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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

В  отечественной  науке  до  сих  пор  не  сложилось  единого 
!дставления  о сущности  тех отношений,  которые  определяют движение 
ературы  во  времени,  в  частности,  о  проблеме  преемственности. 
ределение  термина  «преемственность»,  как  категории  литературного 
)цесса,  отсутствует  в  справочных  изданиях,  а  само  понятие 
•требляется  в  работах  исследователей  наряду  с  «традицией», 
иянием»,  «заимствованием»  и  т.  д.  и  специально  не  оговаривается. 
гемственность понимается  в диссертации как «связь между различными 
пами или ступенями развития, сущность  которой  состоит в сохранении 
ментов целого или отдельных его характеристик при переходе к новому 
тоянию» (Э. А. Баплер). Отношения  преемственности  предполагают  не 
ько  «влияние»  предшественников  на  своих  последователей,  но  и 
ансформацию» опыта прошлого. 

Актуальность  исследования  обусловлена  особенностью  подхода к 
[росу о литературных  взаимодействиях.  В диссертации  рассматривается 
ько  то  «влияние»,  которое  оказывают  авторыбеллетристы 

Погорельский  (А.  А.  Перовский))  на  писателейклассиков 
С.  Пушкин).  Активный  диалог  беллетристического  и  классического 

У10В  реализуется  через  отношения  отмены,  отталкивания  и  через 
щолжение,  развитие,  преобразование,  т.  е.  «"воскрешающее" 
ювление»  (В. М. Маркович). Отдельные  образы, детали,  мотивы, темы 
юго  текста,  относящегося  к  литературе  второго  ряда,  в 
нсформированном  виде  становятся  частью  классической 
[ожественной структуры. 

Этот  подход,  представленный  в  работах  Д.  М.  Шарыпкина, 
М.  Марковича,  В.  Э.  Вацуро,  стал  основным  в  определении  главной 
|блемы  диссертации.  Сущность  такого  понимания  специфики 
;ожественного  творчества  выразил  В.  Э.  Вацуро:  «каждая  культурная 
ха    непрерывный  процесс  взаимодействия  творческих  усилий  ее 
[ьших  и  малых  деятелей  <...>  Творчество  гения  <...>  усваивает  себе, 
егрирует,  преобразует  «чужие»  идеи  и  образы,  иногда  отмеченные 
(ивидуальной печатью, а иногда «ничьи»...». 

Объект  настоящего  исследования  составили  два  эпических  цикла 
юйник,  или  Мои  вечера  в  Малороссии»  (1828)  и  «Повести  покойного 

та  Петровича  Белкина»  (1831).  Явление  преемственности 
сматривается  на  примере  связи  романтического  и  реалистического 
сто в. 



Основанием  для  сопоставления  циклов  послужило  сравнен 
будочника  Юрко  («Гробовщик»)  с  почтальоном  Онуфрич 
(«Лафертовская  Маковница»),  которое  вводит  «Повести  Белкина» 
контекст «Двойника»: «Лет двадцать пять служил он в сем звании <...>  у 

почталион Погорельского».  «Перекличка»  циклов  была замечена  еще г 
жизни  Пушкина  (В.  К.  Кюхельбекером)  и  констатировал; 
исследователями  конца  XIX    XX  веков  (А.  И.  Кирпичниковь 
В.  В.  Виноградовым,  Н.  Л.  Степановым  и  др.)  Как  преемствен 
связанные  циклы  «Двойник,  или  Мои  вечера  в  Малороссн 
А.  Погорельского  и  «Повести  покойного  Ивана  Петровича  Белки1 
А.С. Пушкина в нашей науке еще не  изучались. 

Цель работы  заключается  в сопоставлении двух эпических  цикле 
точки  зрения  литературной  преемственности.  Цель  обусловлив 
постановку следующих  задач: 

1)  выявить  и  сопоставить  способы  организации  poManmunech 

и  реалистической  структур,  установить  те  прие. 

циклообразования,  которые  JJyiuKuii  заимствовал  у  Погорельскс 

трансформировал  и использовал  в «Повестях  Белкина»; 

2)  определить  элементы  поэтики  беллетристического  текс 

Погорельского,  которые  были  преобразоваиы  Пушкиным  и  включет 

его цикл;  разграничить  значения  и функции  этих  компонентов  в iioi 

классической  форме,  показать  результат  «влияния»  авто 

беллетриста  на  писателяклассика. 

Научная  новизна исследования заключается  в том, что впервые: 
два  прозаических  цикла  Погорельского  и  Пушкина  анализируютс 
сопоставлении,  что  позволяет  внести  еще  одну  параллель  в широ: 
литературный контекст «Повестей Белкина»; 
проблема  «влияния»  беллетристического  текста  на  классичес 
исследуется с точки зрения отношений  преемственности циклов; 
взаимодействие  циклических  структур  рассматривается  в  контеь 
смены направлений, движения от романтизма к реализму. 

