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В статье, посвященной анализу рассказа Татьяны Толстой «Река Оккервиль», выделяется и 

интерпретируется комплекс сюжетных мотивов, отсылающих читателя к ведущим мотивам русской 

классической литературы, однако их семантика переосмысляется современным прозаиком и обыгры-

вается с иными коннотациями. Исследуется петербургский хронотоп, рассматривается его упроще-

ние, смещение пространственных ориентиров. Ироническое снижение образа Петербурга-Ленинграда 

задает общий шутливый (насмешливый) тон повествованию о «маленьком герое» Симеонове, потом-

ке бедного Евгения из «Медного Всадника» Пушкина и «маленьких героев» Гоголя и Достоевского.  

Один из ведущих мотивов повествования – мотив круга, вплотную взаимодействующий с об-

разом-мотивом манящего «серебряного голоса», позволяет обнаружить музыкальные аллюзии, по-

служившие толчком к созданию «романсного» интертекста рассказа. 
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In the article devoted to the analysis of “The Okkervil River”, a short story by Tatyana Tolstaya, a 

variety of motifs are distinguished and interpreted. Those refer the reader to the main motifs of Russian clas-

sical literature, however, their semantics is reconsidered by the contemporary writer and presented with dif-

ferent connotations. Saint Petersburg chronotope is analyzed, its simplification and shifts of spatial frame-

works are considered. The ironic depreciation of the image of Saint Petersburg – Leningrad sets a playful 

(derisive) tone of the narration about the “little hero”, Simeonov, a descendant of poor Eugene from “The 

Bronze Horseman” by Pushkin, as well as Gogol’s and Dostoevsky’s “little heroes”. 



«Петербургский текст» Татьяны Толстой… 

 

 

One of the leading motifs of the narration is that of a circle, closely interacting with the image-motif 

of the luring “silver voice”. It allows for revealing musical allusions, encouraging the development of the 

“romancing” intertextuality of the story. 
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