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Аннотация
Предметом исследования данной статьи является роман «Возвращение в Египет» 
(2013) выдающегося современного писателя В. А. Шарова. Роман отмечен рядом ли-
тературных премий, но практически не изучен, что делает его остро актуальным для 
нас. Примечательно, что роман связан с творчеством Н. В. Гоголя, что позволяет нам 
обозначить проблему своеобразия литературной рецепции классики.
В статье характеризуются виды рецепции классики на материале работ известных 
исследователей Г. М. Васильевой «Семантический комплекс европейской культуры и 
„Фауст“ Гёте» (2012) и Е. В. Абрамовских «Типология креативной рецепции незакон-
ченного текста (на материале дописываний незаконченных произведений А. С. Пуш-
кина)» (2007).
В работе отмечается, что, наряду с известными типами литературной рецепции (крити-
ка, канонизация, пародия, избирательная интерпретация и др.), в романе В. А. Шарова 
«Возвращение в Египет» возникает и совершенно новый тип рецепции — это «до-
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писывание классики», которое отражает связь писателей с историческим дискурсом о 
судьбе России в мире и является формой оценки национальной истории.
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Введение
Изучение восприятия национальной классики — рецепции — традиционная 
тема в науке о литературе. В современной литературе все чаще возникает фе-
номен дописывания незаконченных классических произведений русской лите-
ратуры. Например, Ю. А. Авакян реконструирует второй и третий тома поэмы 
«Мертвые души» Н. В. Гоголя (1994 и 2008) согласно черновикам классика. 
Кроме того, по наблюдению исследовательницы Е. В. Абрамовских, появляют-
ся так называемые «тексты-ремейки» классических произведений: у Б. Акуни-
на — пьеса «Чайка» (2000), у А. Зорича — «Дети Онегина и Татьяны» (2006) и 
т. д. [1, с. 57].

Обоснование. Направление нашего исследования в данном ключе — выявить 
формы восприятия классики у современных авторов. Безусловно, и в наше 
время авторы обращаются к классике. Вопрос, занимающий нас, — в чем функ-
ция классики в современной литературе? Для нас главной проблемой является 
именно «дописывание» неоконченного классического произведения как новая, 
современная форма рецепции. Область исследования, к которой относится наше 
исследование, — теория литературы.

Материал. Особый интерес в плане «дописывания классики» для нас пред-
ставляет роман В. А. Шарова «Возвращение в Египет» (2013), где герой романа 
пытается закончить поэму «Мертвые души» Н. В. Гоголя. Мы предполагаем, 
что такое «дописывание классики» — это новый особый тип современной ли-
тературной рецепции. Цель данной работы — рассмотреть этот аспект в романе 
В. А. Шарова «Возвращение в Египет» и выяснить, в чем его роль.

Основная часть
Владимир Александрович Шаров (р. 1952) является автором восьми романов 
(первый опубликован в 1991 г.), книги эссе (2009) и сборника стихов (2016). Так-
же писатель — неоднократный лауреат премии фонда «Знамя» (1998, 2002, 2008). 
Роман «Возвращение в Египет» был отмечен премиями «Русский Букер», «Боль-
шая книга — 3», «Венец» (2014). Однако, несмотря на это, для современного 
читателя имя В. А. Шарова остается неизвестным.

Творчество В. А. Шарова получает довольно немногочисленные и разноречивые 
отзывы критиков, и нельзя сказать, что о его произведениях сложилось четкое пред-
ставление. В основном литературоведческая критика затрагивала произведения 
писателя 1990-х и начала 2000-х гг., оставив без внимания его новые романы.
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Литературоведы называли В. А. Шарова постмодернистом, абсурдистом, 
сюрреалистом, но чаще всего — писателем для узкого круга интеллигенции. 
М. Н. Эпштейн замечает: «Романы Шарова радикально историчны, в них все 
пронизано гулом времени…» [21, с. 83]. Впрочем, мнения сходятся в одном: 
В. А. Шаров своеобразно интерпретирует в своей прозе русскую историю. Одна 
из ключевых тем, которая интересуют писателя, — это русская революция 1917 г. 
и ее кровавые последствия для русского народа.

