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ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ БИБЛЕЙСКИХ МЕТАФОР ИЗГНАНИЯ/ИСХОДА  
В МЕМУАРНОМ ДИСКУРСЕ (НА МАТЕРИАЛЕ МЕМУАРНЫХ ТЕКСТОВ  
РУССКОЙ ЭМИГРАЦИИ «ПЕРВОЙ ВОЛНЫ»)

А н н о т а ц и я .  Библейские метафоры изгнания/исхода как компонент тропики в мемуарном дис-
курсе русской эмиграции «первой волны» не становились предметом специального исследования. 
Однако именно эти метафоры часто реализуют авторские интенции. Целью данного исследова-
ния является анализ метафорического воплощения интенций на материале библейских метафор 
изгнания/исхода. В статье очерчена теоретическая база изучения тропики мемуарного дискурса, 
актуализирован вопрос изучения данного явления на материале русской эмиграции «первой вол-
ны»; рассмотрены взаимосвязи интенции и ее метафорического воплощения в мемуарном тексте, 
предложена методика исследования интенций с помощью метафор, описаны интенционные группы 
библейских метафор изгнания/исхода в текстах мемуаров, обозначена их роль в текстах мемуаров. 
Объектом исследования служат тексты мемуарных произведений русской эмиграции «первой волны». Избранный ракурс 
исследования позволил углубить представление о природе коммуникативного акта в мемуарах, чему способствовало выделе-
ние языковых средств выражения целевого назначения. Учитывая, что интенция обычно не выражается в тексте вербально, 
выделение указанных средств выражения как когнитивно-стилистических приемов автора позволило раскрыть литератур-
ные значения, порождаемые исторически сложившимся, социально определенным комплексом культуры – в данном случае, 
эпохи Серебряного века, а также культуры русского Зарубежья. Применение указанной методологии способствует дальней-
шему изучению картины мира автора-эмигранта и способствует углублению понимания творческого сознания художника, 
жившего в эпоху исторического перелома.
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THE FUNCTIONING OF BIBLICAL METAPHOR OF EXILE/EXODUS IN A MEMOIR DISCOURSE  
(ON THE MATERIAL OF MEMOIR TEXTS RUSSIAN EMIGRATION “FIRST WAVE”)

A b s t r a c t .  The biblical metaphor of exile/exodus as a component of the tropics in the memoir discourse 
of the Russian emigration of the “first wave” did not become the subject of a special study. Meanwhile, an 
analysis of the literary memoirs of the Russian Diaspora shows that often the metaphor, including the bibli-
cal metaphor of exile/exodus, becomes a way of implementing author’s intentions. Thus, the purpose of this 
study is to analyze the metaphorical embodiment of intentions as one of the directions of their study on the 
material of the biblical metaphor of exile / exodus. In the work, a general philological method of interpreting 
memoirs was used, which implies the literary and linguistic methods of authorial intentions. The article 
outlines the theoretical basis for studying the tropics of memoir discourse, actualizes the issue of studying 
this phenomenon on the material of the Russian emigration of the “first wave”; considered the relationship of the intention and its met-
aphorical embodiment in the memoir text, proposed a method of investigation of intentions using metaphor, describes the intentional 
groups of biblical metaphors of exile / exodus in the texts of memoirs as a set of intentions combined to reflect on a wide range of events 
that influenced historical processes and marked them role in the texts of memoirs.

The object of the research is the texts of memoirs of the Russian emigration of the “first wave”. The chosen perspective of the study 
allowed deepening the understanding of the nature of the communicative act in the memoirs, which was facilitated by the allocation 
of linguistic means of expression of the intended purpose. Considering that the intention is usually not verbally expressed in the text, 
the allocation of these means of expression as cognitive-stylistic techniques allowed the author to reveal literary meanings generated by 
the historically established, socially defined complex of culture – in this case, the era of the Silver Age, as well as the culture of Russian 
Abroad. The use of this methodology contributes to the further study of the picture of the world of the emigrant and contributes to the 
deepening of the understanding of the creative consciousness of the artist who lived in the era of historical change.
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Изгнание – в Ветхом Завете повествование о насиль-
ственном переселении народа Израиля в Египет (или  
в Ассирию – т.  н. второе изгнание). Исход – одно из 
важнейших событий, описанных в Ветхом Завете, 
включающее несколько тем. 

