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аннотация. В рецензируемой монографии Т.  И. Дроновой представлен многоуровневый анализ творчества М. А. Алданова: от прин-
ципов философско-исторического познания до повествовательных стратегий. Предложенный автором подход к наследию писателя-
мыслителя позволяет убедительно и во многом по-новому раскрыть тип его художественного мышления и характер диалога с пред-
шественниками.
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Abstract. The reviewed monograph of T. I. Dronova presents a multi-layered analysis of M. A. Aldanov’s oeuvre: from the principles of philo-
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Работа Т. И. Дроновой – исследователя исто-
рической романистики и прозы о недавнем про-
шлом отечественных писателей ХХ века – посвя-
щена анализу наследия М. А. Алданова (Ландау). 
Воссоздавая жизненный и творческий путь од-
ного из интереснейших прозаиков эмиграции, 
создателя серии из шестнадцати романов и по-
вестей, посвященных российской истории в кон-
тексте европейской, она сосредоточивает свое 
внимание на важнейших проблемах творчества 
художника-мыслителя. Для нее приоритетным 
в этом русле является постижение природы ав-

торского сознания и способов художественного 
воплощения творений великих людей и их спо-
собности «излучать свет на протяжении тысяче-
летий» (с. 6).

Читателя монографии Т. И. Дроновой при-
влекает внимательное, кропотливое воссоздание 
биографического контекста начального периода 
деятельности М. А. Алданова: жизненных впе-
чатлений, вынесенных из европейских путеше-
ствий, времени Первой мировой войны, россий-
ских революций – Февральской и Октябрьской. 
Не позволяя себе домысливать за писателя осо-
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бенности его восприятия реальности, исследова-
тель опирается на немногочисленные авторские 
признания, извлеченные из его очерков, литера-
турно-критических статей, писем. Очерчен круг 
«вечных спутников» Алданова, не только спутни-
ков сознания (Платон, Сократ, Декарт, Паскаль, 
Л. Толстой, Шопенгауэр), но и спутников жизни 
(И. А. Бунин, Д. С. Мережковский, В. В. Набо-
ков, В. В. Розанов, Б. К. Зайцев, М. А. Осоргин, 
Р. Роллан и др.).

В центре внимания автора книги – философ-
ская и эстетическая позиции М. А. Алданова, 
первоначально «проговариваемые» в литератур-
но-критическом исследовании «Толстой и Рол-
лан» в процессе диалога с идеями Л. Н. Толстого, 
и функции диалогической формы повествова-
ния, впервые появившейся в книге философ-
ской публицистики «Армагеддон», посвященной  
осмыслению Первой мировой войны и Октябрь-
ской революции.

Большое место в монографии занимает ана-
лиз практически всех наиболее значимых про-
изведений писателя: тетралогии «Мыслитель», 
трилогии «Ключ. – Бегство. – Пещера», романов 
«Начало конца», «Истоки», «Самоубийство», 
повестей «Бельведерский торс», «Десятая сим-
фония», «Могила воина» и др. В результате со-
здается широкая панорама творчества Алданова, 
выявляются динамика и неразрывное его един-
ство.

Произведения рассматриваются с точки 
зрения алдановского скептицизма и «принципа 
дополнительности» (термин немецкого физика 
Вернера Гейзенберга), которые служат автору 
монографии инструментом для анализа книг пи-
сателя. Т. И. Дронова избирает оригинальный 
способ постижения авторской индивидуаль-
ности через путь парадоксов, отразившийся во 
всей совокупности в его художественном мире 
(от первых опытов 1910-х до итоговых романов 
1950-х гг.). В монографии дана характеристика и 
самого понятия парадоксальности в той форме, 
в которой оно рассматривается и провозглашает-
ся «едва ли не тотальным принципом авторского 
высказывания» (с. 9).