Теоретическую  основу диссертации составили: 
представления  М.  М,  Бахтина  о  «диалогизме»  литературь 
творчества; 
теория  Ю.  И.  Тынянова  о  движении  литературы  как  ело: 
организованной  системы  («литературном  ряде»),  находящейся 
тесном  взаимодействии  со  всем  общекультурным  фоном; 
противопоставлении  «истории  генералов»  понятиям  «эволюции 
«генезиса» литературного  творчества; 



идеи  В.  М.  Жирмунского,  Б.  М.  Эйхенбаума,  В.  В.  Виноградова, 
Ю.  М.  Лотмана  о  миогоуровневости  литературы;  представление  о 
беллетристике  и классике  как основных  составляющих  литературного 
процесса  (работы И. А. Гурвича,  В. М. Марковича, Н. Л. Вершининой, 
А.  В.  Чернова,  В.  В.  Хализева).  Беллетристика  понимается  в 
диссертации  как  «литература  «второго»  ряда,  необразцовая, 
неклассическая,  но в то же  время  имеющая  неоспоримые  достоинства 
и  принципиально  отличающаяся  от  литературного  «низа»  («чтива»), 
т.  е.  серединное  пространство  литературы»  (В. Е. Хализев). Благодаря 
своему  особому  положению  в литературном  процессе  беллетристика, 
обладающая  своей  эстетикой  и  поэтикой,  может  «"опережать" 
классику, готовить для нее почву» (А. В. Чернов); 
исследования  структуры  цикла  и  циклизации  Б.  М.  Эйхенбаума, 
Б.  В.  Томашевского,  В.  В.  Виноградева,  В.  А.  Сапогова, 
А.  С.  Янушкевича,  Ю.  В.  Лебедева,  Л.  Е.  Ляпиной,  В.  Е.  Хализева, 
С.  В.  Шешуновой.  Цикл  рассматривается  в  работе  как  особая 
художественная  структура    «тип  эстетического  целого, 
представляющий  собой  ряд  самостоятельных  произведений, 
принадлежащих  одному  виду  искусства,  созданных  одним  автором  и 
скомпонованных  им  в  определенную  последовательность» 
(Л. Е. Ляпина). 
Методологическую  основу  диссертации  составили  следующие 
•оды  исследования:  структурный,  сравнительноисторический  и 
ориколитературный,  элементы  генетического  и  лингвистического 
лиза. 
Научиопрактнчсскап  значимость  диссертации  заключается  в  том, 
результаты  исследования  дополняют  и  уточняют  представление  о 

ературном  процессе  в  России  1820    1830  гг.  Они  могут  быть 
юльзованы  в  лекционных  курсах  по  истории  русской  литературы 
1В0Й  трети  XIX  века  и  при  дальнейшем  исследовании  проблемы 
:емственности классики Цбеллетристи1Г4<. 

Апробация  основных  положений  и  выводов  диссертации 
ществлялась на заседаниях кафедры ЧГУ и аспирантского семинара,  в 
кладах,  прочитанных  на  конференциях  молодых  ученых  (Череповец, 
•8), «Традиции в контексте русской культуры»  (Череповец,  1999, 2000), 
'чнопрактической  конференции,  посвященной  200летию 
С.  Пушкина  (Череповец,  1999),  научной  конференции  «Пушкин  и 

•оль в контексте русской культуры» (С.Петербург,  1999). 



Структура  диссертации. Работа  состоит из введения, четырех гл 
заключения  и  библиографии.  Общий  объем  диссертации  составляет  1 
страниц  машинописного  текста.  Библиография  содержит  "i 

наименований. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во  введении  дается  обоснование  темы  диссертации,  излагае' 

история  вопроса,  характеризуются  понятия  преемственное 
беллетристики,  цикла,  отношения  писателябеллетриста  и  класси 
обосновывается  актуальность темы, ставятся  цели  и задачи  исследован 
устанавливается  научная  новизна,  объясняется  выбор  методов  anarit 
характеризуется  структура  работы.  Преемственность  рассматривается 
диссертации на четырех уровнях: образа автора и субъектной  организац 
пространства и времени, «чужого слова», фантастики. 

В  первой  главе  «Проблема  образа  автора  и  субъект) 

организации  в  циклических  структурах  («Двойник,  или  Мои  вечер 

Малороссии»  Л.  Погорельского  и  «Повести  покойного  Ив) 

Петровича  Белкина»  А.  С.  Пушкина)»  рассматриваются  два  спос 
(они  заявлены  в  названии)  циклообразования,  которые  лежат  в  осн 
целостности  обоих текстов.  Образ  автора  понимается  в диссертации 
такой  «взгляд  на  действительность,  выражением  которого  является 
произведение»  (Б.  О.  Корман).  Это  значение  термина  опредех 
субъектную организацию («соотнесенность носителей речи и их сознан 
(В. Е. Хализев)) циклов. 

Предмет  исследования  первой  главы  составили  две  составляю! 
циклов,  которые  открывают  «Двойник»  и  «Повести  Белкина»:  «Бе 
первый»  и  предисловие  «От  издателя».  Здесь  намечаются  основ 
принципы  построения  образа  автора  и  субъектной  организа 
романтического  и  реалистического  циклов.  В  главе  подро 
анализируются  те  способы  пушкинского  повествования,  кото 
помогают  обнаружить  его  преемственность  с  циклом  Погорельског 
частности, мистификация.  Этот прием рассматривается  в диссертации 
примета  1820   1830х годов (статьи  А. А. Перовского, Ф. В. Булгар 
О. И. Сенковского, повести М. П. Погодина и др.). 

