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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Настоящая диссертация посвящена  исследованию беллетрис

тических модификаций романа А.С. Пушкина «Евгений Онегин» как 

классического текста на уровне слова и образа. 

Актуальность исследования. Обращение к данной теме вызва

но тем, что до настоящего времени остаются недостаточно изучен

ными внутрилитературные принципы, позволяющие дифференциро

вать понятия «классика» и «беллетристика». Эти две самостоятель

ные системы литературного процесса, организуемые по определен

ным художественным принципам, являются тесно связанными и пе

ресекающимися, хотя и не тождественными. В 30   50е гг. XIX в. 

проблема иерархии литературного процесса становится особенно 

очевидной, что находит отражение в критических работах В.Г. Бе

линского,  Н.А.  Полевого  и  Кс.А.  Полевого,  А.В.  Дружинина, 

А.А. Григорьева и др. Как правило, классику и беллетристику раз

граничивают по самым общим признакам, без учета специфики той 

или иной исторической эпохи. Тенденция такого рода присутство

вала уже в пушкинское время. Например, Н.А. Полевой в «Эпилоге 

Аббаддонны» (1838) дает следующую классификацию литераторов: 

«предводители», отличающиеся от всех прочих  своими способнос

тями, творящие новое, и «слуги», «приказчики ума людского». Имен

но поэтому избранный  нами для углубленного изучения механизм 

беллетристической рецепции  пушкинского слова  и   конкретно  

образов романа  «Евгений Онегин» является объективно мотивиро

ванным. Он соответствует характеру литературного  мышления и 

реальному состоянию литературы  в изучаемый период. 

Цель настоящего диссертационного  исследования   изучение 

беллетристических отражений романа  «Евгений Онегин» в литера

туре «второго ряда». 

Соотносимыми с этой целью были определены следующие за

дачи работы: 

а) исследовать понятие беллетристической рецепции; 

б) выявить закономерности восприятия пушкинских героинь Татья

ны и Ольги на культурологическом и онтологическом уровнях; 

в) рассмотреть специфику поэтики романа  «Евгений Онегин» в сти

листическом аспекте; 

г) определить особенности творческих методов Н.А. Полевого и А.В. 

Дружинина; 



д) акцентировать внимание на функциях пушкинского слова и спо

собах его воспроизведения в беллетристических текстах; 

е) обнаружить не только контактногенетическую связь пушкинско

го романа  с беллетристикой 1830х   1850х годов, но и типологи

ческую связь, обусловленную развитием русской литературы. 

В связи с этим, главным материалом и объектам исследования 

в представленной диссертации являются беллетристические сочине

ния Н.А. Дуровой, М.С. Жуковой, А.Д. Галахова, А.Я. Панаевой, 

Н.А. Полевого и А.В. Дружинина; роман А.С. Пушкина «Евгений 

Онегин». 

Теоретической основой исследуемой в диссертации проблемы 

стали работы отечественных литературоведов. О разноуровневости 

литературного  процесса  писали  Ю.Н. Тынянов, Б.М; Эйхенбаум, 

В.В.Виноградов, Ю.М. Лотман и др. Проблема беллетристики как 

особой области литературы, отличной от области классики, являет

ся одной из актуальных проблем современного литературоведения. 

Ей посвящены работы И.А, Гурвича, В.М. Марковича, Н.Л. Верши

ниной, А.В. Чернова, В.Е. Хализева, Л.В. Чернец, В.И. Сахарова, 

С.Ф.Дмитренко и др. 

Методологической основой исследования стали сравнительно

исторический и структурнотипологический  методы, а также метод 

рецептивной  эстетики и рассмотрение проблемы в аспекте катего

рий интертекста. 

Научнопрактическое значение диссертации определяется воз

можностью использования ее результатов, равно как и сделанных в 

ней конкретных наблюдений, в учебных курсах и спецкурсах по ис

тории русской литературы XIX века. Кроме того, они могут быть 

использованы в последующих научных разработках, относящихся к 

истории и теории «классики» и «беллетристики» в целом, а также к 

специфике развития традиций пушкинского творчества. 