А. И. Филатова, автор биографической справки о В. А. Шарове в книге 
«Русская литература XX века. Прозаики, поэты, драматурги» (2005), отмечает, 
что «критики и литературоведы… видят в Шарове писателя-постмодерниста 
(В. Курицын, И. Скоропанова, И. Роднянская и др.)» [16, с. 683]. Из данной 
цитаты следует вывод, что основательное обозрение творчества писателя было 
совершено более десятилетия назад, после чего о нем забыли, в то время как он 
продолжал работать над новыми романами.

Следует заметить, что творчество В. А. Шарова очень самобытно. Крити-
ка 1990-2000-х гг. трактовала его в контексте постмодернизма. О новых же 
романах автора почти ничего не сказано, что делает их остро актуальными для 
изучения. И ключевая черта последнего романа «Возвращение в Египет» (2013) 
состоит в том, что здесь мы видим интерпретацию (рецепцию) творчества 
Н. В. Гоголя.

Методология
В науке о рецепции классики в современных произведениях пока сказано не-
много. В пример можно привести сборник статей «Гоголь: история и современ-
ность» (1985), который вышел несколько десятилетий назад. Для нас особенно 
значимой будет монография «„Фауст“ Гёте и семантический комплекс европей-
ской культуры» (2012) известной новосибирской исследовательницы Г. М. Ва-
сильевой, которая обстоятельно рассматривает формы рецепции литературной 
классики в творчестве русских писателей XIX и XX вв.

Г. М. Васильева выявляет следующие типы рецепции классики на примере 
восприятия писателями творчества И. В. Гёте. Первый из них связан с автори-
тетом, личностью автора: «Именно авторитет является важнейшим конституи-
рующим элементом» [3, с. 437].

Г. М. Васильева называет и такой вид рецепции, как «канонизация писателя». 
Речь идет, например, об особом отношении А. П. Чехова к И. В. Гёте: «Чехов 
размышляет о том, когда и в силу каких причин писатель канонизируется. Этим 
объясняется, не в последнюю очередь, экзотический статус Гёте в его прозе. 
Образ Гёте является абсолютным символом и общепонятным знаком русской 
культуры» [3, с. 482]. Для русского писателя И. В. Гёте стал символом нацио-
нальной поэзии Западной Европы: «Немецкий писатель был сакрализован и 
признан для Европы таким же явлением, каким стал для эллинов и римлян Гомер» 
[3, с. 482]. Исходя из данного суждения, мы можем говорить о еще двух видах 
рецепции: фамильярном обращении с писателем и пародии.

Данилина Г. И., Хавралёва О. В. 
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По словам Г. М. Васильевой, рассматривающей влияние И. В. Гёте на твор-
чество И. А. Гончарова и А. П. Чехова, писатель может преодолевать, пересту-
пать через классический авторитет, стремясь превзойти его, преодолеть влия-
ние — выразить самобытность, национальное самосознание.

Долгое время русские поэты (в том числе молодой А. С. Пушкин) лишь 
переводили зарубежных классиков, таких как И. В. Гёте и Дж. Г. Байрон, пока 
у них наконец не обозначилась проблема «заговорить» от собственного лица.

Г. М. Васильева отмечает, что существует так называемая «избирательная 
интерпретация» как особый вид творческой рецепции: «Его [А. П. Чехова] взгляд 
на творчество Гёте — это не столько рецепция, сколько избирательная интер-
претация» [3, с. 524]. Таким образом, писатель может вольно интерпретировать 
чужой текст, что является своего рода писательской литературной критикой.

Итак, Г. М. Васильева называет следующие виды литературной рецепции 
классики: 1) признание авторитета, влияние личности классика, 2) канонизация 
писателя, 3) фамильярное обращение с писателем, 4) литературная критика,  
5) пародия, 6) «переступание» через авторитет, 7) избирательная интерпретация.