Образ  вымышленного  автора  выполняет  в  «Двойн! 
циклообразующую  функцию.  Свой  романтический  цикл  писатель  ст{ 
по  принципу  «диалогической  композиции»,  созданной  на  oci 
разговоров  (о  фантастических,  необычных  предметах  бытия)  ; 
«ведущих.» текста и «авторов»  повестей. 
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Антоний  и его двойник  обладают  рядом  черт,  присущих  реальному 
гору  цикла  (имя  Антоний,  внешний  облик,  социальный  статус 
юмещик»),  черты  характера  (романтическое  «соображение»),  занятия 
1терес  к  сочинительству)).  «Ведущие»  цикла,  выступающие  в  роли 
мышленных  героев,  отстраненных  от  реального  автора,  оказываются 
ксимально приближенными  к нему. 

В  названии  «Повести  покойного  Ивана  Петровича  Белкина»  таюке 
гдставлен  вымышленный  автор  повестей  Белкин. Значения  и функции 
)го образа  раскрываются  в письме  ненарадовского  помещика. Способы, 
юмощью которых  Белкин  входит в цикл  Пушкина,  напоминают  приемы 
горельского  (указания  на  внешний  облик,  биографию  и  социальньн1 
1тус (помещик), черты характера, занятия сочинительством). Однако все 
и  употребляются  с  противоположным  по  отношению  к  «Вечеру 
эвому»  знаком.  Белкин  не  обладал  «воображением»,  а  страдал  от  его 
гдостатока».  Эта  ocoбeн^юcть  характера  «автора»  становится 
здпосылкой  для  утверлодения  законов  реалистического  метода  
рмирования  жанра  «справедливых»  повестей  (автор  придумывает 
1ько  «имена»  героев,  а  названия  «сел  и деревень  заимствованы»  им  из 
зего  «околотка»).  Если  Антоний  и  Двойник  были  максимально 
иближены  к миру  реального  создателя  цикла,  то  в  «Повестях  Белкина» 
эаз автора  повестей  отделен  от него. Иван Петрович  Белкин,  выросший 

атмосфере  русского  провинциального  дворянства,  далек  от 
геллектуального пушкинского круга. Это человек другой среды, другого 
раза жизни, другого сознания. 

Изменение  значения  и  функций  образа  автора  приводит  к 
шсформации  субъектной  органшаг^ии  «Повестей  Белкина»  и 
vmo3HUHH эпического  цикла. 

В  диссертации  исследуется  один  из  ва^кных  и  необходимых 
«знаков  циклических  структур    строгий  состав  и  особая 
:ледовательность  компонентов  целого. Название  частей,  составляющих 
войник,  или  Мои  вечера  в  Малороссии»,    «Вечера»    вводит  цикл 
горельского  в  контекст  литературы,  предромантизма  и  романтизма 
^лавенские  вечера»  (1826)  В.  Т.  Нарежного  и  т.  д.).  Семантика 
)уктурных  компонентов  «Двойника»,  основанная  на  связи  реального  и 
реального,  определяет  организацию  романтического  цикла.  Шесть 
ечеров»,  которые  выстраиваются  в  последовательную  беседу 
идущих»,  сгруппированы  автором  в  две  части  (по  три  произведения  в 
кдой). В главе  рассматривается  связь такой  структуры  повествования  с 
щекультурной  атмосферой  России  и  Европы  1820    1830  годов, 



основанной  на  соединении  в  цикле  двух  культурных  традиц! 
письменной  (жанры  заметок  на  полях,  конспектов)  и  устной  (дружеск 
кружковые споры). 

Исследования,  посвященные  композиции  «Повестей  Белкиь 
(работы  В.  В.  Виноградова,  А.  Г.  Гукасовой,  С.  Г.  Бочаро 
Н.  Н.  Петруниной),  определили  наше  представление  о  специф!' 
пушкинского  реалистического  цикла.  В  построении  «Повестей  Белкиь 
используется  то  же  число  частей,  что  и  в  «Двойнике»,    шее 
предисловие  «От  издателя»,  «Выстрел»,  «Метель»,  «Гробовщи] 
«Станционный  смотритель»,  «Барышня    крестьянка».  Однако  ее 
значение  «автора»  в  тексте  Погорельского  определялось  обязательн! 
присутствием  «ведущих»  во  всех  составляющих  цикла,  то  в  «Повеет 
Белкина»  композиционная  функция  Белкина  проявляется  в  с 
«самоустранении»  из  повестей  (образ  автора  включен  только 
предисловие).  В  главе  сопоставляются  функции  приема  отсылки 
рассказчикам,  который  «подсказан»  Пушкину  беллетристик 
Погорельского,  в  романтическом  и  реалистическом  циклах.  Все  повес 
цикла,  как  и  два  произведения  Двойника  («Пагубные  последстЕ 
необузданного  воображения»  и «Путешествие  в дилилсансе»),  «слышан 
Белкиным  ог  «разных  особ»  (титулярного  советника  А.  Г. 
подполковника  И.  Л.  П.,  приказчика  Б.  В.,  девицы  К.  И.  Т.).  Слое 
повествования,  который  в «Двойнике»  соответствовал  только  части циь 
(двум  повестям),  в  «Повестях  Белкина»  распространяется  на  весь  ци 
Пушкин  достраивает  этот  прием.  Указания  на  чин,  звание,  семеЙЕ 
положение связывают «голоса»  рассказчиков с той средой, которая ста! 
предметом  повествования.  Тем  самым  трансформируется  семанть 
«истинности», «справедливости»  повестей. В цикле Погорельского  зваг 
(«полковник  Ф**»)  и  место  жительства  («москвич»)  рассказчиков 
семантически  нейтральные  детали.  Персоналки  «Двойника»  повествую' 
событиях, не связанных с их обычной жизнью. 