Алробацня работы. Принципиальные положения работы  и ее 

отдельные аспекты неоднократно обсуждались на ежегодных научных 

конференциях преподавателей ПГПИ им. СМ. Кирова и аспирантс

ких семинарах, а также стали основой выступлений на Второй конфе

ренции «Литературный  текст: проблемы  и методы  исследования» 

(ТвГУ, октябрь  1998), на пушкинской конференции (МПГУ, февраль 

1999), на международной пушкинской конференции «Русский язык от 

Пушкина до на наших дней» (ПГПИ, апрель 1999), на Третьей между

народной научной конференции «Художественный текст и культура» 
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(ВГПУ, май  1999), на конференции, посвященной  175летию со дня 
рождения А.В.Дружинина  (СамГПУ, октябрь 1999), на Третьих Май
минских чтениях (ПГПИ, февраль 2000), на международной научной 
конференции «Мир романтизма» (ТвГУ, май 2000). 

Основные положения диссертации  изложены в десяти публи
кациях. 

Структура работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, 
заключения и библиографии. Настоящая работа изложена на 194 ма
шинописных страницах. Библиография содержит 376 наименований. 

ОСНОВНЫЕ  ПОЛОЖЕНИЯ ДИССЕРТАЦИИ 
Во введении обосновывается правомерность постановки про

блемы, ее актуальность и научная новизна, излагаются общие теоре

тические  и методологические  принципы  подхода  к  исследуемому 

материалу, определяются  цель, задачи и структура диссертации, а 

также излагается история вопроса. 

Восприятие пушкинского романа «Евгений Онегин» писателя

мибеллетристами   малоизученная  проблема  современной науки. 

Одним из первых ее поставил И.Н. Розанов в статье «Ранние подра

жания "Евгению Онегину"» (1936). По мнению исследователя, сти

хотворная беллетристика осваивала специфику пушкинского рома

на путем подражания его композиции, содержанию, жанровым осо

бенностям. Выявленный И.Н. Розановым механизм рецепции, на наш 

взгляд, является основополагающим элементом творческого метода 

писателябеллетриста  вне зависимости  от жанра  создаваемого  им 

текста.  Работы  позднейших  исследователей  также  подтверждают 

вышеуказанное положение (Ю.М.Лотман,Ю.Н. Чумаков, Н.Л. Вер

шинина, Р.В. Иезуитова). 

Для беллетристов характерна опофедованность своего слова «чу

жим словом» (в нашем случае  пушкинским словом). В.Г. Белинский 

определил специфику беллетристического таланта, назвав его «внешним 

талантом». Толчком для творчества у беллетриста является «чужое сло

во», а не собственная мысль: <аалакт чисто внешний, не из мысли созда

ющий образы, а из материи выделывающий красивые вещи».' 

Писательбеллетрист находится на том этапе развития писатель

ской личности, когда  ему еще необходимо обращение к «готовому 

1. Белинский В.Г. Полное собрание сочинений А. Марлинского // Белинский 
В.Г. Собр. соч.: В 9ти гг. М.: Худож. литра, 1978. Т. 3. С. 30. 
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слову», которое может посвоему им обыгрываться. По определению 

А.В. Михайлова, «готовое слово»«это  слово, которое заранее дано 

поэту (или ученому, или оратору, и т.д.), слово, данное как готовый 

смысл /.../ форма понимания и обобщения всего, что есть».' 

«Готовое слово»   атрибут риторической  культуры. Ряд уче

ных склонен рассматривать  риторику  не только в узком смысле  

как науку об ораторском искусстве, но и шире   как теорию прозы 

вообще. Для западных литератур период традиционализма завершил

ся во второй половине XVIII века. Логично предположить, что рус

ская литература,  не совпадающая  по темпам развития с западной 

литературой, в начале XIX века все еще находилась под влиянием 

риторической  культуры, о  чем свидетельствует,  по наблюдениям 

Т.Е. Автухович^, стремление писателей прийти через слово к осоз

нанию смысла создаваемого ими текста. 

«Готовое  слово» используется  беллетристом  с усечением его 

потенциальных значений. Однозначное понимание заимствованно

го писателем «чужого слова» способствует большей общности писа

теля с читателем. Однако возможно и «переживание» беллетристом 

«готового слова»: эмоциональное соучастие писателя высказанной 

мысли, либо  приобщение читателя  посредством  «чужого  слова» к 

типичной и знакомой автору и читателю литературной или бытовой 

ситуации. При этом цитируемое высказывание становится формаль

ным, наполняясь всякий раз новым содержанием, привносимым кон

текстом; возможно также и интеллектуальное обыгрывание фразы. 