Тема изгнания/исхода встречается во многих ветхоза-
ветных книгах. Упоминание об изгнании/исходе обна-
руживается в межзаветной литературе и в литературе 
эллинистического иудаизма. 

В Новом Завете аллюзии на изгнание/исход содер-
жатся уже в первых главах. Символикой Исхода напол-
нен и рассказ о преображении на горе Фавор, и многие 
другие эпизоды Евангелий. Древние христианские 
авторы уделяли повышенное внимание истолкованию 
событий Исхода. Тексты Книги Исхода получили ши-
рокое распространение в Православии.

Очевидно, библейское повествование об изгна-
нии народа Израиля имеет пратекст – изгнание пер-
вых людей из Рая вследствие их непослушания Богу. 
С древности повествование об изгнании постепенно 
наполнялось метафорическим смыслом, демонстрируя 
движение в сторону метафоризации – превращения  
в смысловое целое, наполнение которого раскрывает-
ся в переносном смысле на основе аналогии, сходства, 
сравнения. Так становится понятным, как тема изгна-
ния/исхода оказалась построена по метафорической мо-
дели. 

Изгнание и изгнанник – «сквозной» образ и «веч-
ная» тема мировой литературы, поднявшаяся на аван-
сцену литературного процесса в эпоху романтизма. 
Русская литература XIX столетия демонстрирует раз-
ные вариации образа изгнанника и темы изгнания, 
наполняя ее особым, «русским» элементом: это стран-
ствующий герой, чья жизнь протекает в дороге (мо-
тив дороги как компонент темы изгнания и один из ее 
маркеров).

Несмотря на серьезные изменения ведущих эстети-
ческих манифестаций в русской литературе на рубеже 
XIX–XX  вв., указанные образ и мотив фиксируются  
в произведениях авторов Серебряного века. К этому 
времени оба компонента поэтики стали органичными 
для русской литературы, наполнились особой этномен-
тальной спецификой и сформировали специфическую 
повествовательную модель с метафорическим основа-
нием в виде метафор изгнания/исхода. 

В период 1917–1922 гг. доселе единое русло русской 
литературы разделилось на два потока – «матери-
ковую», развивавшуюся в Советской России, а затем  
в СССР, и «островную», литературу эмиграции. Вну-
тренне созвучная эмигрантской душе указанная пове-
ствовательная модель нашла свое неожиданное вопло-
щение в мемуарах эмиграции. 

Став предметом научного осмысления сравнитель-
но недавно, мемуарная литература русской эмиграции 
«первой волны» на начальном этапе изучения рассма-
тривалась исследователями в рамках проблем опреде-
ления/уточнения характеристик мемуарного жанра, 
вопросов жанровых границ мемуарной прозы. 

Интересные наблюдения над мемуарной прозой 
были сделаны Т. М. Колядич [Колядич 1998]. Очевидно, 
однако, что указанное исследование, равно как и иссле-
дование Е. Г. Местергази [Местергази 2008], опирает-

ся и развивает положения монографии Л. Я. Гинзбург 
«О психологической прозе» [Гинзбург 1977], в которой 
концептуально были обоснованы не только особенно-
сти мемуарного жанра и его разновидностей, но и до-
казано дискутируемое на момент выхода монографии 
в свет положение о присутствии художественности  
в мемуарных текстах, равно как и рассмотрены многие 
другие фундаментальные вопросы осмысления мему-
арных произведений.

Ряд диссертационных и монографических исследо-
ваний творчества писателей-эмигрантов, в том числе  
и мемуаров, появившийся на рубеже XX–XXI вв., за-
трагивает обширный круг вопросов, связанных с жан-
ровой типологией и с вопросами поэтики.

Роль библейских метафор в воплощении интенций 
в картине мира мемуариста-эмигранта не становилась 
предметом особого научного осмысления. А между тем 
анализ литературных мемуаров русского зарубежья 
показывает: часто способом реализации авторских ин-
тенций становится метафора, в том числе библейские 
метафоры изгнания/исхода. Таким образом, целью дан-
ного исследования является анализ метафорического 
воплощения авторских интенций на материале анали-
за библейских метафор изгнания/исхода.

Цель исследования диктует соответствующий мето-
дологический подход. 

В работе применен общефилологический метод 
интерпретации мемуарных текстов, подразумеваю-
щий использование методик литературоведческого  
и лингвистического осмысления авторских интенций. 
Правомочность подобного подхода опирается на кон-
цепцию А. Компаньона. 