Характеристика  рассказчиков  «Повестей  Белкина»  значима  i 

организации  цикла  Пушкина.  По  мнению  С.  Г.  Бочарова,  «первые  т 

рассказчиков <...>  говорят из глубины того мира, о котором  рассказыва 
повести»,  а  Белкин  исполняет  роль  «посредника»,  с  помощью  котор( 
«Пушкин  отождествляется,  роднится  с  прозаическим  миром  свс 
повестей» (С. Г. Бочаров). Семантику романтических  контрастов  замен 
смысловая  многоплановость  и  глубина.  Через  развитие  и  трансформац 
образов авторов, рассказчиков повестей, структуры романтического цик 



•ворчестве  Пушкина  ровдается  новая,  высокая  по  своим  эстетическим 
;тоинствам реалистическая художественная  форма. 

Во  второй  главе  «Проблема  пространственно    временной 

ганизацип  циклов  «Двойник,  или  Мои  вечера  в  Мапороссии» 

Погорельского  и  «Повести  покойного  Ивана  Петровича  Белкина» 

С. Пушкина»  рассматривается  преемственность  на  одном  из  уровней 
зуктуры  обоих  текстов.  Идеи  В.  В.  Виноградова,  М.  М.  Бахтина, 
К. Гея, Д. С. Лихачева, А. Я. Гуревича, Ю. М. Лотмана, Ф. П. Федорова 
ределили  содержание  понятий  и  основной  подход  к  исследованию 
остранства и времени. Взаимодействие  пространственного  и временного 
анов  понимается  в  работе  как  неразрывное  целое    «хронотоп» 

I. М. Бахтин). 
Географические,  топографические  и  хронологические  реалии 

ъединяют  составляющие  обоих  циклов  в  семантическое  и  структурное 
инство.  Они  соотносят  повествование  текстов  с  широким  контекстом: 
гобиографическим,  культурологическим,  культурнобытовым, 
тературным. 

В  пространственновременной  организации  цикла  Погорельского 
ализуются  принципы  романтического  двоемирия  и  свободы 
ображения.  В  «Двойник»  включены  различные,  казалось  бы,  не 
язанные  друг  с  другом  географические,  топографические  и 
юнологические  ориентиры:  Малороссия  (о  ней  заявлено  в  названии 
1кла  и  повествуется  в  «Вечере  первом»),  Россия,  Германия,  Франция, 
нглия,  Италия  (они  возникают  в  сознании  «ведущих»  на  уровне 
•дельных  историй,  анекдотов  и  повестей).  Сюжетное  действие  цикла  
!седа  Антония  с  Двойником    относится  к  1810м  гг.,  отдельные  темы 
вговоров  «ведущих»  восстанавливают  в  сознании  читателя  различные 
;торические  периоды (от античности до  XIX века), романтический  образ 
!Чного времени, связанного с категориями идеального мира. 

Формулировка  заглавия  и  заинтересованность  рассказчика 
^нтония)  в воссоздании  образа  своей  усадьбы  настраивают  читателя  на 
),  что  все  последующие  составляющие  цикла  будут  связаны  с 
[алороссией. Однако этого не происходит. Действие  «Изидора  и Анюты» 
Вечер  второй»)  и  «Лафертовской  Маковницы»  («Вечер  пятый») 
изворачивается  в  Москве.  Пространство  «Пагубных  последствий 
^обузданного  воображения»  («Вечер  третий»)  соотносится  с  Европой  
грманией  (в  частности,  Лейпцигом).  В  последней  повести  цикла  
Путешествие  в  дилижансе»  («Вечер  шестой»)    этот  уровень  имеет 
аиболее  сложную  организацию.  Дорога  из  Москвы  в  Петербург,  по 



которой  путешествуют  персоналки  («москвич»  и полковник  ФандерК 
не  становится  предметом  повествования.  Основное  действие  повес 
(события, рассказанные Фрицем)  происходит на экзотическом о. Борнео 
подобном  расположении  повестей  учитывается  принцип  антите; 
характерный  для  романтической  поэтики.  Он  проявляется 
противопоставлении  русской  (Москва)  и нерусской,  а значит,  необычн 
странной (Германия, о. Борнео) культурнобытовых традиций. Хроноло! 
повестей  соотносится  с  XVIII  (17**,  1797  гг.(«лет  за  пятнадцать  nej 
сомокением  Москвы»))    началом  XIX  вв.  (1810    е  гг.).  Упоминани5 
русскотурецкой (очевидно,  1768   1774) и Отечественной  (1812) война: 
«Лафертовской Маковнице»  отсылают  память  читателя  к событиям  Х\ 
  начала XIX столетий. 