Но многообразные  модификации  «чужого слова» в беллетристике 

не обогащают семантической базы этого слова, а, наоборот, поды

тоживают,  подкрепляют  смысл заимствованного  высказывания. 

Писатель выступает в роли наставника и учителя для читателя, ори

ентируясь на его эстетический  вкус. Заимствованное слово всегда 

проецирует смысл литературных или общественных концепций, оно 

всегда обращено  к смысловому общему эпохи, в этом отношении 

«чужое слово» несет на себе печ(ать тенденциозности. Такой тип сло

1. Михайлов А.В. Античность как идеал и культурная реальность XVIII  
XIX веков // Михайлов А.В. Языки культуры: Учебное пособие по культу
рологии. М.: Языки русской культуры, 1997. С. 510. 

2. Автухович Т.Е. «Евгений Онегин» Пушкина и «Странник» Вельтмана в 
контексте риторической культуры (к постановке проблемы) // Русский язык 
от Пушкина до наших дней: Доклады конференции. Псков: ПГПИ им. 
СМ. Кирова, 2000. С. 155 159. 
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на назван риторическим (М.Ю.Лучников). Так, для беллетристичес
кого творчества характерна и стилистическая, и онтологическая опо
ра на категории риторики. 

Механизм рецепции пушкинского слова одинаково функциони
рует в разных в жанровом  отношении произведениях: критических 
статьях и прозе, стихах и драме. Это позволяет видеть в беллетристи
ке 1830х 1850х годов особый вид творческой деятельности, законы 
которой имеют ясно выраженный и универсальный характер. 

Выявляя в текстах писателейбеллетристов  пушкинское слово, 
можно проследить, как меняется механизм беллетристической рецеп
ции: от восприятия пушкинского слова как носителя философскоэс
тетических или бытовьЕх категории до его рефлексии и введения «сво
его слова», но содержащего глубоко в его основании обращение к пуш
кинскому слову. Подобное обращение с «чужим словом» показьшает, 
как развивается творческий метод писателябеллетриста: от наблюде
ния над «готовым словом» к самоанализу и самоосмыслению. 

Однако,  несмотря на  онтологическую  общность  принципов 
действия механизма беллетристической рецепции, описанных выше, 
выявляются и внутрибеллетристические отличия в специфике обра
ботки каждым беллетристом «готового» словесного материала. 

В первой главе («Закономерности беллетристической рецепции: 
Татьяна и Ольга в эстетикохудожественном сознании писателейбел
летристов»), состоящей из вводной  части  и двух параграфов, рас
сматриваются особенности восприятия образов пушкинских героинь 
Татьяны и Ольги русскими писателямибеллетристами  1830х   1850х 
годов (на примере творчества Н.А. Дуровой, М.С. Жуковой, А.Я. Па
наевой, А.Д. Галахова). Кроме того, там же представлен анализ об
раза Ольги в сравнительнотипологическом  аспекте. Его целью яв
ляется демонстрирование многогранности героини и сложности от
ношения автора к этому персонажу романа. 

В первом параграфе уделяется внимание актуальным вопросам 
поэтики романа «Евгений Онегин». Подробнее рассматривается стили
стическая особенность пушкинского текста, благодаря которой и стали 
возможны различные варианты беллетристической рецепции пушкин
ского слова. «Разностильные» контрастные сочетания как словесного, 
так и образного планов воспринимались беллетристами как следствие 
стремления Пушкина полнее и точнее отобразить жизнь в романе: либо 
через возведение ее к идеалу, эстетизацию; либо через опрощение, «на
турализацию» ее начал. По терминологии В.Г. Белинского  это «рито
рическая» и «натуральная» тенденции в литературе. 

