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ОТ РЕДАКТОРОВ
Настоящий том отражает проблематику докладов XVI Хельсинкско-Тартуского международного научного семинара «Личность и эмоции в истории
Серебряного века», состоявшегося в Тарту 19–21 июня 2017 года и посвященного 90-летию Зары Григорьевны Минц (1927–1990). Книга включает
также воспоминания о З. Г. Минц, которыми ее ученики и коллеги поделились на вечере, завершившем научный семинар, и которые составляют
второй раздел сборника
Первая — самая обширная — часть тома содержит работы по истории,
поэтике и рецепции литературы Серебряного века. Содержание третьего
раздела книги хронологически и тематически выходит за рамки модернизма и обращено к проблемам перевода и интермедиальности в русской и
европейской культурах.
Сборник отрывается исследованием А. Долинина, непосредственно продолжающим разыскания О. Ронена о времени широкого распространения
формулы «серебряный век». В статье показано, что выражение актуализировалось и стало известным в эмигрантской литературной критике и зарубежной славистике не в конце 1950-х – нач. 1960-х гг., как считалось прежде, а уже во второй половине 1940-х гг.
Последующие статьи раздела посвящены творчеству и литературным
контактам предшественников русских символистов, их идейных вдохновителей, а также мало известных широкому читателю литераторов, входивших в модернистские круги. В работе Л. Соболева о восприятии декадентства в сочинениях Я. П. Полонского показано, что пародии поэта на декадентские произведения были направлены на оригинальные сочинения французских авторов, в частности, на творчество М. Метерлинка, сыгравшего
столь важную роль в становлении русского символизма, и не касается ранних опытов русских декадентов. В статье А. Лаврова излагается история
усвоения взглядов немецкого социалиста и публициста Ф. Лассаля М. Волошиным-гимназистом и студентом; демонстрируется значение личности
Лассаля и ее художественных отображений для формирования юношеских
романтико-радикальных идеалов символистского поэта.
В работе М. Спивак и А. Соболева реконструируются связи жившего
в России немецкого стихотворца Георга Бахмана с поэтами Серебряного
века; характеризуется влияние его стихов на творчество А. Блока, В. Брюсова и литераторов последующих десятилетий. Д. Магомедова реконструи-
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рует биографию Марии Даниловны Либерсон, переписывавшейся с А. Блоком, и историю петербургского «кружка одиноких», созданного этой корреспонденткой Блока. Одному эпизоду рецепции творчества А. Блока
в довоенной Русской Праге посвящена статья Л. Спроге. В работе анализируется спектакль «Русская муза в течение столетия», поставленный
в театральной студии под руководством актрисы Лидии ИльяшенкоПанкратовой, двоюродной сестры Андрея Белого. В статье Н. Яковлевой
реконструируется история замысла и контекст романа Тихона Чурилина
«Тяпкатань», создававшегося как антитеза «эстетской» стилистике А. Белого, сильное влияние которого автор испытал в своем раннем творчестве.
Ряд статей посвящен анализу поэтического языка и стиля поэтов Серебряного века. В работе П. Успенского и В. Файнберг анализируются
механизмы смыслопорождения в стихах О. Мандельштама. Авторы сосредотачиваются на одном из видов трансформации идиоматики в поэзии
Мандельштама, — синонимическом переосмыслении фразеологизмов русского языка, основанном на перефразировании существующих в языке
идиом и коллокаций. Статья Г. Обатнина посвящена анализу стилистических коннотаций междометий в поэтическом тексте. Основным объектом
исследования является роль эмоционального междометия «ах» в стихотворных текстах поэтов Серебряного века; автор приходит к выводу, что
междометие становится знаком женской лирики и, в особенности, творчества Анны Ахматовой. К этой группе статей примыкает исследование
А. Соболева, посвященное проблемам поэтической семантики. На основе
стихотворений нескольких десятков авторов в работе изучается «синтетический» образ русалки в модернистской поэзии, конструируется его типология в сопоставлении с фольклорными текстами.