Исследовательница Е. В. Абрамовских, вслед за М. Науманом, обращается 
к термину продуктивной, или креативной рецепции — явлению, когда писатель, 
читатель или критик стремится закончить текст другого писателя. По мнению 
исследовательницы, наибольшее количество продолжений спровоцировали 
такие неоконченные тексты А. С. Пушкина, как лирический отрывок «В голубом 
эфира поле», драма «Русалка» и новеллы «Египетские ночи». За продолжение 
данных текстов брались А. Ф. Вельтман, В. В. Набоков, В. Ходасевич, А. Май-
ков, Г. Сапгир и многие другие [1, с. 57].

Незаконченные произведения действуют на читателя так, что он почти ста-
новится соавтором: «Горизонт ожидания незаконченного текста предполагает 
бесконечное провоцирование сознания творческого читателя на завершение, 
дописывание» [1, с. 59].

Также исследовательница называет ряд различных аспектов, значимых для 
креативной рецепции. Приведем некоторые из них: личность реципиента, мотивы 
(стремление последовать за замыслом гения), установка на реконструкцию за-
мысла гениального предшественника, историко-литературный контекст воспри-
ятия, заполнение лакун, пустот незаконченного текста [1, с. 61]. Можно выделить 
«игру с текстом предшественника» и тип рецепции, «определяемый дописывани-
ем незаконченного текста языком другого искусства (музыка, театр)» [1, с. 63].

«Дописывание классики» как новый вид рецепции
Данная статья имеет целью изучить рецептивный аспект в романе В. А. Шаро-
ва «Возвращение в Египет» (2013). В основе сюжета романа лежит замысел 
персонажей дописать поэму «Мертвые души» Н. В. Гоголя, что должен сделать 
его праправнук, живущий в XX в., — Коля Гоголь. Для своего романа В. А. Ша-
ров выбирает эпистолярную форму. По сути, весь роман — это многолетняя 
(длиной почти во всю жизнь) переписка Коли с его родственниками.
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Потомки Н. В. Гоголя одержимы идеей дописать неоконченную поэму, чтобы 
донести до мира идею, унесенную великим классиком в могилу: «…Если сегод-
ня народ чего-то ждет, то именно вторую и третью часть „Мертвых душ“» [18, 
с. 101]. Семья Гоголей верит, что, если поэма будет дописана, жизнь в России 
изменится: «Мама называет „Мертвые души“ недоговоренным, недосказанным 
откровением. Гоголь замолчал на полуслове, оттого и пошли все беды. Говорит, 
что пока кто-то из нас не допишет поэмы, они не кончатся» [18, с. 76]. Здесь 
В. Шаров использует литературный миф, в котором русский классик является 
неким хранителем истины, а поэма якобы содержит ответы на «вечные вопросы».

Честь закончить дело классика выпадает двоюродному праправнуку писа-
теля, герою Коле, который работает над продолжением поэмы долгое время. 
Однако сам он другого мнения о своем предназначении, о чем пишет своей 
матери: «Мама, даже если это и правда про Гоголя, что, допиши он „Мертвые 
души“, все бы у нас пошло по-другому, теперь ведь ничего не изменишь» [18, 
с. 88]. Примечательно, что сначала Коля является ведомым персонажем, но за-
тем, освободившись из лагерей, приступает к работе над поэмой по своему 
собственному желанию. И его цель на этот раз иная — он пишет не ради ис-
тины, а для того, чтобы разобраться в себе.

Подзаголовок романа «Выбранные места из переписки Николая Васильеви-
ча Гоголя (Второго)» является аллюзией на «Выбранные места из переписки с 
друзьями» (1847) классика. Герои романа воспринимают Н. В. Гоголя как мессию 
и обращаются к его переписке, как и ко многим другим произведениям, словно 
к своеобразному откровению. Самое важное пророчество должно было заклю-
чаться в третьем томе «Мертвых душ». Существует мнение, что Н. В. Гоголь 
сам определил свое предназначение как писателя — то есть стремился дать 
русскому обществу некое наставление.