7 



Так, сам роман наводил беллетристов на трансформацию его 

слов и образов посредством культурной парадигмы, избранной ими 

в качестве образца, или посредством опрощения, сводящего смысл 

пушкинских высказываний к однозначности, «жизненному» варианту 

прочтения. Подобная спаянность эстетического и бытового компо

нентов в пушкинском романе рассмотрена  в работе на примере об

раза Ольги, при восприятии которого беллетрист  мог активизиро

вать в своем тексте каждое из указанных начал, а также и оба одно

временно. Последний случай можно обнаружить при анализе обра

за Кати из повести М.С. Жуковой «Провинциалка» (1837). 

Пушкинское слово помогало отчетливому проявлению в геро

ине М.С. Жуковой Кате «идеального» начала, которое беллетрист 

создает благодаря вкраплениям в текст своей повести элементов био

графии пушкинской Татьяны, других реминисценций  из «Евгения 

Онегина» (ср.: внешность и  поведение Татьяны на балу, когда она 

встречается с Онегиным, вернувшимся нз путешествия, и следующие 

, ; ,  . строки из повести Жуковой: «Но вот она снова перед ним со всей 

.  своей воздушной прелестью; но теперь она в уборе блестящей светс

кой дамы, предметом  внимания окружающей  ее толпы»). Однако 

предложенная писательницей мотивировка встречи героини с ее воз

любленным, Мстиславом, предполагает и еще одно, «натуральное» 

прочтение: героиня встречается с Мстиславом, чтобы отомстить ему 

за пренебрежение ее чувствами. Образ Кати как бы колеблется меж

ду двумя плоскостями: «идеальной»  и «натуральной». 

Подобный механизм сочетания в образе героини контрастных 

характеристик генетически восходит к особенностям поэтики пуш

кинского романа «Евгений Онегин».  Такие неодномерные образы, 

как Катя М.С. Жуковой, можно встретить и в повестях Н.А. Полево

го и А.В. Дружинина. Их герои и героини соединяют в себе черты 

«идеала», что проявляет в них пушкинское слово, однако другой своей 

стороной они обращены к действительности. В творчестве Полево

го преобладает социальная тематика, берущая свое начало из жизни 

самого  писателя, а Дружинин описывает реальные события, кото

рые становятся содержательной основой его повестей. 

В отдельную группу можно объединить примеры, показываю

щие, что вхождение пушкинского слова в повествование беллетриста 

идет от осознания его как адекватного действительности. В частно

сти, А.Д. Галахов видел в отдельных цитатах из романа «Евгений Оне

гин» антропологическое воспроизведение жизни. К пушкинскому сло
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ву писатель обращается в повестях: «Старое зеркало» (1845), «Ошиб

ка» (1846), «Кукольная комедия» (1847) и «Превращение» (1847). На

пример, в повести «Кукольная комедия» Галахов ставит вопрос о при

роде человеческого счастья. Люди, не способные реализовать своих 

чувств, данных природою, становятся подобны куклам, как герои этой 

повести  Александр и Зенаида Николаевна. Кульминационная глав

ка, в которой происходит расставание героев, снабжена эпиграфом: 

«А счастье было так возможно, / Так близко!... / А. Пушкин». Под 

счастьем Галахов подразумевает следование за физиологической сто

роной чувств. Так, опосредованно, через пушкинское слово беллет

рист выявляет в своем тексте «категорию человеческой природы» (Ю.В. 

Манн)основную составляющую антропологизма в литературе «на

туральной школы», которая, в свою очередь, акцентировала внима

ние на внутренней сущности человеческой жизни и обосновывала про

тивопоставление натуры человека бытовой действительности. 

Во втором параграфе уделено внимание культурологическому 

уровню восприятия образов романа «Евгений Онегин» кругом бел

летристов 30х   50х годов. В героинях пушкинского романа Ольге 

и Татьяне беллетристы  видели  отражение  культурноэстетических 

символов, соответствующих эпохам классицизма и романтизма. Рус

ская философская эстетика обозначила культурологический уровень 

оппозиции  «классическое   романтическое». В самом  общем  виде 

различие этих направлений строится на объективности и субъектив

ности изображения: «Характерный  признак классической поэзии  

стремление "вне себя", внимание к объективной действительности, к 

натуре /.../ Напротив, романтическую поэзию отличало стремление 

"внутрь себя", внимание к миру субъективных переживаний /.../».' 