Существенное влияние на выбор опорных подхо-
дов при определении методологии исследования ока-
зали фундаментальные литературоведческие работы 
Д. С. Лихачева, Л. Я. Гинзбург, А. Тартаковского, а так-
же работы в области лингвистической теории А. П. Чу-
динова и Ю. С. Степанова. 

***
Ф. М. Достоевский, в чьем творчестве не раз отмеча-

лись провидческие интонации, в январе 1881 года, рас-
суждая о взаимоотношениях между Россией и Евро-
пой, писал «об исходе нашем из Египта» и указывал, что 
из Европы «мы сами сделали для себя как бы духовный Еги-
пет». Спустя сорок лет после смерти великого прозаика 
колесо истории повернулось в противоположном на-
правлении: новым «духовным Египтом» для многих де-
ятелей русской культуры стало собственное отечество,  
в котором они оказались лишними, а порой и опасны-
ми гражданами. Те, кто понял, что им «не уцелеть», как 
пишет Н. Берберова, в этой новой реальности, пред-
почли превратиться в апатридов и уехать в ту самую Ев-
ропу, об «исходе» из которой размышлял автор «Бесов». 

Переместившиеся в Европу (и не только!) предста-
вители русской культуры унесли с собой в изгнание 
культурные традиции Петербургской империи и рус-
ского Серебряного века. За пределами собственной 
страны они образовали некое культурное целое со сто-
лицей в Париже. 

Афоризм «Мы не в изгнании, мы – в послании», при-
писываемый как З. Гиппиус, так и Д. Мережковскому 
или Н.  Берберовой, стал своеобразным смыслообра-
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зующим центром русского культурного «острова».  
И не случайно в нем декларативно присутствует лексе-
ма «изгнание». Метафора исхода фиксируется у «евразий-
цев», издавших в 1921 году сборник с красноречивым 
названием – «Исход к Востоку». Так изгнанничество/ 
исход становятся частью актуальной лексики эмигра-
ции и обрастают дополнительными семантическими 
коннотациями.

После событий 1917  года литература – как разви-
вавшаяся в границах «материковой» культуры, так и 
литература русской эмиграции – стала одной из форм 
русского мифа [Демидова 2003: 65-135; Мегрелишви-
ли 2010; Мегрелишвили 2007]. Анализ проблематики 
большого корпуса литературных мемуаров эмиграции 
[Мегрелишвили 2005], позволивший вписать их в си-
стему поэтики русской литературы, дает основания 
утверждать: одной из доминант эмигрантского созна-
ния была склонность к мифологизации реальности. 
Мифологемы русской эмиграции отражаются в автор-
ских интенциях на уровне мемуарного текста, а в свою 
очередь интенции реализуются путем метафоризации, 
в том числе и на метафорически осмысливаемом из-
гнанничестве, странничестве, исходе.

Мифологема Дом в творческой картине мира рус-
ского творца-эмигранта задает особые лирические/
повествовательные сюжеты, тесно связанные с пере-
живанием комплекса бездомья и бесприютности (кон-
нотативно соотносясь с блужданием в течение 40 лет  
в пустыне народа Израиля), которые включают в себя:

• блуждание по дорогам чужбины без обретения 
дома (художественное и мемуарное наследие 
Г. Иванова, к примеру),

• утрата Дома (метафоризация мифологемы изгна-
ния/изгнания из Рая воплощается, к примеру,  
в мемуарах Вл. Набокова).

Существование в пространстве съемных квартир, 
часто неблагоустроенных, пребывание в неродных ме-
стах – размышления об этом можно обнаружить прак-
тически у каждого мемуариста: «Это первое наше пребы-
вание в Париже, в 1924 году, перед тем, как вернуться еще на 
одну зиму в Сорренто к Горькому, оставило во мне чувство 
бездомности: <…>» [Берберова 1996: 136].

