литературных 
структур. Эффективность структуры определяется той помощью, которую она предоставляет писателю, 
и зависит от сложности используемого ограничения. Улиписты не согласны с бинарным противопостав-
лением формы и содержания. Ведь акцент на содержательный аспект творчества никоим образом не 
отрицает формальный. Например, переводчик, стремящийся максимально точно передать смысл вы-
сказывания, не может не учитывать формальные структуры [13, p. 21].

Второй манифест задается вопросом жизнеспособности искусственной структуры: «Есть ли у нее 
хотя бы малейший шанс укорениться в культурной почве какого-либо общества и произвести листья, 
цветы и плоды?» [13, c. 21]. Вопрос риторический. Ф. Лелионне полагает, что именно благодаря такого 
типа вопросам спор древних и новых вечен. Во втором манифесте речь идет также и о вновь созданном 
Институте литературного протезирования (фр. Institut de Prothèse Littéraire), целью которого является 
обогащение новыми смыслами и звучаниями шедевров классиков. Использование уже существующих 
текстов и идей порождает вопрос, касающийся плагиата, для решения которого манифест предлагает 
новый термин – «предвосхищающий плагиат» (фр. plagiats par anticipation) [13, p. 23]. 

Заканчивается манифест вопросом о смысле улипийской деятельности: «Можно себя спросить, что 
случилось бы, не существуй или вдруг исчезни УЛИПО. В краткосрочной перспективе об этом можно 
было бы сожалеть. В более долгосрочной – все пришло бы в порядок и в конце концов человечество на-
ощупь нашло бы то, что УЛИПО пытается продвигать сознательно. Тем не менее результатом было бы 
в судьбе цивилизации некоторое опоздание, которое мы считаем своим долгом уменьшить» [13, p. 23].  

Третий манифест «Пролегомены любой будущей литературе» (Prolégomènes à toute littérature 
future) был найден после смерти Ф. Лелионне и напечатан в 2010 г. в «Антологии УЛИПО». Ф. Лели-
онне выделяет три фазы в программе создания разного рода литературных структур: две теорети-
ческие (изучение литературного наследия, а также всевозможных математических теорем и формул 
с последующим отбором эффективных структур) и одну практическую (собственно творчество с ис-
пользованием ограничений) [14, p. 798–799]. Т. Бонч-Осмоловская в связи с этим отмечает: «Улиписты 
придерживались мнения, что тщательное изучение и доскональное понимание грамматики творчества 
есть насущная потребность поэта (музыканта, художника и др.), стимулирующая и подстегивающая 
его творчество» [2, c. 546].

Таким образом, в поле деятельности УЛИПО можно выделить три направления. Во-первых, поиск 
новых ограничений, которые наряду с устоявшимися (например, сонет) смогут быть использованы в ли-
тературном творчестве. Во-вторых, создание и использование методов автоматической трансформа- 
ции текстов («S + 7» Жана Лескюра является классическим примером). В-третьих, транспозиция ма-
тематических концептов в пространство литературы (например, литературная трактовка аксиоматики  
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Д. Гильберта, в результате чего «Основания геометрии Гильберта» Р. Кено превращает в «Основания ли-
тературы после Гильберта» [15]). Именно третье направление имеет дело с комбинаторной литературой. 

Оценивая значимость УЛИПО, авторитетнейший исследователь литературы формальных ограниче-
ний Валерий Кислов пишет: «Исследования разнообразных лексических и семантических возможно-
стей позволяют поэтизировать творчество, делать его более экспрессивным, живым, непроизвольным 
(непредсказуемым?); играя со звучанием и графическим изображением, можно как угодно развивать 
это “воображение в растянутых до бесконечности оковах”. У игры есть свои правила, но нет границ; 
УЛИПО словно (словарно) исчерпывает все возможности речи, все вероятности языка, все потенции 
литературы» [16, c. 219].

Известные французские литературоведы Д. Виар и Б. Версье полагают, что улиписты не примыка-
ют к слишком оторванным от реальности формальным играм: их внимание сосредоточено, скорее, на 
лингвистике и телесности текста. Формальные эксперименты в игровой форме продолжают привлекать 
читателей, что объясняет и обусловливает длительный успех УЛИПО [17, p. 315].

Деятельность УЛИПО убедительно демонстрирует, что «писать можно здесь и сейчас, что благода-
ря ограничению можно писать как будто играя» [18, p. 27]. Улиписты умело используют «бесконечные 
возможности комбинирования букв, цифр и форм» [19, p. 36], при этом утверждают, что «писатель не 
пишет литературу. Он пишет текст… пользуясь языком, как инструментом» [18, p. 27], и что «поэзия – 
искусство простое» [13, p. 19]. Группа УЛИПО актуализирует и популяризирует приемы литературы 
формальных ограничений, доказывает литературной практикой, что использование формальных струк-
тур нисколько не ограничивает свободу творчества, не обедняет содержание, но расширяет коннота-
тивное поле произведений через выявление скрытых потенциальностей языка.
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І. Ч. ЧАСНОК

РЭЦЭПЦЫЯ АПАВЯДАЛЬНАЙ КУЛЬТУРЫ Ф. М. ДАСТАЕЎСКАГА  
Ў РАМАНЕ КУЗЬМЫ ЧОРНАГА «СЯСТРА»

Резюме. Выявляется и анализируется рецепция творческого метода Ф. М. Достоевского в раннем новаторском произведе-
нии Кузьмы Чорного «Сестра» (1927) на сюжетно-фабульном, идейном, категориально-нарративном уровнях. Сопоставляются 
романы «Братья Карамазовы» Ф. М. Достоевского и «Сестра» Кузьмы Чорного. Рассматриваются рецепция и оригинальная ин-
терпретация образов персонажей, ситуаций из произведения Ф. М. Достоевского в романе «Сестра». Обращается внимание на 
близость идейных установок в романах. Выявляется рецепция одной из ведущих нарративных стратегий произведения «Братья 
Карамазовы» Ф. М. Достоевского – ментальной событийности – в романе Кузьмы Чорного «Сестра», а также схожесть выражения 
абстрактного автора в рассматриваемых нарративах. Особое внимание уделяется идейно-художественной специфике недооце-
ненного романа Кузьмы Чорного. Подчеркивается высокий уровень повествовательной культуры в белорусской классической 
прозе ХХ в. уже в те времена, когда крупные романные формы в ней еще только разрабатывались.

Ключевые слова: абстрактный автор; белорусская проза; нарратив; нарративная стратегия; нарратор; роман; русская проза; 
рецепция; внутренняя событийность.