Спор о сущности классического  и романтического типов ис

кусства, осмысленный сначала в эстетикофилософских категориях, 

был перенесен затем в сферу культуры и  далее  в художественные 

произведения, письма. П.А. Вяземский в письме к А.С. Пушкину от 

26 апреля 1830 г. называл красоту Алябьевой «классической» (в от

личие от «романтической» красоты Н.Н. Гончаровой). 

Восприятие беллетристами героинь пушкинского романа Оль

ги и Татьяны как представительниц разных типов искусства, класси

ческого и романтического, показывает основу творческого метода 

1. Манн Ю.В. Русская философская эстетика (1820  1830е годы). М.: Искус
ство,  1969. С. 54. 
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писателя «второго ряда»: нивелирование индивидуального смысла 

заимствованного  им «чужого образа», благодаря  восприятию его 

только в соотношении с общей культурноисторической ситуацией. 

Типологический  анализ женского литературного  портрета первой 

половины  XIX века был  предложен М.Г. Давидовичем,  которым 

отмечено два противоположных типа красоты героинь: «телесная» 

и «неземная красота».' 

Беллетристическая  рецепция  осуществляется  «подражанием» 

формальносодержательной оппозиции пушкинских героинь Ольги 

и Татьяны. Особенно отчетливо это проявляется в повестях женщин

писательниц: Н.А. Дуровой «Угол» (1840), М.С. Жуковой «Медаль

он» (1837), «Самоотвержение» (1839; измененное название «Самопо

жертвование» (1840)), «Две сестры» (1843), «Дача на Петергофской 

дороге» (1845), А.Я. Панаевой «Степная барышня» (1853). Однако, 

несмотря  на внешнее совпадение женских образов беллетристов с 

образами"Ольги  и Татьяны,  их воспроизведение  писательницами 

отличается оригинальностью, основанной на неповторимой челове

ческой индивидуальности писателей «второго ряда». 

Сравнение внешности героинь М.С. Жуковой из повестей «Ме

дальон» и «Дача  на Петергофской дороге» позволяет глубже про

никнуть в специфику  механизма  беллетристической  рецепции, ис

пользуемого данным  автором. В первой из названных повестей во 

внешности героинь отчетливо проступают черты философскоэсте

тической оппозиции  «классицизм   романтизм». О Софье читаем: 

«Художник /.../ взял бы в образец прекрасные формы тела ее; черты 

ее были правильны; /.../ улыбка детства еще по временам являлась 

на розовых устах, которые, однако ж, чаще выражали одну холод

ную надменность». О Марии здесь же автор замечает:«/. ../задумчи

вый, печальный  вид составляли резкую противоположность  с жи

вою, игривою, несколько горделивою физиономиею первой». В по

вести «Провинциалка» (1837) встречаем недетализированный опи

сательный аналог философскоэстетической оппозиции «классицизм 

романтизм»: «В языческой Греции творения /.../ приняли роскош

ные формы природы, его окружавшей: в них было все игриво, блес

тяще, неготворно, как она; здесь человек, пересозданный, очищен

1. Давидович М.Г. Женский портрет у русских романтиков первой полови
ны XIX века // Русский романтизм: Сб. статей / Под ред. А.И. Белецкого. 
Л.: Academia, 1927. С. 88  144. 

10 



ный святостью христианства, положил печать таинственности и чи

стоты его на свое творение, и оно явилось облеченное покровами I...I 
». В изложенном выше фрагменте повести писательница словно по

вторяет мысли Н.И. Надеждина о развитии  художественных форм 

сознания: «Грекоримское древнее искусство стремилось к осуществ

лению одного идеала внешней природы; новоевропейское искусство 

имело своим исключительным первообразом мир духовный».' 