Актуализация российской темы как темы утрачен-
ного Дома, даже в виде лирической памяти (наиболее 
распространенное в среде старшего поколения авто-
ров-эмигрантов явление):

«Квартира, которую она (мать Набокова – Т. М.) де-
лила с внуком и Евгенией Константиновной Г., самым близ-
ким ее другом, была донельзя убогой. <…> Около ее кушетки, 
ночью служившей постелью, ящик, поставленный вверх дном  
и покрытый зеленой материей, заменял столик, и на нем 
стояли маленькие мутные фотографии в разваливающихся 
рамках. <…> Как бродячая труппа всюду возит с собой, по-
скольку не забыты реплики, и дюны под бурей, и замок в ту-
мане, и очарованный остров, – так носила она в себе все, что 
душа отложила про этот серый день» [Набоков 1998: 19].

В мемуарном дискурсе осмысление трагедии утра-
ты родины, метафорически воспринятое как трагедия 
исхода, разделяется как бы на две части:

• осознание собственной вины за произошедшее 
(интерпретация библейского мифа о грехопаде-
нии и изгнании из Рая);

• освобождение от рабства/обретение духовной 
свободы (интерпретация библейского сюжета 
книги Исхода). 

В последнем случае наблюдается некий «катего-
рический императив» эмигрантской картины мира – 
только путем утраты родины и Дома можно избежать 
рабства и сохранить духовную свободу. Описывая па-
рижское бытие супругов Мережковских, Н. Берберова, 
в частности, приводит такой диалог:

«– Зина, что тебе дороже: Россия без свободы или свобода 
без России?

Она думала минуту.
– Свобода без России, – отвечала она, – и потому я здесь,  

а не там» [Берберова 1996: 151].
Анализ поэтики мемуаров эмиграции позволяет 

предположить, что библейская метафора изгнание/ис-
ход является концептуальной. Концептуальная приро-
да выражается в актуализации на уровне текста автор-
ских интенций, описывающих события хода истории.  
В сущности, можно говорить о воплощении метафо-
рической повествовательной модели с исходной поня-
тийной сферой «дорога/пространство», что актуализи-
рует смыслы, привычные русскому сознанию (дорога/
путь – один из маркеров русской национальной карти-
ны мира) [Жидков 2001], и одновременно раскрывает 
глубинные пласты осмысления понятий «эмигрант»  
и «эмиграция».

Рассмотрение библейских метафор изгнание/исход 
как концептуальных переинтерпретирует философ-
скую антиномичность модели. Речь об изменении 
хронотопных приоритетов: обычно антитетичные,  
в эмигрантском сознании прошлое как часть вечного  
и настоящее, сиюминутное сосуществуют в сложном, 
взаимопроникающем единстве. 

Модифицированная модель влияет на семантику 
повествования в большинстве мемуаров (см., к приме-
ру: «К этому же времени относится также первое мое ощу-
щение связи времен», «это признание шва, признание самой 
себя швом особенно плодотворно: оно дает ответ на жизнь 
моего поколения, существующего в двух мирах: одном, иду-
щем к концу, и другом едва начинающемся, оно дает покой  
и полноту существования в раздробленном, искаженном и 
беспокойном мире. На стыке старого и нового – умирания од-
ной эпохи и рождения другой, которое продолжается уже лет 
пятьдесят, мы сливаем обе, и в некотором смысле даже чув-
ствуем себя привилегированным сословием благодаря тому, 
что одинаково вольно дышим и в старом, и в новом, то есть 
способны к такому дыханию. В плане природном мы суть не-
кие феномены этой гармонии. В плане же символическом мы, 
вероятно, будем впоследствии значить, как знак моста или 
звена (выделено мной – Т. М.)» [Берберова 1996: 65]; опи-
сание общения с А. Ахматовой в «Петербургских зимах» 
Г. Иванова и др.). Сама популярность мемуарного жан-
ра в творчестве эмигрантов иллюстрирует стремление 
сохранить прошлое в настоящем, без чего личность 
эмигранта не может ощутить собственную экзистен-
цию. Поэтому в основу типичной композиции литера-
турных мемуаров положен принцип единства прошлого 
как вечного и настоящего. 

Будем считать, что модель метафоры с исходной по-
нятийной сферой «дорога/путь» может быть признана 
в интенциях авторов-эмигрантов одной из ведущих. 
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Она характеризуется рядом важных свойств, к числу 
которых, следуя А. П. Чудинову, следует относить ие-
рархическое устройство, открытость, способность к 
более детальному развертыванию [Чудинов 2001: 38–43, 
172-176]. Это обнаруживается на уровне текста путем 
выделения смысловых групп с метафорическим напол-
нением благодаря авторским интенциям. 