Мысль о мессианском предназначении Н. В. Гоголя развивает дядя Коли, 
Артемий Фрязов, литературовед. В своем эссе о «Носе» он пишет, что Н. В. Го-
голь якобы считал себя пророком и миссионером, но современники его не по-
няли. Гоголеведом является главный корреспондент Коли — дядя Петр, «круп-
ный специалист по раннему Гоголю» [18, с. 30]. Персонаж Михаил Пасечник — 
автор книги «Род Гоголей в XX веке».

Можно сказать, что авторитет личности классика оказывает большое влия-
ние на многих персонажей, однако в то же время они разочарованы, что писатель 
не довел свое дело до конца — что и ставят ему в вину. Слепого поклонения 
Н. В. Гоголю среди героев нет.

Следующая яркая аллюзия — это имя главного героя. По сюжету, потомки 
великого классика выбрали для осуществления своей цели его полного тезку: 
мать Коли, Мария Гоголь, позаботилась о том, чтобы сын унаследовал ее фами-
лию, а не его отца, Василия Паршина.

С раннего детства Коля проходит подготовку — читает произведения 
классика, изучает научные точки зрения на его творчество: «Дорогая мама, 
учусь у дяди Петра читать Гоголя внимательно, с карандашом, с выписками. 

Данилина Г. И., Хавралёва О. В. 
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Мнение, что второй том „Мертвых душ“ — это как бы Чистилище, мне нра-
вится» [18, с. 87].

Примечательно, что, приступив к работе, Коля снова начинает сомневаться 
в правильности этой затеи. Дурное предчувствие преследует его и во снах: «Во 
сне будто кто мне говорит: „Смотри, смотри, этакий ферт — Гоголем, чисто 
Гоголем выступает“» [18, с. 104].

Свою точку зрения Коля излагает в письме своему дяде, Артемию Фрязову: 
«Прочитал психоаналитиков Ермакова и Сегалова, прочитал Розанова, Мереж-
ковского, других и теперь думаю, что продолжать „Мертвые души“ не надо. То 
время прошло и уже не вернется. Возможно, оно кончилось еще при Гоголе…» 
[18, с. 91]. В данной цитате заключается оценка русской истории самим В. Ша-
ровым. Личность Н. В. Гоголя в романе воспринимается по-разному: например, 
мать Коли идеализирует писателя, литературоведы относятся к нему немного 
фамильярно, а у самого Коли отношение к его великому тезке неоднозначное и 
менялось несколько раз на протяжении повествования.

Помимо рецепции в виде подзаголовка и имени главного героя, а также 
литературно-критического анализа, особый интерес представляют домашние 
семейные постановки пьес Н. В. Гоголя. Каждый персонаж получает свою роль: 
дядя Петр — Осип, дядя Ференц — Держиморда, дядя Януш — Бобчинский и 
т. д.: «Удачные постановки помнили годами и, переписываясь, звали друг друга 
не Петя или Катенька, а по роли, которую ты в спектакле играл» [18, с. 119].

Семья Гоголей имела традицию (еще до рождения Коли) ставить «Ревизора», 
«Женитьбу» или отрывки из поэмы «Мертвые души»: «…Каждый год в имении 
ставился новый спектакль, игралась или одна из пьес Николая Васильевича, или 
какой-нибудь кусок из „Мертвых душ“ (последнее даже чаще)…». Родственни-
ки были убеждены, что эти постановки необходимы, чтобы члены семьи со-
хранили «дух Гоголя», «не разбрелись» и «не затерялись» [18, с. 115].

