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К	80-летию	со	дня	рождения	Веры	Васильевны	Химич

Весной этого года доктору филологических наук, профессору Вере 
Васильевне Химич могло бы исполниться восемьдесят лет. Но одна из са-
мых знаковых персон университетской филологии Среднего Урала ушла 
из жизни пятью годами ранее этого юбилейного рубежа.

Выпускница УрГУ, она вернулась на родной факультет, обретя опыт 
учительства в средней школе, и, будучи ассистентом кафедры советской 
литературы, защитила диссертацию «Стилевые закономерности про-
зы А. Чехова 1890-х годов». Почти полвека назад выбор такой темы мог 
вызвать и удивление, поскольку реально существовали идеологические ба-
рьеры между литературой советской и литературой дооктябрьской, что 
сказывалось и на специализации литературоведов. Но для Веры Васильев-
ны восприятие отечественной словесности в ее многоаспектном духовном 
единстве, когда социально-исторические факторы учитываются, но при 
этом не абсолютизируются, было непреложным. Что подтвердилось 
и в следующей значительной ее работе — монографии «Поэтика романов 
Л. Леонова» (1989).

Потом развернулся «филологический роман с Булгаковым». Этот ху-
дожник стал не просто еще одним объектом научного любопытства Веры 
Васильевны — тут произошло счастливое совпадение мировосприятий 
писателя и литературоведа. В. В. Химич — из тех мастеров литерату-
роведческого цеха, кому было дано, при сохранении собственной позиции, 
услышать дыхание художника, о котором речь, она умела за строчками 
книги почувствовать душу автора. В 1995 г. вышла ее книга «Странный 
реализм М. Булгакова», давшая название и тогда же защищенной доктор-
ской диссертации. Осмысление «мироздания по Булгакову» продолжилось 
монографией «В мире Михаила Булгакова» (2003), закономерно отмечен-
ной в 2005 г. премией Уральского университета за лучшую научную работу.

Говоря об этом прозаике и драматурге, исследовательница подчер-
кивала: «Только сама “подвижность”, сама игра противоположностя-
ми, сама эта “странность” поворотов и переходов и составляет суть 
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творческого поиска Булгакова». Подобная «подвижность», верность 
себе при всех проблемно-тематических «рокировках» отличала и Веру 
Васильевну Химич. О ком бы она ни вела речь в своих публикациях или 
лекциях, столь ценимых студентами и учителями, в этих выступлениях 
всегда сказывается «бродильный фермент» филологии, стимулирующий 
динамическую остроту эстетического восприятия искусства слова.

В предлагаемой статье, представляющей текст выступления на од-
ном из кафедральных заседаний, формулируются принципиально важные 
для нее соображения о художниках, творчество которых характеризу-
ется сменой традиционного типа мышления неклассическим. Тем самым 
любимые писатели Веры Васильевны — Чехов и Булгаков — с парадок-
сальной закономерностью оказались рядом.
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В.	В.	Химич

«ХУДОжНИК	РУБЕжА»	КАК	ЗНАКОВАЯ	ФИГУРА		
В	ЛИТЕРАТУРЕ	ПЕРВОЙ	ТРЕТИ	ХХ	в.

историко-литературный процесс, как известно, знает разные периоды и тем-
пы развития. Плавное, размеренное движение литературной жизни сменяется 
сломом и мощными тектоническими сдвигами, вызывающими принципиальное 
обновление художественного мышления. Подобные периоды приходятся неред-
ко на рубеж столетий, когда одна литературная эпоха меняется другой, подчас 
же они помещаются между десятилетиями: так, например, ученые очерчивают 
20-е и 50-е гг. в русской литературе XIX в. При этом имеется в виду «период 
историко-литературного развития, лежащий между двумя стадиями и харак-
теризующийся сменой эстетических принципов, форм литературного быта, 
стилевых норм, форм поэтики» (Б. Кондаков).

своеобразие этих этапов состоит не просто в обновлении языка искусства. 
их специфическая суть заключается в феномене внезапного и напряженного 
сближения-«стыка» устойчивого, традиционного способа мышления с письмом 
резко обновленным, подчас шокирующе авангардным. именно в этих экстре-
мальных условиях формируется и особый тип творческой личности, в струк-
туре мышления которой сам фактор «рубежности» становится доминантным. 
не эволюционные процессы определяют при этом суть художественных систем 