Исследование  «переклички»  «Двойника»  и  «Повестей  Белкина» 
уровне  пространственновременной  организации  «обнаруживас 
преемственность  циклов,  выраженную  через  отношения  развит 
достраивания,  преобразования,  отталкивания.  Трансформируя  хронот 
«Двойника»,  создатель  «Повестей  Белкина»  строит  нов; 
пространственновременную  организацию  цикла.  Подобно  «Двойник; 
одним  из главных мотивов, открывающих  «Повести Белкина»,  становит 
повествование о провинциальной  усадебной жизни «автора» повестей. 1 

выявляется  «перекличка»  предисловия  с «Вечером первым». В отличие 
«Двойника»,  местом  действия  цикла  Пушкина  становится  не  чуяд: 
русскому  человеку  пространство,  а  хорошо  знакомый  не  толь 
персонажам,  но и читателю  мир  провинции  России.  Хронотоп  «Повеет 
Белкина»  существенно  трансформируется.  Те  смысловые  оттенки  обр; 
«отчины»,  которые  бьши значимы  для Антония,  в письме  ненарадовскс 
помещика  отсутствуют  (например,  описание  поместья  («минусприем 
его  национального  колорита).  Другие  же  детали,  неважные  i 

рассказчика  «Двойника»,  в  тексте  Пушкина  подробно  характеризуют 
дом Белкина   это прежде  всего  родовое имение, доставшееся  хозяину 
родителей,  по  наследству.  Иван  Петрович  здесь  родился  и  умер.  Родг 
поместье становится для  Белкина  связующим  звеном  между  поколения 
(сын  живет  в  доме  отца,  хотя  и  не  продолжает  его  дела).  В  пись 
ненарадовского  помещика  возникают  понятия  рода,  «семьи»,  роди 
героя. То, что в романтическом цикле было связано с «Вечером первым» 
«Повестях  Белкина»  распространяется  на  весь  цикл.  Семантическ; 
пестроту  «Двойника»  в  реалистическом  цикле  Пушкина  замеш 
однородность  хронотопа.  Таким  способом  выражается  мысль 
неисчерпаемости  жизни,  свойственная  искусству  реализма.  Русскг 
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зовинция  становится  местом  действия  четырех  повестей  Пушкина 
Выстрел»,  «Метель»,  «Станционный  смотритель»,  «Барышня
)естьянка»).  Одна  часть  повести  «Станционный  смотритель» 
вворачивается в Петербурге. Вместо двух «московских» повестей  в цикл 
ушкина  включено  одно  произведение  («Гробовщик»),  Оно  поставлено 
iTopoM  в  центр  циклической  структуры  (третья  повесть),  тем  самым 
)дчеркивается  соотнесенность  пространства  «Повестей  Белкина»  с 
зразом России. Включенное  в «Гробовщик» сравнение будочника Юрко с 
эчтальоном  Онуфричем  обнаруживает  наиболее  тесную  «перекличку» 
'ОЙ  повести  с  «Лафертовской  Маковницей».  Москва  (точнее,  одна  из 
<раин  города),  представленная  Погорельским  как  особый 
1триархальный мир, со своими  нравами и обычаями, привлекла  Пушкина 
юей  близостью  к  национальным  традициям,  фольклору.  Оппозиция 
эссия    Запад  присутствует  в  цикле  Пушкина  на  уроне  отдельных 
5разов, деталей,  намеков  и аллюзий. Они  отсылают  сознание  читателя  к 
зразам Италии, Швейцарии, Франции, Германии, Англии. 

Событийное время «Повестей  Белкина», соотносимое  с хронологией 
овестей  «Двойника»,  охватывает  период  1810    1820  гг.  Оно  включает 
ве  исторические  реалии:  Отечественная  война  (1812),  сражение  под 
кулянами  (1821).  Отсылки  к  1798,  1799,  1797  (в  предисловии, 
Гробовщике»,  «Барышнекрестьянке»)  и  1830  (датировка  письма 
эиографа»)  гг.  расширяют  хронологию  повествования.  Преемственность 
Повестей  Белкина»  с  «Двойником»  проявляется  в  развитии  темы  войны 
812  г. С этой точки зрения  сопоставляются  повести:  «Изидор  и Анюта», 
Лафертовская  Маковница»  и  «Метель»,  «Гробовщик».  Уровень 
ространственновременной  организации  наиболее тесно  взаимодействует 
образами  персонажей,  которые живут внутри  «модели мира»,  созданной 
X авторами. 