К другим аспектам поэтики стихотворного текста обращены работы
К. Поливанова и О. Лекманова, где идет речь об интертекстуальных сближениях. В статье Поливанова об особенностях цикла Ахматовой «Тайны
ремесла» показано, что обширный цитатный пласт, характеризующий
тексты этого лирического единства, отсылает к большому количеству стихотворений русских модернистов. Цитаты и реминисценции образуют
отдельный тематический блок, описывающий «законы» поэтического
«ремесла», а сам цикл как композиционное и семантическое целое выявляет их смысловую общность. В работе O. Лекманова демонстрируется, как
отражается поэзия младшего символиста Андрея Белого 1900-х годов в книге стихов «Сатиры» Cаши Черного, на первый взгляд, предельно далекой
от сочинений символиста.
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В статье А. Блюмбаума раскрывается один из ключевых аспектов идеологической структуры эссе Блока «Катилина». Автор анализирует в нем
трактовку «Метаморфоз» Овидия и блоковскую интерпретацию «метаморфозы» как телесного и духовного преображения, происходящего с революционером. Работа Т. Хуттунена описывает особенности кинодраматургии поэта, прозаика и драматурга А. Б. Мариенгофа, одного из представителей литературной группировки имажинистов в 1920-е гг.
Заключительный раздел сборника продолжает направление, представленное в сборнике статей «Стратегия перевода и государственный контроль» (Тарту, 2017), и объединяет ряд исследований об истории эстонского перевода и идеологии перевода советского периода. В работе
Т. Степанищевой характеризуется серия переводов «Рассказы о страшном и ужасном» (1914–1928), подготовленная автором и пропагандистом
программы обновления эстонского языка Йоханнесом Аавиком. Автор
статьи заключает, что переводы имели для эстонского лингвиста и писателя
прикладной характер, а сам интерес к исходным текстам оказывался в его
переводческой деятельности на втором плане. В статье М. Боровиковой
о двух переводах «Реквиема» Ахматовой на эстонский язык утверждается,
что более поздний перевод Дорис Карева включает в себя фрагменты раннего перевода, выполненного в эмиграции знаменитой эстонской поэтессой Марие Ундер. Переводческая стратегия Карева основана на продуманном подходе к передаче оригинала в целевом тексте: в переводе лирическая героиня «Реквиема» приобретает черты поэта-эмигранта. Работа
К. Калдъярв и К. Гилен посвящена истории эстонского перевода 1970–
1980-х гг. Как показано в исследовании, эстонские переводчики советского
времени выполняли высокую культурную миссию, донося до читателя тексты на родном языке. Сглаженные переводы советского периода, с одной
стороны, были вынужденным ответом на идеологический надзор, а с другой, — способствовали сохранению чистоты эстонского языка.
В исследовании М. Баскиной (Маликовой) идет речь о монографической статье советского переводоведа А. В. Федорова 1938 г. о переводчике
М. Лозинском. Работа не была напечатана, так как ее первая (теоретическая) часть, выстроенная в соответствии с прескрипциями «советского
перевода», находилась в идеологическом противоречии со второй частью,
в которой Федоров проецировал переводы Лозинского на переводческие методы эпохи символизма и акмеизма. К переводам конца 1940-х –
нач. 1950-х гг. обращена статья Х. Майера, где описывается переводческая
деятельность раннего Милана Кундеры, переводившего на чешский язык
стихи Маяковского и немецкого поэта Й. Бехера в соответствии с нормами
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перевода сталинской эпохи, предполагавшими «перекраивание» поэтической картографии.
Проблемы единой теории перевода в современном преподавании переводческой практики становятся темой статьи А. Павловой. Автор задается
вопросом, возможна ли единая теория перевода, в которой обобщался бы
опыт теоретических подходов, моделей и концепций, созданных различными переводоведами к настоящему времени, и помогла бы такая теория
переводчикам-практикам.
Сборник завершается статьей Л. Пильд о семантическом ореоле музыки
Бетховена в творчестве А. А. Фета, написанной в рамках направления интермедиальных исследований о «музыкальном экфрасисе».
Традиция проведения Хельсинкско-Тартуских международных семинаров, ведущая свое начало с 1987 г., будет продолжена уже в июне 2019 года
в Хельсинки.