Смысловая группа «Перемещение в пространстве  
и транспортное средство» представлена лексемами с ней-
тральным наполнением, авторские интенции придают 
ей метафорическое наполнение. К примеру, лексема 
поезд обладает вполне нейтральной окраской, когда 
речь идет о детской поездке в гости к родственникам 
отца в «Курсиве» Н. Берберовой. Но уже переезд на по-
езде к родственникам отца из революционного Петро-
града, возвращение в Петроград, отъезд в Москву с Хо-
дасевичем за визами, отъезд в Берлин у Н. Берберовой 
модифицируют нейтральную окраску лексемы поезд 
вследствие включения когнитивного механизма, бла-
годаря которому устанавливается связь между поездом 
как средством передвижения и изгнанием. То же на-
блюдается у И. Одоевцевой в «На берегах Невы» при опи-
сании поездки за визами в Москву, отъезде из России. 

Лексема побег изначально используется в мемуарах 
для сгущения смысла при описании и объяснении ав-
торами отъезда из Петрограда. Так, побег из револю-
ционного Петрограда за границу по льду Финского за-
лива супругов Мережковских, кроме описания реалий,  
в процессе авторских интенций приобретает глубин-
ный метафорический смысл – бегство из места несво-
боды, что напрямую соотносится с глубинным напол-
нением библейской метафоры исхода. 

Корабль в мемуарном дискурсе, кроме смыслового 
наполнения средства передвижения, при включении 
метафорического смысла исхода обретает дополни-
тельные коннотации, соотносясь с библейским Ное-
вым ковчегом (см. к примеру, отплытие из Крыма се-
мьи Вл. Набокова в произведении «Другие берега»). 

Повествование о переселении – переселение из 
Берлина на виллу М.  Горького, затем в Париж, пере-
селение внутри Парижа в «Курсиве» Н.  Берберовой, 
переселение евреев после оккупации Парижа фаши-
стскими войсками в концлагеря – несет двойное на-
полнение. Во-первых, оно коннотативно соотносится 
с блужданием народа Израиля в течение 40 лет в пу-
стыне, что актуализирует в коммуникативном модусе 
«автор-читатель» глубинные коннотации с библейски-
ми событиями; во-вторых – обозначает утрату свобо-
ды (перемещение в концлагерь), то есть в рамках эми-
грантского сознания означает худшее, что может прои-
зойти с личностью. 

Смысловая группа «Участники перемещения» и вхо-
дящие в нее метафоры являются отражением метафо-
рического переосмысления понятия «эмигрант» и ха-
рактеризуют его в соответствии с целью перемещения. 
Мемуаристы для образного представления эмиграции 
в основном используют поэтическую лексику: скиталь-
цы; странники. 

Вторая модель функционирования библейских ме-
тафор изгнания/исхода может быть названа «свой-чужой», 
потому что в ее основу положены представления авто-
ров-эмигрантов о культурной идентичности в модусе 

«свой-чужой». Правомочность выделения подобной мо-
дели объясняется тем, что, как известно, концептуаль-
ные маркеры «свой» и «чужой» являются константными 
для культурного сознания в целом [Степанов 2001: 480]. 

В мемуарном дискурсе русской эмиграции поня-
тие «свой» осознается не только в этническом плане.  
В первую очередь речь идет о принадлежности к свобод-
ным людям, противостоящим «чужим», соглашающим-
ся жить в условиях несвободы, то есть, в соответствии  
с древнейшей коннотацией, рабам [Степанов 2001: 
135–136]. Именно принадлежность к свободным людям 
оправдывает и объясняет выбор эмигранта в пользу 
изгнания: «Эмиграция, и в этом ее очарование, ее притя-
жение, всегда тянет человека (если это человек, а не обыва-
тельский пень) – своей свободой. И вот я, прожив в эмигра-
ции без малого шестьдесят пять лет, разве я бы хотел быть  
не эмигрантом! Нет. Бывали, конечно, слабые минуты  
в эмигрантской жизни, в самом начале, когда мне хотелось 
опять „прилепить свои подошвы“ к родной земле. Но они 
были очень редки и слабы. И всегда это чувство родины во 
мне подавлялось – чувством свободы. Что я люблю больше 
всего в мире? Свою свободу. Какую свободу? Очень простую. 
Физическую свободу передвиженья, которой на родине нет. 
Духовную свободу – „мыслить и страдать“, которой на ро-
дине нет. И, наконец, свободу демократического государ-
ства <…>» [Гуль http].