В русле проблемы, вынесенной в название, 
рассматривается с философской точки зрения и 
«проблема относительности исторического по-
знания», которая для Алданова важна как тол-
кование «пределов так называемой историче-
ской достоверности» (с. 63). Автор монографии 
утверждает, что «проявления относительности 
исторического знания предстают как частный 
случай относительности человеческого позна-
ния в целом» (с. 63). По мнению исследователя, 
метод познания в творчестве Алданова восходит 
к гносеологии Платона и Декарта, воспринятых 
через призму неклассической философии ХХ 
столетия. В таком подходе Т. И. Дроновой содер-
жится один из ответов на сущность парадоксов 
писателя.

В произведениях анализируются наиболее 
значимые с точки зрения философско-истори-
ческой и эстетической позиции М. А. Алданова 
аспекты. Исследуются жанровое своеобразие и 
особенности художественного историзма тетра-
логии «Мыслитель», обусловленные в значи-
тельной мере его гносеологической позицией, 
пониманием относительности исторического по-
знания.

В процессе осмысления трилогии «Ключ. 
– Бегство. – Пещера» акцент переносится на 
проблему диалогизма романного мышления – 
раскрываются формы и функции «театрализа-
ции повествования». Автором монографии дано 
очень точное определение того механизма игро-
вой поэтики, которым владел писатель, прибегая 
к разным оттенкам смыслов, к использованию 
переносного значения термина «театральный».

Рассматривая в трилогии характер и значе-
ние структуры «текст в тексте», Т. И. Дронова 
утверждает, что Алданов «ведет диалог с чита-
телем через поэтику названий, систему лейт-
мотивов» (с. 79). А мотив самоубийства рас-
сматривается ею как элемент «метатекстового 
пространства» (с. 88).

Роман «Начало конца» побуждает автора 
монографии к исследованию романного контра-
пункта, роли музыкального кода и литературной 
рефлексии героя-писателя. При этом не теряется 
из виду общность философско-исторических и 
эстетических принципов Алданова.

На протяжении всего исследования учиты-
вается характер связи творчества писателя с тра-
дицией русской литературы (диалог с Л. Н. Тол-
стым, Ф. М. Достоевским, Д. С. Мережковским), 
философскими идеями (Платона, Декарта), есте-
ственнонаучными открытиями конца ХIХ – на-
чала ХХ вв.

По мнению Т. И. Дроновой, романы и пове-
сти М. А. Алданова, историко-философские по 
своей проблемно-тематической и структурной 
доминанте, «являются одновременно литерату-
роцентричными и метаописательными» (с. 121). 
Важно также наблюдение, что в ряде случаев 
такое положение создает ситуацию диалога с са-
мим собой, актуализируя и ставя под сомнения 
собственные принципы и приемы.

Достаточно места в книге уделено второму 
эмигрантскому периоду творчества Алданова, 
когда писатель оказался в США. В это время он 
прилагал большие усилия для создания русского 
журнала, где появились его политические расска-
зы, публицистика, что может свидетельствовать 
о неослабевающем интересе к политическим со-
бытиям в мире. В литературе об Алданове этому 
времени и произведениям не уделялось должно-
го внимания. Важным для читателя монографии 
является переход от них к наиболее значимым, 
с точки зрения постижения российской истории 
конца ХIХ – начала ХХ в., «Истокам» и «Само-
убийству».
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На новом витке своего писательского опыта 
он возвращается к темам произведений, напи-
санных ранее, – «Армагедон», «Огонь и дым», 
«Ульмская ночь», воплощая идею случайного и 
закономерного, их диалектику в историческом 
процессе.