Большую  часть  главы  занимает  сопоставление  «Лафертовской 
1аковницы»  и  «Гробовщика».  Помимо  «переклички»  топографических 
еалий Москвы  (Басманной  и Никитской улиц, районов столицы,  которые 
[4акомы  обоим  писателям;  упоминание  о  них  вводит  в  повествование 
иографический  подтекст)  исследование  преемственности  двух 
роизведений  проводится  на  уровне  мотивов  «.переезда» и  «новоселья», 

обустройства» нового дома и «интерьера» комнат,  противопоставления 
усской  и  европейской  культурнобытовых  традиций,  образов  «дома»  и 
квартиры».  Благодаря  трансформации  хронотопа  «Лафертовской 
^аковницы»  пространство  и время становятся  в «Гробовщике»  средством 
оздания  реалистического  характера.  Быт  гробовщика  раскрывает 

П 



«диссонанс»  внутреннего  мира героя, «кора профессиональной привычки>: 
которого,  по  мнению  Н.  Н.  Петруниной,  превратила  ритуал  в  обыденное 
действие. 

«Перекличка»  других  составляющих  циклов  рассматривается  НЕ 
примере образов «сада» (в особенности,  «английского сада») и «дороги». 

В  третьей  главе  «Проблема  «чуэ/сого  слова»  как  объекте 

смысловой  «переклички»  «Двойника,  или  Моих  вечеров  в  Малороссии) 

А.  Погорельского  и  «Повестей  покойного  Ивана  Петровича  Белкина) 

исследуется  преемственность  циклов  на одном  из уровней  поэтики.  Иде{ 
Б.  В.  Томашевского,  М.  М.  Бахтина,  В.  Е.  Хализева  определили  наик 
понимание  термина  «чуэюое слово»  (М.  М.  Бахтин).  Нас  интересует  Н( 
любое «неавторское  слово», а только то, которое названо М. М. Бахтиныь 
«двуголосым». Оно присутствует  в «Повестях Белкина» на уровне  образов 
художественных  деталей,  мотивов,  тем,  которые  принадлежа
poMajrrHMecKOMy  циклу  Погорельского  и,  будучи  трансформированным) 
Пушкиным,  становятся  частью  новой  реалистической  структуры.  Слов( 
Погорельского  рассматривается  в  диссертации  как  элемент  смыслово! 
организации цикла Пушкина. 

«Чужое слово»  проявляется  в  «Повестях  Белкина»  на  всех  уровня: 
повествования  (сюжетном, композиционном,  персонал<ей, речевом  и т. д.̂  
благодаря  чему  неавторский  материал  выполняет  циклообразующуь 
функцию. 

Образы  «станционного  смотрителя»  и  «почтовой  станции) 

возникшие  в  «Лафертовской  Маковнице»  («Вечер  пятый»)  на  уровн 
художественных  деталей  (упоминание  о  заболевшем  смотрителе 
определили  сюжет  четвертой  повести  цикла  Пушкина.  Если 
произведении  Погорельского  станционный  смотритель  являете 
эпизодическим  персонажем  (его  внезапная  «болезнь»  становитс 
предпосьшкой  для  развития  действия),  то  в  повести  Пушкина    эт 
главный  герой.  Образ  Самсона  Вырина  «перекликается»  с  други 
персонаи<ем  «Лафертовской  Маковницы»    почтальоном  Oнyфpичe^ 
Пушкин  использует  некоторые  приемы  Погорельского  (соотнесенност 
героя  со  средой  мелких  чиновников,  детали  биографии  (воспитывас 
дочь),  черты  характера  (патриархальность  и  набожность).  «Перекличкг 
повестей  Погорельского  и Пушкина  на  уровне  «чужого  слова»  выявлж 
сложный  процесс  формирования  реалистического  характера  {iv 

«маленького  человека»).  Мироощущение  Самсона  Вырина,  его  дра\ 
обусловлены  низким  социальным  положением  человека  («чиновник  14i 
класса»). 
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Преемственность  других  составляющих  «Двойника»  («Изидор  и 
^нюта»,  «Пагубные  последствия  необузданного  воображения»,  «Вечер 
ятый»  (части  «Лафертовской  Маковницы»  и  «диалогического 
брамления»  повести))  и  «Повестей  Белкина»  («Выстрел»,  «Метель», 
Станционный  смотритель»)  проявляется  через  развитие  и 
рансформацию  в  тексте  Пушкина  образов  «военных»  (они  оказываются 
сквозными»  в  обоих  циклах),  художественных  деталей  {«картины  на 

тенах»  и  «горшки  с  цветами»  «па  окнах»,  «шишак»,  «кирас»  и 

фураэ/ска»),  мотивов  («случая»,  «романтического  воображения»), 

тдельных синтаксических конструкций  («кто  не...»). 