Поскольку все типы концептуальной метафориза-
ции основаны на ассоциативных связях в пределах че-
ловеческого опыта, концептуальная метафора соизме-
ряет разные сущности, формируя на их основе новый 
гносеологический образ. Именно такой путь проходит 
в сознании эмигранта собственно эмиграция, описы-
ваемая метафорически как изгнание [Берберова 1996:  
40, 170 и др.]: изгнание/исход есть способ обретения сво-
боды. Так в эмигрантском сознании библейские мета-
форы слились, сформировав новый смысл: эмиграция –  
добровольное изгнание во имя сохранения свободы: 
«Теперь я хорошо знаю, что не все решительные и беспово-
ротные действия мои на протяжении шестидесяти лет 
были результатом сознательного решения: отъезд из России 
в 1922 году <…>, этот выбор давал мне сознание силы жизни 
и свободы, острое ощущение „электрического счастья“ <…>  
И ощущение «электрического счастья» не уменьшалось от 
того, что выбор мой был частично обусловлен законами вре-
мени, то есть законами биологическими и социальными» (вы-
делено мной – Т. М.) [Берберова 1996: 41]. Примеры фор-
мирования нового образа во множестве присутствуют  
в мемуарах и даже порой вынесены в заглавие (см., к 
примеру: Г. Адамович «Одиночество и свобода»). 

Изгнание и страдание в Библии слиты воедино.  
В 1926  г. Д.  Мережковский писал: «Что такое эмигра-
ция? Только ли путь с родины, изгнанье? Нет и возвраще-
ние, путь на родину. Наша эмиграция – наш путь в Россию. 
Emigrare значит „выселяться“. Слово это для нас неточно. 
Мы не выселенцы, а переселенцы из бывшей России в будущую. 
Два пути переселения: один – там, в бывшей России, через 
страшную родную пустыню, другой – здесь, через пустыню 
мiра: два крестных пути, и мы не знаем какой их них более 
крестный...» [Вестник РХД 2006: 244]. Мережковский 
чувствовал, что эмиграция будет длиться долго, может 
быть, Россия окажется утраченной для него навсег-
да: «сорок лет, может быть, будем блуждать в пусты-
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не, и кости наши в нее падут, но мы должны идти через нее  
в Обетованную землю» (выделено мной – Т. М.) [Вестник 
РХД 2006: 244]. В этом высказывании Мережковского 
библейские концептуальные метафоры изгнания/исхо-
да представлены в развернутом виде: составляющими 
концептуальных метафор явились пустыня (родная и 
пустыня мира), сорок лет блуждания по пустыне, Обето-
ванная земля.

Таким образом, выделяемая модель «свой-чужой» мо-
жет иметь следующую структуру. 

Смысловая группа «Эмигрант – представитель рус-
ского культурного гнезда за пределами родины». Здесь име-
ются в виду пристрастия эмиграции к таким формам 
творческого общения, как литературный салон, клуб, 
литературное общество, журнал и газета. Именно ис-
ход из пространства несвободы позволяет сохранить 
культурные ценности, по мысли авторов эмиграции 
(см. опять-таки знаковую формулу «Мы не в изгнании,  
мы – в послании»). Подробное описание этих форм об-
щения творческих личностей в эмиграции находим у 
Ю. Терапиано [Терапиано 1987], Н. Берберовой («Курсив 
мой»), И. Одоевцевой («На берегах Сены»).

В эмиграции воскресает образ русской культур-
ной жизни, свойственный дореволюционному перио-
ду, что и обнаруживается у Г. Иванова («Петербургские 
зимы», «Китайские тени», «Воспоминания»). Кроме того, 
образ гнезда (коннотативно соотносимый не только  
с родительским домом (Н. Берберова), но и с жизнью 
до революции) в мемуарах наполняется метафориче-
ским смыслом и встречается в указанный период не 
только в мемуаристике русской эмиграции, но и в тек-
стах «материковой» литературы.

Смысловая группа «Отношение эмигранта к пробле-
ме возвращения на родину». Здесь речь идет о непростом 
выборе, связанном со сложным комплексом чувств ав-
тора-эмигранта, в основе которого лежит ностальгия. 
Метафорически это выражается в актуализации таких 
глубинных смыслов библейских метафор изгнания/ис-
хода, как блуждание 40 лет по пустыне и достижение 
Земли Обетованной. 