В повести «Дача на Петергофской дороге» также присутствует 

оппозиция женских образов Мери и Зои. В описании их внешности 

проявляется  пушкинский контекст, ориентация на роман «Евгений 

Онегин». Так, образ Ольги зеркально отражается в Мери: «Одна не

большого роста, с круглыми плечиками, /.../ с длинными белокуры

ми локонами, с готовой шуткой на устах и, может быть, с готовою 

насмешкою /.../». С образом Татьяны Пушкина коррелирует образ 

другой героини М.С. Жуковой Зои: «с большими черными задум

чивыми глазами, бледная и печальная»; «она говорила мало»; «взо

ры девушки были дики». Если сопоставить внешние характеристики 

героинь М.С. Жуковой, то  обнаружим  сходство  между  образами 

Софьи и Мери, Марии и Зои. Только в повести «Медальон» их ха

рактеристики будут более обобщенными, что свидетельствует о вли

янии на текст философскоэстетической  оппозиции  «классицизм  

романтизм». В повести «Дача на Петергофской дороге» эти же ха

рактеристики  детализируются,  что доказывает  преимущественное 

влияние литературных  героинь романа  «Евгений Онегин». Таким 

образом, сущность механизма беллетристической рецепции заклю

чается в том, что писательбеллетрист вариативно «переводит» не

художественную философскозстетическую оппозицию «классицизм 

  романтизм» в художественный ряд, в том числе и по уже извест

ному образцу (данному Пушкиным в образах Ольги и Татьяны), а 

затем типизирует новообразования. 

Последнее положение можно проиллюстрировать  на следую

щем примере из повестей «Медальон» и «Две сестры» М.С. Жуко

вой. Поэтическая картинка из пушкинского романа «Евгений Оне

гин» первоначально  появляется в повести  «Медальон»: «Ни одна 

звезда не горела в небесах /.../ редко проезжал запоздалый извозчик, 

насвистывая унылую песню; снег пудрил его бобровый воротник». В 

1. Надеждин Н.И. О современном направлении изящных искусств // Надеж
дин Н.И. Литературная критика. Эстетика. М.: Худож. литра, 1972. С. 370. 
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повести «Две сестры» повторяется подобное описание: «Только по

лоз скрипит, только слышно звонкое "пади! пади!" и пешеход броса

ется в сугроб./.../Молодой человек, в шинели с бобровым воротни

ком, стоит назади /.../». Однако текстовым ориентиром для зарисов

ки в повести «Две сестры» может быть и пушкинский роман, и по

весть «Медальон». Несмотря на это, прослеживается четкая тенден

ция   поиск беллетристами «чужого слова», словапосредника для 

использования его в собственных литературных опытах. 

Вторая глава диссертации («Особенности восприятия романа 

А.С. Пушкина "Евгений Онегин" Н.А. Полевым  прозаиком и кри

тиком») посвящена выявлению механизма беллетристической рецеп

ции, его основных особенностей на примере восприятия Н.А. Поле

вым образов Онегина и Ленского, а также различных способов ци

тирования им пушкинского слова. 

Рассматривая эпоху 20х  30х годов XIX века, И.З. Крылов и Вл. 

Орлов вьщеляют на ее фоне две фигуры  А.С. Пушкина и НА. Полево

го. Взаимоотношения этих современников были описаны еще КсА. По

левым в его «Записках» (опубл. 1888). Общие представления об отно

шениях Пушкина и Полевого представлены в работах В.В. Вересаева, 

Ю.М. Лотмана, Л.А. Черейского. Более подробно эта проблема рас

смотрена в третьей статье из цикла «Сочинения Пушкина» Н.Г. Чер

нышевского (1855), а также в статьях Л.А. Хмелецкой «А.С. Пушкин 

и журнал Н.А. Полевого "Московский телеграф"» (1959) и Г.Е. Пота

повой «Пушкин, Гете и Николай Полевой» (1998). 

Однако, несмотря на противоречивые высказывания Н.А. Поле

вого о таланте А.С. Пушкина, присутствующие в разных контекстах: 

критических статей, задачей которых было установление  преемствен

ных связей в историколитературном процессе; идеологических декла

раций, выражающих установку журнала на демократизацию; эписто

лярного жанра, где главным было излияние своих чувств в переписке с 

Пушкиным, по нашему мнению, наиболее объективным выражением 

оценки пушкинского писательского  дарования Н.А. Полевым являет

ся цитирование текстов Пушкина в своих произведениях. 

Для творческого метода писателябеллетриста  Н.А. Полевого 

характерна опосредованность своего слова «чужим словом», в частно

сти, словом Пушкина. Подобная особенность может иметь биографи

ческую мотивацию (отсутствие систематического образования у этого 

писателя). Как известно, ему приходилось самому систематизировать 

хаотически приобретенные им знания по книгам, которые он избирал в 
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посредники этого процесса, подтверждая правоту усвоенного им. 

