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Выпускная квалификационная работа А.В. Павловой занимает 96 страниц, из которых стр. 
91–96 отведены под Библиографию, включающую список из 25 источников и 59 статей, 
монографий и справочников. Большая часть использованных автором работ и изданий 
античных текстов относится ко второй половине ХХ и началу ХХI века, таким образом, 
автором освоена и использована современная литература и, несомненно, учтены  
последние достижения науки.  
Уже на этом основании можно говорить о практической значимости ВКР, которая может 
служить прекрасным введением в проблематику «Сатирикона» Петрония как для 
студентов-филологов, так и для более широкого читателя. Работа написана доступным для 
понимания, не перегруженным терминологией русским языком. Стиль автора отличается 
не только определенным своеобразием и некоторой свободой, но и относительной 
устойчивостью на протяжении всего текста, что нередко облегчает понимание авторского 
замысла и, что, пожалуй, даже важнее, никогда не затрудняет его.  
Если не считать ряда очевидных опечаток и формулировок, не прошедших внимательной 
корректуры, представление материала в работе можно признать вполне наглядным. 
Помимо переводов, явно носящих рабочий, «технический» характер, отметим небрежно 
оформленные места основного текста, в числе которых:  
«написано несколько отдельных статей,.» (стр. 7, пунктуация сохранена; «несколько 
отдельных статей» выглядит явным плеоназмом); «Г. Шмелинг, исходя из того, что перед 
нами необязательно мнение самого Энколпия» (стр. 11; внимание привлекает слитное 
написание «необязательно»); «Затем Энколпий делает очень немного странный и как 
будто нелогичный переход» (стр. 19, «очень немного странный»); «слово compendiaria у 
Петрония и и Плиния употребляется в одинаковом значении» (стр. 25, очевидная опечатка 
«и и»); «Сетайоли разделяет мнение, основанное на исправлении П. Линдсея» (стр. 30; 
подразумевалась отсылка к исправлению Мартина Линдсея); «Отдельную проблему 
представляет функция цель двух больших поэм» (стр. 89) и др.  
В числе актуальных проблем практического характера, решаемых в работе, находятся 
текстологические затруднения, связанные с изданием и, как следствие, с интерпретацией 
текста Петрония. На стр. 89–90 рецензируемой работы автор предлагает читателю 
результаты практической работы с разнообразными издательскими конъектурами к 
местам из «Сатирикона» (Sat. 2, 4; 4, 5; 88, 7; 118, 3; 118, 6 и др.).  
Во многих случаях, по мнению А.В. Павловой, авторитетным является именно 
рукописное чтение, т.е. lectio difficilior. Стремление к реабилитации рукописных чтений, 
несомненно, похвально и отражает приверженность автора ВКР к классической школе 
критики текста. 
В том, что касается теоретических проблем и методов анализа текста Петрония, 
исследование А.В. Павловой демонстрирует определенную «мозаичность», сказавшуюся и 
на характере представления мнений предыдущих исследователей. К сожалению, автору не 
всегда удается развернуто представить собственный метод решения поставленных задач, 
и большая часть текста отводится под обсуждение предшествующей традиции.  
В той части, где могла бы присутствовать глубокая авторская критика методов и мнений 
предыдущих исследователей, читатель не без разочарования находит лишь 
характеризующие высказывания. Ср., например, прим. 9 на стр. 8: «Rimmell V. Petronius 
and the Anatomy of Fiction. Cambridge, 2002. Получившее известность, но очень спорное 
исследование, в котором отчетливо прослеживается влияние философии ХХ века и вся 
доказательная база которого строится на риторике автора. Впрочем, несмотря на ряд 
точных и остроумных наблюдений автора над текстом, методология и конечные выводы 
заставляют нас относиться к данной монографии с осторожностью».  
От самостоятельного критического анализа методологии, представленной в упомянутой 
Кембриджской монографии, А.В. Павлова в рамках ВКР отказывается, хотя небольшое 



отступление на эту тему не было бы лишним. Выбирая в качестве предмета исследования 
феномен литературной критики и его отражение в тексте Петрония, автор вынужденно 
сталкивается лицом к лицу с проблемой выбора школы и метода.  
А.В. Павлова не избегает характеристик историко-литературного плана: «Подводя итог, 
мы можем назвать Петрония классицистом» (стр. 62), однако нельзя сказать, что работа в 
целом выдержана в русле сравнительно-исторического литературоведения. Читатель 
ВКР вынужден теряться в догадках и возвращаться к Введению, силясь разыскать там 
историко-литературную задачу «определить литературное направление, к которому 
относится Петроний». Подобная задача А.В. Павловой не ставилась, поэтому ее решение 
едва ли необходимо было формулировать в виде вывода, пусть и промежуточного.  
Очевидно, что автор ВКР симпатизирует дескриптивной манере работы с текстом (ср., 
например, вдумчивые комментарии автора к предшествующим описаниям и 
сопоставлениям метрических техник Петрония и Сенеки, и т.п.) и стремится к 
объективному приращению нового знания в филологии, однако не всегда при этом 
достигает достаточной отстраненности от анализируемых статей и монографий других 
исследователей, что с неизбежностью ведет к умалению личного вклада А.В. Павловой.  
Можно признать, что структура ВКР вполне обоснована задачами исследования, а 
заявленная в названии тема раскрыта в той мере, в какой возможно раскрытие темы при 
последовательном отказе от самостоятельного методологического поиска. Автору словно 
становится тесно в рамках заявленных хронологических рамок, в результате чего А.В. 
Павлова обращается прямиком к Вергилию.  