Пребывание в эмиграции, как уже было показано на 
примере высказывания Д. Мережковского, соотносит-
ся с блужданием в пустыне, а образ Земли Обетован-
ной закрепляется за далекой Россией. В соответствии 
с библейской метафорой, достичь Земли Обетованной 
многим не дано. Но в этом плане благодаря авторским 
интенциям метафора разворачивается, создавая новый 
образ: достижение Земли Обетованной невозможно 
по причине нежелания ее достигнуть. Если мы вспом-
ним, что ключевым понятием эмигрантского сознания 
является свобода, а утраченная родина (она же Земля 
Обетованная) мыслится территорией несвободы, то 
образ окрашивается в цвета высокой трагедии. Сво-
бодная личность добровольно обрекает себя на суще-
ствование вдали от родины (блуждание в пустыне) без 
всякой надежды на возвращение (достижение Земли 
Обетованной) домой. 

***
Проведенный анализ привел к следующим выводам:
• Мемуарный текст как одна из форм коммуника-

ции автора-писателя с читателем функционирует 
с учетом авторских интенций, анализ которых 

углубляет представление об авторском замысле. 
Для мемуарного дискурса русской эмиграции 
характерно метафорическое воплощение интен-
ций, восходящее к одной из доминант авторского 
сознания первой половины ХХ столетия – мифо-
логизации реальности. В эмиграции внутренне 
близкой стала метафоризация с использованием 
метафор изгнания/исхода, имевших давнюю тра-
дицию литературных воплощений и игравших 
важную роль в культуре.

• Указанные метафоры должны рассматриваться 
как способ воплощения в мемуарном тексте про-
цессов осмысления трагедии эмиграции и как 
продолжение эсхатологических аспектов русской 
литературы рубежа XIX–XX веков. 

• В ходе исследования благодаря определению 
концептуальной природы библейских метафор 
изгнания/исхода, а также выделению и изучению 
функционирования смысловых групп, представ-
ленных определенными лексемами, появилась 
возможность говорить о воплощении метафо-
рических повествовательных моделей двух ти-
пов: с исходной понятийной сферой «дорога/про-
странство» и с базовыми компонентами в модусе 
«свой-чужой», в которой в авторском сознании ме-
муариста-эмигранта категории «свой» и «чужой» 
соотносятся с категориями свободы/несвободы. 

• Проведенный анализ продемонстрировал, что 
трагедия утраты родины разделяется в автор-
ском сознании на две части – осознание соб-
ственной вины за произошедшее (интерпрета-
ция библейского мифа об изгнании и конно-
тативно соотносимого с ним пратекста – мифа  
о грехопадении и изгнании из Рая) и освобо-
ждение от рабства/обретение духовной свободы 
(интерпретация библейского сюжета книги Ис-
хода), а также выявил характерные особенности 
авторских интенций. 

Избранный ракурс исследования позволил углу-
бить представление о природе коммуникативного акта 
в мемуарах, чему способствовало выделение языковых 
средств выражения целевого назначения. Учитывая, 
что интенция обычно не выражается в тексте вербаль-
но, выделение указанных средств выражения как ког-
нитивно-стилистических приемов автора позволило 
раскрыть литературные значения, порождаемые исто-
рически сложившимся, социально определенным ком-
плексом культуры – в данном случае, эпохи Серебряно-
го века, а также культуры русского Зарубежья. 

Применение указанной методологии может помочь 
в дальнейшем изучении картины мира автора-эми-
гранта и способствовать более точному пониманию 
творческого сознания художника, жившего в эпоху 
исторического перелома, в ситуации, символизирую-
щей разрушение прежнего образа жизни и описываю-
щего пережитое и переосмысленное сквозь временную 
перспективу и новый человеческий и творческий опыт, 
полученный при соприкосновении с иными формами 
и типами культуры. 

Для эмигрантов литература была практически 
единственной незыблемой основой культурного и на-
ционально-исторического единства, оказавшись в тот 
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момент, по замечанию М.  Арцыбашева, «по преиму-
ществу литературой мемуаров и человеческих доку-
ментов». Рассмотрение этих «человеческих докумен-

тов» в указанном направлении – таким, в том числе, 
представляется дальнейшее постижение мемуарного 
наследия русской эмиграции.
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