Раскрывая публицистическую заостренность 
«Истоков» и «Самоубийства», Т. И. Дронова об-
ращается к важной для исторического романа 
проблеме демифологизации русской истории, ко-
торая в литературе советского периода не могла 
реализоваться, ибо истоки Первой мировой вой-
ны и Октябрьской революции концептуализиро-
вались в другом ключе, а о Берлинском конгрессе, 
заложившем основы «будущих взрывных про-
цессов» (с. 153), говорить было не принято, да и 
эпоха Александра II и народовольцев интерпрети-
ровалась совсем иначе. Поэтому роман «Истоки» 
имел такой большой резонанс в критике русского 
зарубежья. В монографии приводятся отклики на 
него В. Набокова, Г. Иванова, Г. Адамовича, а в 
постсоветское время – А. Солженицына.

В монографии утверждается, что авторская 
точка зрения в «Истоках» вводится через сужде-
ния разных персонажей, большую роль играют 
взгляды профессора Муравьева, вымышленного 
героя – ученого, что является показателем ис-
пользования художественных форм воплощения 
авторской концепции.

Глава о последнем романе Алданова назва-
на Т. И. Дроновой «Анализ катастроф начала 
ХХ века». В ней высказывается мысль о глубине 
осмысления писателем на итоговом этапе своей 
жизни (отдельным изданием книга вышла после 
смерти автора) глобальных событий, «которые 
потрясли мир». Концептуально значимыми яв-
ляются предложенные автором аспекты рассмо-
трения в «Самоубийстве» роли личности в исто-
рии и путей создания образа Ленина. Интересны 
суждения автора монографии о том, как Алданов 
использует различные повествовательные стра-
тегии при характеристике вождя русской рево-
люции, размышляет о взаимодействии случая и 
волевых усилий личности, о внутренних моти-
вах поступков, о его мыслях на пороге смерти, 
об ответственности за политический террор в 
послереволюционные годы. Т. И. Дронова также 
строит предположение о прочтении Алдановым 
статьи Ю. Тынянова «Словарь Ленина-полеми-
ста» (с. 171) и делает вывод, что автор «Само-
убийства», «несмотря на очевидное неприятие 

ленинского миросозерцания, его позиции поли-
тической целесообразности <…> стремится к 
многомерности в его изображении» (с. 175).

К сожалению, глава о последнем этапе 
творчества Алданова неожиданно обрывается, 
а заключение является лишь дополнительным 
штрихом, завершающем книгу, которую хочется 
продолжать читать.

Необходимо сказать о Примечаниях в моно-
графии. Они обширны, безусловно, являются 
инструментарием к ней и содержат массу ин-
формации, которая расширяет представление о 
предмете исследования. Приводятся биографи-
ческие данные; ссылки на архивные документы, 
отклики и полемику Алданова с современника-
ми; повествование о других писателях русского 
зарубежья.

Специалист-филолог в монографии мо-
жет найти теоретические рассуждения по ли-
тературоведческим и историко-литературным 
проблемам, на которые опирается автор книги 
(М. М. Бахтина, Ю. Н. Тынянова, Ю. М. Лотма-
на, Д. С. Лихачева).

Календарь дат жизни и творчества М. А. Ал-
данова тоже присутствует. Это не простое пере-
числение сухих фактов, а логически выверенный 
свод, данный иногда даже с выделением времен 
года и отдельных месяцев в нем, видимо, чрез-
вычайно важных для писателя, например, 1919, 
1943–1949 годы.

Составленная Т. И. Дроновой библиография 
работ об Алданове тоже является достойным 
подспорьем для интересующихся творчеством 
автора первой волны русского зарубежья. На-
чинается она с собрания сочинений писателя, 
затем представлены архивы, переписка, воспо-
минания, эмигрантская критика, современные 
исследования не только отечественных, но и за-
рубежных ученых.

Название работы – безусловно, точно оха-
рактеризованный исследователем тип мышления 
М. А. Алданова: его парадоксальность, непред-
сказуемость, афористичность, «принцип абсо-
лютного сомнения» – ключ для выявления само-
бытности художника.

Монография написана литературоведом на 
высоком профессиональном уровне, с большой 
любовью к своему предмету.

Книга представляет несомненный научный 
интерес для специалистов-филологов, а также 
для философов, историков и культурологов.
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