Каждый режиссер (их было двое — Савелий Тхоржевский и Владислав 
Блоцкий) переносил в сценарий свое видение пьес и личности самого Н. В. Го-
голя как персонажа: «Еще в тринадцатом году предшественник Блоцкого Саве-
лий Тхоржевский склонялся к тому, что в „Ревизоре“ два Гоголя, и второй при-
езжает в город лишь после того, как его покидает первый» [18, с. 120]. Домаш-
ние пьесы ставились вплоть до революции 1917 г.

Пьесы иногда иронически виделись режиссером в контексте библейского 
Исхода. Подробно разбор пьесы записывает в своем дневнике дядя Евгений и 
затем пересылает Коле свои записи: «Маленький, жалкий Хлестаков, что едет 
домой, к маменьке в деревню, на самом деле избранный народ…» [18, с. 121]. 
Этот мотив Исхода будет использовать и Коля в своем «Синопсисе». Здесь 
В. Шаров ведет диалог с философом Н. Ф. Фёдоровым, который в своей работе 
«Философия общего дела» писал о том, что «царство Божие» должно возникнуть 
на русской земле после Второго Пришествия и воскрешения мертвых.

Также режиссер представлял пьесы в революционном контексте, не дога-
дываясь, насколько пророческими окажутся его слова: «…Блоцкий не без тор-
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жественности объявляет, что в этом году труппа будет ставить революцию. Она 
уже началась, говорит он, и, хотя пока ее территория — один „Ревизор“, нет 
сомнений, что, как при лесном пожаре, завтра вспыхнет, займется вся Россия» 
[18, с. 130]. Тема революции будет занимать Колю и его семью не меньше, чем 
проблема завершения поэмы, ведь их жизни были разрушены революцией — 
начиная с матери Коли, Марии, и заканчивая самим Колей.

Также типом рецепции творчества Н. В. Гоголя в романе будет являться 
Колин «Синопсис» — форма, которую он выбирает для продолжения поэмы. 
Первые попытки («набросок») Коля предпринимает еще в юном возрасте, за-
тем — после возвращения из пятнадцатилетнего лагерного заключения. Первая 
часть поэмы, написанная самим Н. В. Гоголем, воспринимается как Ад, а вторая 
и третья должны стать Чистилищем и Раем соответственно, которые делятся на 
несколько кругов, по типу «Божественной комедии» Данте Алигьери, к которой 
Коля часто обращается и видит ее символы в собственной жизни.

В «Синопсисе» персонаж Чичиков проходит через религиозный кризис и 
собирает «мертвые души» для того, чтобы воскресить их на «Святой земле», 
которую он хочет найти в России (и которая возможна только на русской земле). 
Написанные части — «Чистилище» и «Рай» — у Коли изымают при аресте, и 
спустя много лет ему приходится восстанавливать свои записи по памяти, его 
точка зрения к этому времени меняется.

Коля во второй раз обращается к своему «Синопсису» не потому, что этого 
требовала его семья, а потому, что этот текст стал сценарием его собственной 
жизни. Как и его персонаж Чичиков, через религиозный кризис проходит и сам 
Коля, примыкая к так называемым «бегунам» — старообрядческой секте. Коля 
селится в Казахстане, в пустыне, в так называемом «корабле» — хижине возле 
тракта, которая является пристанищем для «бегунов».

Кормчий посвящает Колю в таинства старообрядческой религии и велит 
пройти ряд испытаний. Коля должен приносить в жертву «козлов отпущения»: 
сначала растить козлят, а затем выбирать из них самых лучших, нагружать их 
мешками с камнями и уводить на дно кальдеры — глубокой воронки в земле, 
источающей сероводород. Коля видит в кальдере не что иное как адскую во-
ронку, описанную Данте Алигьери в «Божественной комедии». С каждым разом 
ему становится все труднее выбраться на поверхность.