Таким образом, числу положительных сторон ВКР можно отнести несомненную 
перспективность намеченного направления дальнейших исследований связи Петрония и 
Вергилия. К числу отрицательных – отсутствие не только авторских комментариев к 
параллельным суждениям Персия и персонажей Петрония, но и какой-либо критики 
предшествующих исследований на эту тему.  
Первая сатира Персия – весьма сложный для интерпретации текст, однако в рамках 
заявленной темы его анализ следовало бы углубить. Напрашивается комментарий к 
перекличке «Каллирои» у Персия с упоминанием потока и особым местом Пиндара у 
Петрония и, кроме того, известное «ecce modo heroas sensus adferre docemus / nugari solitos 
Graece, nec ponere lucum / artifices nec rus saturum laudare, ubi corbes / et focus et porci et 
fumosa Palilia feno» (Pers. sat. 1, 69–79). 
Учитывая тенденцию автора ВКР к установлению характера связи Петрония и Вергилия, 
было бы интересно провести исследование, касающееся эстетической оценки буколик в 
эпоху Нерона. Персонажи Петрония, за исключением, разве что, рассказчика, крайне 
далеки от интровертного восприятия искусства и формирования собственной системы 
оценок. В погоне за выспренностью и эффектом они имитируют тяжеловесную эстетику 
эпоса формально, не в силах передать или осмыслить суть эпического содержания (о 
причинах этого эстетического «недуга» персонажи нередко ведут беседы, на что 
указывает и автор ВКР).  
Что касается самого Петрония, он, избирая форму сатуры (то есть чередования стихов и 
поэзии), создает для себя своеобразный эстетический барьер, изолирующий его от 
упреков в том, за что не раз бывали побиты камнями его персонажи. Он выбирает жанр, в 
котором возможно демонстративно, не рискуя получить упрек в неумеренности, следовать 
принципу Цицерона: «variare autem orationem magnopere oportebit; nam omnibus in rebus 
similitudo mater est satietatis» (Cic. inv. I 76, 2).  
При этом он с достаточной манерностью рисует и другую крайность: чрезмерное 
стремление Тримальхиона и его современников к изощренному разнообразию и 
двусмысленности. Здесь Петроний выступает одним из разработчиков понятия вкуса в 
контексте эпохи заката эстетических идеалов Золотого века. К сожалению, в рамках 
рецензируемой ВКР автор коснулся становления понятия вкуса в эстетике эпохи Нерона 
и, шире, в римской литературе весьма поверхностно.  
А.В. Павлова не выходит за пределы констатации присутствия в тексте Петрония 
метафоры «вкус еды» – «вкус к произведениям искусства». Между тем, с точки зрения 



эстетики, пожалуй, именно рефлексии о том, что такое вкус (gustus, прежде 
именовавшийся sapor) посвящены как пассажи, анализируемые в работе, так и упомянутая 
сатира Персия.  
Если сатира Персия утверждает, что поэту лучше ориентироваться на собственный вкус, а 
не на вкус общества, то «Сатирикон» Петрония расширяет этот принцип до всего, что 
касается восприятия человеком произведений искусства, будь то поварское, ораторское, 
живописное искусство – или даже искусство любви (по всей видимости, именно этим 
обусловлено появление в «Сатириконе» пассажей, касающихся впечатления рассказчика 
от интимных взаимоотношений с разными персонажами, эротических пассажей, 
намеренно лишенных эротизма).  
Можно пожелать автору ВКР окончательно уйти от попыток найти «резонера» среди 
поэтов и учителей, нарисованных Петронием, и дать более глубокую критику 
представителям других искусствоведческих школ, далеких от историко-литературного 
подхода.  
Перспективной выглядит и попытка прямолинейного описания системы субъективных 
оценок, данных рассказчиком на протяжении текста «Сатирикона», или даже простое 
перечисление моментов позитивной и негативной оценки, высказанной рассказчиком, как 
по поводу литературных произведений, так и по поводу прочих форм искусства, 
понимаемого насколько возможно широко.   
Рассказчик, в отличие от большинства персонажей, постоянно высказывается с позиции 
носителя собственного вкуса, причем его вкус формируется, в большой степени, на основе 
данных чувственного восприятия объектов и событий окружающего мира. В тех случаях, 
когда он не понимает замысла, он нередко консультируется, просит разъяснить ему смысл 
картины или специфику кулинарного изыска. При этом по поводу всего происходящего 
рассказчик формирует собственное мнение.  
Форма сатуры позволяет Петронию представить этот процесс прямолинейно и 
утрированно. Можем ли мы утверждать, что кто-либо в «Сатириконе» отделяет 
субъективное восприятие, восприятие с точки зрения вкуса, от размышлений о смысле и 
цели художественных произведений? Возможны ли в искусстве авторитеты, или в тот 
момент, когда появляется авторитет, искусство превращается в пародию? Можно ли найти 
ответ на этот вопрос у Петрония? 
Механизмы формирования эстетического вкуса и, шире, эстетического восприятия – одна 
из центральных проблем, над которой, очевидно, задумывается и Персий, и Петроний. В 
этом контексте филологический анализ форм, в которых представлена литературная 
критика в «Сатириконе» Петрония – важный шаг на пути приращения нового знания об 
эстетике эпохи Нерона и о развитии эстетики вообще, частью которой может выступать  и 
литературная критика.  
В целом выводы А.В. Павловой снабжены достаточной аргументацией, хотя 
методологический поиск автора мог бы быть более глубоким, а проработке базовых 
понятий вполне можно было уделить больше внимания. По итогам рассмотрения работы 
считаю возможным заключить, что, несмотря на перечисленные недостатки, ВКР А.В. 
Павловой заслуживает оценки ОТЛИЧНО, а ее автор – рекомендации продолжить 
исследования в аспирантуре.  
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