Мотив  «мести»  и  «возмездия»,  традиционный  для  романтической 
итературы, выполняет в «Повестях  Белкина» композиционную  функцию. 
ак  проявляется  «перекличка»  «Выстрела»  с  «Пагубными  последствиями 
еобузданного  воображения»  («Вечер  третий»).  Преемственность 
Выстрела»  (первая  повесть)  с  «Путешествием  в дилижансе»  (последняя 
овесть,  «Вечер  шестой»)  выявляет  диалог  циклов  на  уровне  «конца  
ачала».  Повести  Погорельского  и  «Выстрел»  объединяются  с  помощью 
бразов  «рокового»  таиистветюго  персонаэ/са (ФандерК...  и Сильвио), 
удожественных  деталей  (полученное  персонажами  письмо),  принципа 
остроения  композиции  по  типу  «рассказ  в  рассказе»,  субъектной 
рганизации  (повествование  включает несколько рассказчиков:  полковник 
)**, «один москвич», полковник ФандерК...; И. Л. П., Сильвио  и граф), 
[отивов «исповеди»  героев, «выстрела»  (сцена убийства  обезьяны  Туту и 
овторная  дуэль  Сильвио  с  графом),  эпилогов  (гибель  ФандерК...  и 
!ильвио).  Диалог  «Выстрела»  с  «Пагубными  последствиями 
еобузданного  воображения»  и  «Путешествием  в  дилижансе» 
бнаруи<ивает  трансформацию  слова  Погорельского.  То,  что  в 
роизведениях  «Двойника»  было развито, в повести Пушкина  реализуется 
чень  сжато;  и  наоборот,  то,  что  в  «Двойнике»  только  намечено,  в 
Выстреле» переосмысляется и достраивается. 

В  четвертой  главе  «Проблема  фантастики  в романтическом  и 

еалистическом  циклах  («Двойник,  или  Мои  вечера  в  Малороссии» 

I.  Погорельского  и  «Повести  покойного  Ивана  Петровича  Белкина» 

1. С. Пушкина)  преемственность  исследуется  на  таком  уровне,  который 
бладает  особой  природой  и  соотносится  с  другими  аспектами  диалога 
екстов (циклизации, образа автора, пространства  и времени). Наш подход 

проблеме  фантастики  определили  идеи  М.  М.  Бахтина, 
\. В.  Виноградова,  Ю.  В.  Манна,  Р.  Н.  Нудельмана,  Т.  А.  Чернышевой, 
!. С. Муравьева.  «Фантастика»  понимается в  работе как «разновидность 
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художественной литературы», главное свойство которой  наряду с другими 
(в  частности,  особой  поэтикой)    связь  литературного  текста  с  понятием 
«чуда».  Вырал<енное  в  романтических  и  реалистических  текстах 
восприятие  «удивительного»  получает  разные,  во  многом 
противоположные  мотивировки. 

Фантастика,  выражающая  представления  романтиков  с 
двойственности  бытия,  выполняет  в  «Двойнике»  циклообразующук 
функцию.  На  значимость  нереального  плана  указывается  в  название 
(Двойник    фантастический  персонаж)  и  реплике  героя:  «Человек  имеет 
особенную  склонность  ко  всему  чудесному  <...>  выходящему  и: 
обыкновенного  порядка». 

В  одной  из  составляющих  цикла    «Лафертовской  Маковнице»  • 
нереальный  план определяет сюжет  повести. Он связан с образом  старухи 
«имя»  которой  стало  заглавием  произведения.  Ее  жизнь  разделена  иг 
внешнюю  {((дневную»)  и скрытую  от других  («ночную»).  Известный  все\ 
«жителям  Лафертовской  части»  Москвы  «промысел  <...>  медовы? 
маковых  лепешек»  назван  в  повести  «личиною».  Настоящее  («ночное» 
занятие  Лафертовской  Маковницы  состоит  в  общении  с  силам! 
нереального  мира    «колдовстве»  (гадает  на  «картах»,  «решете») 
Соотнесенность  образа  старухи  с  двумя  мирами    реальным  (земным)  i 
ирреальным  (потусторонним)    превращает  ее  в  персонажа  
фантастического  субъекта.  Таким  способом  создатель  «Двойника; 
декларирует  в своем цикле принципы  новой, еще не известной литератур^ 
1820х годов, «завуалированной»  фантастики»  (Ю. В. Манн). Ее  природ 
состоит  в том, что реальное не  исключает ирреальный  план,  а  существуе 
на грани с ним. 

В  «Повестях  Белкина»  (как  и  в  «Двойнике»)  в  фантастическог 
роде  написано  только  одно  произведение  («Гробовщик»).  Эта  повеет 
поставлена  Пушкиным  в  композиционный  центр  цикла.  Подобн 
«Лафертовской  Маковнице»,  событийное  время  «Гробовщика»  включае 
два  периода:  дневной  (переезд,  новоселье  семьи  Адриана  и  серебряна 
свадьба  Готлиба  Шульца)  и  ночной  (страшный  сон  гробовщика).  Однак 
этот  прием, общий для  повестей  Погорельского  и Пушкина,  переживает 
«Гробовщике»  существенные изменения. 

