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1920 ГОДОВ (А. ЗАЛИВЧИЙ,  Г. МИХАЙЛИЧЕНКО,  И. ДНЕПРОВСКИЙ)

Статья посвящена анализу сюрреалистического дискурса в украинской новеллистике 1920 годов.
Сюрреализм как авангардное стилевое течение первой трети ХХ века в украинской литературе не сложился
в целостную систему, как во французской, а представлен преимущественно в поэзии и прозе эмиграционной
украинистики. В центре внимания данной статьи — малая проза забытых ныне украинских писателей послере-
волюционной поры, принадлежавших к поколению и эпохе «расстрелянного возрождения», на образном
и жанрово-стилевом уровнях: новеллы А. Заливчего из сборника «Из детских лет» и Г. Михайличенко
«Маленькая Докийка», рассказ И. Днепровского «Преступление без наказания», которые анализируются под
углом зрения функционирования сюрреалистической поэтики. В ходе исследования использовались методы
«микроанализа» художественного текста, культурно-исторический и биографический. В результате анализа
значительного текстового пласта украинской прозы «расстрелянного возрождения» можно сделать вывод,
что элементы сюрреализма присутствуют в художественных мирах А. Заливчего, И. Днепровского, Г. Михай-
личенко и др.
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Введение. Термины «сюрреализм»,
«сюрреалистический» впервые появились
в 1917 году в программке к «сюрреалисти-
ческому балету» «Парад» Э. Сати и Ж. Кокто
и практически одновременно — в преди-
словии и подзаголовке «сюрреалистической
драмы» Г. Аполлинера «Груди Тиресия»
[1, с. 6]. Единственный выпуск журнала «Сюр-
реализм» вышел во Франции в 1924 году.
Основными лозунгами французских сюр-

реалистов были «любовь, красота, бунт» [2].
Расцвет этого авангардного течения состоял-
ся в 1920—1930 годы во Франции (А. Бре-
тон, Л. Арагон, П. Элюар, Т. Тцара). В конце
1920 годов сюрреализм преодолел нацио-
нальные и медиальные рамки, проявился
в живописи и кинематографе, музыке и гра-
фике, в частности, в творчестве С. Дали,
Л. Бунюэля (Испания), А. Джакометти
(Италия), Р. Магрит (Бельгия), К. Зелигманн
(Швейцария). Эстетические поиски сюрреа-
листов достигли апогея примерно в конце
1930 годов: в 1932-м произошел громкий
и болезненный разрыв с Луи Арагоном,
а в 1939-м — с Полем Элюаром.

В украинском литературоведении до
1990 годов сюрреализм либо отрицался ап-
риори, либо рассматривался в связи с «ле-
выми» политическими движениями. Науч-
ная рецепция этого оригинального авангар-
дного  течения началась сравнительно
недавно. Отдельные аспекты сюрреалисти-
ческой эстетики и поэтики затронуты в ра-
ботах А. Астафьева, Ю. Барабаша, Б. Бойчука,
А. Бондаренко, М. Ильницкого, И. Котика,
П. Сороки. Актуальность настоящей статьи
определяется тем, что сюрреалистические тен-
денции в украинской литературе учёные (А. Ас-
тафьев, А. Белая и др.) связывают прежде всего
с лирическими жанрами, а в «персональном»
аспекте — с творчеством Б.-И. Антонича,
Э. Андиевской, И. Костецкого, Ю. Тарнавского.
Целью настоящей работы является анализ сюр-
реалистической поэтики забытых новелл пред-
ставителей литературы «расстрелянного воз-
рождения»   Андрея Заливчего, Гната Михай-
личенко и Ивана Днепровского.

Методология и методы исследования.
В современном литературоведении нет единой
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