
Дорогой читатель, поздравляем вас с новогодьем 

и в качестве подарка от редакции предлагаем новую 

рубрику от известного издательства Санкт-Петер-

бурга с самыми горячими новинками гуманитарного 

мира. В рубрике «“Нестор-История” представляет» вы 

сможете первыми знакомиться с редкими книгами, с 

интересными авторами, а также прочитать такую книгу 

«целиком», написав нам в редакцию!

январский номер, рождественские магические 

дни, мы также решили открыть книгой о мистическом 

поэте-символисте Андрее белом. Автор Мария Ле-

вина-Паркер озаглавила монографию так: «Мастер 

серийного самосочинения Андрей белый». Книга зна-

менательна и привлекательна уже тем, что посвящена 

известному филологу, семиотику и антропологу Вяче-

славу Иванову, который был учителем автора моно-

графии. И в этом факте чувствуется преемственность, 

которая нередко в наши дни уже исчезает. Это не 

только семиотический подход к тексту, который объе-

диняет ученых, но и большое внимание к самому объ-

екту, что чувствуется уже в интродукции, так сказать, 

истории вопроса. Поражает даже одно перечисление 

работ литературоведов — отечественных и зарубеж-

ных коллег. 

Кроме того, автор по-новому интерпретирует мно-

гое из творчества белого в ключе теорий самосочине-

ния и теории мотивного повторения и большое внимание 

обращает на проблему космизма в творчестве и твор-

чества. Последнее кажется особенно важным в свете 

большого наплыва «позитивистского» литературоведе-

ния за последние десятилетия. Так, например, анализи-

руя «Котика Летаева», исследователь выделяет особый 

вид повторения — космологическое повторение — и 

указывает на особый космогонический характер об-



разов. однако Левина-Паркер не уходит с головой в 

метафизику, что тоже нередко случается с исследова-

телями литературы модернизма, а логически выстра-

ивает анализ того же «Котика Летаева», взяв на себя 

филологическую смелость дискуссии с классиками, с 

М. М. бахтиным. В монографии найдем также тонкий 

анализ романа «Петербург» в свете диалектического 

переосмысления философской идеи Вл. Соловьева о 

душе, вечной женственности.

отдельного внимания в исследовании заслуживают 

положения об особой природе творчества писателя: 

«…проза белого стремится не столько к воспроизве-

дению феноменальной (в том числе биографической) 

действительности, сколько к ее творчеству путем “по-

строения словесных аналогий”, по крайней мере отча-

сти ноуменальных, вне непосредственно доступной вос-

приятию действительности».

Привлекательны и лингвистические разборы неко-

торых деталей из «Петербурга», «Котика Летаева». По-

жалуй, самый искушенный филолог может найти что-то 

свое в этой книге, которая, безусловно, является значи-

тельным вкладом в массив работ об Андрее белом. 