В  повести  Пушкина  отсутствует  фантастический  субъект.  Геро 
«Гробовщика»    это  персонаж  реального  плана.  Однако  днем  гробовщи 
показан  вне  своей  обычной  работы:  переезд  выключил  его  из  ритм 
повседневности. Функцию мотивировки заглавия  выполняет  фантастика, 
которой  объединяются  две  стороны жизни героя   «дневная» и «ночная} 
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рием  антитезы,  характерный  для  романтической  поэтики,  используется 
ушкиным дважды. 

В  первой  части  «сна»  гробови^ика  раскрывается  значение  слова 
ремесло».  Эта  половина  сновидения  посвящена  устройству  похорон 
упчихи  Трюхиной  и  эксплицитно  не  выражает  фантастическое,  что 
апоминает  эпизод  из  «дневной»  жизни  героини  повести  Погорельского. 
•бщие для  обоих  произведений  приемы  (указания  на  профессиональную 
еятельность  героев)  и  мотивы  {«выгоды»  (он  выполняет  в  раскрытии 
браза  Адриана  Прохорова  главную  роль),  «проводов  покойника  иа тот 

зет») в повести Пушкина трансформируются  и получают  новые смыслы. 
1  отличие  от  «Лафертовской  Маковницы»,  описание  подготовки 
огребения  Трюхиной  наделяется  не  только  бытовым  (сочетаются 
омпоненты ритуала и обыденной жизни), но и символическим  значением 
збраз  «воронов»  и  деталь  «покойница  лежала  иа  столе,  желтая  как 

осю>).  В результате  такой  организации  повествования  стирается  граница 
южду  «явью»  и  «сном».  Сверхъестественное  предстает  здесь  как 
родолжение реальности. 

Во  второй  части  сиовндетт  отражаются  «собствен1ю 
)антастические»  события,  восходящие  к  общему  для  обеих  повестей 
ютиву  «явления  покойника  после  своей  смерти».  Способность 
озвращаться  в  реальный  мир    валшая  черта  образа  умершей  старухи
;олдуньи.  Свидетелями  такой  сцены  (она  повторяется  в  повести 
Тогорельского три раза) становятся Ивановна  и Маша. 

Если  в  «Лафертовской  Маковнице»  «тень»  старухи  неоднократно 
влялась  нескольким  героям,  то  в  повести  Пушкина  персонажи 
фреального  мира  приходят  к одному  человеку.  Согласно  романтической 
юэтике,  увеличение  масштаба  происходящих  с  гробовщиком 
[)антастических  явлений  должно  создавать  атмосферу  «ужаса», 
скошмара». В построении  «волшебного»  мира «сна»  гробовщика  Пушкин 
юпользует  те  же  приемы,  что  и  Погорельский,  существенно 
рансформируя  их:  указания  на  неопределенность  происходящего 
«показалось»),  гротеск,  сохранение  бытовых  деталей  при  описании 
(нешнего  облика  «мертвецов»  (оделсда),  выражение  эмоций 
|)антастических  персонюкей  через  их  действия,  жесты,  мимику, 
тренебрежение  героев  («ведьмы»  и  гробовщика)  к  законам  христианской 
традиции,  мажорные  финалы  обеих  повестей  и  др.  Семантически 
1ейтральная  в  повести  Погорельского  деталь  («тень»  Лафертовской 
VlaKOBHHHbi  является  к  Ивановне  и  Маше  в  своей  одежде)  получает  в 
(Гробовщике» новые значения,  отражающие  реалистическое  восприятие 
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мира: одежда  мертвецов раскрывает  их социальный  статус и указывает нг 
время похорон. 

Сопоставление  других  произведений  циклов  («ЛафертовскоР 
Маковницы»,  «Вечера  первого»  и  «Метели»,  «Выстрела»,  «Барышни
крестьянки»,  «Гробовщика»)  на  уровне  отдельных  образов  {«бури>. 

(«метели»),  «зеркала»),  мотива  «явления  привидений»  показывает,  что  i 
контексте  «Повестей  Белкина»  семантика  «чудесного»  при  сохраненир 
традиционных  для  романтизма  смыслов  теряет  свое  первоначальное 
значение.  Художественные  образы,  мотивы  из  значимых  компоненте! 
поэтики  фантастического  (обладающих  специфической  или  двойственно? 
ссма1ггикой;  Двойник,  буря,  зеркало,  явление  привидений)  становятс5 
нейтральными  или  превращаются  в  вал<ную  часть  смысловой  структурь 
повестей    выполняют  функции  «семантического  фона»  (или  лейтмотива 
и обнаруживают «голос» реального автора (Пушкина). В результате такоп 
преобразования  романтического  цикла  Погорельского  меняется  природ; 
фантастики.  Ее  цель  состоит  не  в  раскрытии  представлений  ( 
двойственности  бытия, а в выражении неисчерпаемости  и  многогранност! 
реальной жизни. 

В  заключении  подводятся  итоги  исследования  и  намечаютс: 
пути  возможного  продолжения  работы:  углубление  анализ 
преемственности  циклов  и  выход  к  другим  произведениям  Пушкин 
(«Пиковая дама» (1834)), связанным с «Двойником, или Моими вечерами 
Малороссии». 
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