«Синопсис», написанный Колей, будет являться совершенно новым типом 
рецепции — «дописыванием классики», и это — самая важная особенность 
творчества В. А. Шарова. Автору важно «дописать» поэму, потому что суще-
ствует мнение, что Н. В. Гоголь предсказал во втором и третьем томах судьбу 
России. Очевидно, В. А. Шарова волнует тема русской истории, особенно ре-
волюции и ее последствий.

Результаты исследования
Автор романа показывает альтернативный взгляд на развитие истории, заставляя 
персонажа Колю Гоголя «дописывать» поэму «Мертвые души», обращаясь к 
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точкам зрения на историю России Н. В. Гоголя, философа Н. Ф. Фёдорова, пи-
сателя А. П. Платонова. И таким образом в романе показывается судьба России 
в новых условиях — после революции 1917 г., в контексте кровавых событий 
XX в. Авторская позиция заключается в том, чтобы показать, что русская исто-
рия повторяется, словно по спирали, движется по одному сценарию, в котором 
персонажи совершают одни и те же ошибки в погоне за русской идеей.

Важно отметить, что по-новому изображен образ России через название 
романа — «Возвращение в Египет». Мы видим мотив возвращения: согласно 
авторской концепции (вслед за Н. Ф. Фёдоровым), народ, покинувший Египет 
в поисках свободы, так и не решив, что ему делать со своей свободой, вынужден 
был вернуться обратно в рабство, в Египет. Новый Иерусалим, который должен 
был появиться на территории России — Святой Руси, так и не возник. В XX в. 
это показано через тему революции с помощью следующего типа рецепции: 
библейские источники во взаимодействии с русским классиком (Н. В. Гоголем). 
Это совершенно другая форма восприятия классики — не только как художе-
ственного произведения, что кажется нам остро актуальным для дальнейшего 
исследования.

Выводы
Подведем итоги. В литературе в настоящее время существуют разнообразные 
типы рецепции. Исследовательница Г. М. Васильева называет таковыми крити-
ку, пародию, избирательную интерпретацию и многие другие. Исследователь-
ница Е. В. Абрамовских полагает, что незаконченный текст сам провоцирует 
писателей вступить с ним в игру. Мы отмечаем, что в романе В. А. Шарова 
возникает совершенно новый тип рецепции — «дописывание классики».

В. А. Шаров ведет своеобразный разговор с Н. В. Гоголем. Рецепция твор-
чества классика в романе представляет собой вольную интерпретацию его 
произведений в контексте событий XX в. Это своеобразное воспроизведение 
классики в современной литературе. Главный герой Коля Гоголь проживает 
свою жизнь по сценарию («Синопсис»), который он написал для своего пер-
сонажа Чичикова. В романе можно увидеть несколько форм литературной 
рецепции классики: цитаты (точные и косвенные), названия произведений 
(подзаголовок), имена, воспроизведение фактов биографии писателя, литера-
турная критика (репрезентация), режиссерская интерпретация (театр), днев-
никовые записи (личная оценка). Творчество и жизнь Н. В. Гоголя прочиты-
ваются в контексте Ветхого Завета, откуда происходит тема «возвращения в 
Египет».

В заключение можно сказать, что и сегодня в литературе существуют раз-
личные типы рецепции, но рождается и новая форма, ранее не отмечавшаяся 
исследователями, такая, как в романе В. А. Шарова «Возвращение в Еги-
пет», — это «дописывание классики», которое отражает связь писателей с 
историческим дискурсом о судьбе России и является формой оценки нацио-
нальной истории.
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Abstract
The subject of this article is the novel “Return to Egypt” (2013) by a distinguished contem-
porary writer V. A. Sharov. This novel has received a number of literary prizes, yet, it has 
not been sufficiently studied. This fact makes the novel topical for us. It is noteworthy that 
the novel is connected with N. V. Gogol’s works, which allows identifying the problem of 
the originality of the literary reception of the classic.
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criticism, parody, selective interpretation), in the novel “Return to Egypt” by V. A. Sharov, 
there is also a completely new type of reception — completing a classic work. It reflects the 
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appears as an evaluation form of national history.
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