Поиск посредников с целью «пересоздания идей» станет доми

нирующей чертой сознания  Н.А. Полевого, составляющей, в свою 

очередь, главную особенность риторического механизма беллетрис

тической рецепции. Подражание и переосмысление   основа самого 

процесса восприятия у беллетриста. Критерием истины Н.А. Поле

вой считал всеобщность  («Чем более всеобщего в чемнибудь, тем 

оно выше; чем менее, тем оно ниже»). По мнению писателя, всеобщее 

должно быть подразумеваемым, незаметно входить в качестве идеи 

в творение автора. Оно управляет частностями, но не заменяет их. 

Свобода  и оригинальность  писателя  как  раз  и  проявляется  в 

убедительности  материала, представляющего идею. Этот материал 

  переработка и осмысление беллетристом «чужих» текстов, сведен

ных в восприятии Полевого до однозначной «истины». 

В целом цикле статей «Московского телеграфа» (1825   1833), 

посвященных каждой из глав «Евгения Онегина», критик пытался 

осмыслить содержание как отдельных глав, так и романа в целом. В 

его восприятии Пушкин   это прежде всего поэт, в связи с чем инте

рес Полевого сосредоточивался на эмоциональной стороне романа. 

В этом  произведении для Полевого главное   отдельные картины 

быта и природы, светской жизни, портреты героев, выраженные сти

хами. Исходя из подобного понимания Полевым содержания «Евге

ния Онегина», становится очевидным, почему он в своих произведе

ниях ограничивался цитированием отдельных фраз из пушкинского 

романа. Он воспринимал Пушкина как знаковую фигуру, которая, 

если воспользоваться образным  выражением, ближе к Небу, чем к 

Земной жизни. Пушкин для Полевого   один из источников истин

ного вдохновения, проводник в мир идей. 

В своих произведениях Полевой свободно обращается с пуш

кинским словом, вводя его как «строительный материал  индивиду
ального  стиля»  (И.Ю. Подгаецкая). С одной стороны, беллетрист 

видел в нем некий эстетический ориентир. Например, в стремлении 

усилить смысловое поле романтического образа Антиоха («Блажен

ство безумия», 1833) автор произвольно синтезирует черты пушкин

ских героев Онегина  и Ленского. Он вносит crescendo в структуру 

романтического образа, нивелируя  им же отмеченное пушкинское 

«capriccio». В «Современнике» за 1855 год в образе современного че

ловека другой критик отмечал подобную спаянность черт, восходя

щих, в том числе, и к пушкинским героям. Столетие спустя, В.В. На
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боков в описанных Пушкиным характерах Онегина и Ленского от

мечал общность их меланхолического темперамента. 

Идея в творчестве Полевого помогает организовать произве

дение и придает ему целостность, она определяет содержательную 

сторону  произведения, а разрабатывать ее помогают формальные 

черты известных литературных  типов. В драме «Елена Глинская» 

(1839) скомпилированная цитата из пушкинского романа  «И день 

и ночь одно мечтанье, / Дума только об одном», ассоциативно воз

вращающая  нас к состоянию влюбленности  Ленского  и Онегина, 

помогает полнее выразить особенности внутреннего бытия героини, 

возвышенное, поэтическое начало в ее характере. 

С другой стороны, Полевой снижал, семантически и стилисти

чески опрощивал значение пушкинского слова, вводя его в пережи

ваемые им житейские ситуации. Автобиографический подтекст ряда 

эпизодов, созданных с участием  пушкинского  слова, наглядно де

монстрирует особенности подобной рецепции «чужого слова». На

пример, в повести Полевого  «Блаженство безумия»  стихотворная 

цитата: «А друзья, друзья? Как верно сказал наш поэт, что "...нет 

презренной клеветы" /.../», возможно, иллюстрирует реальное про

исшествие, связанное с опубликованием  пушкинского стихотворе

ния «Приятелям» (Пушкин посылает в «Северную пчелу» за 1825 год, 

с которой журнал Полевого «Московский телеграф» вел полемику, 

уточнение, что в названии его стихотворения «Приятелям» была до

пущена опечатка, хотя новое название «Журнальным приятелям»  

было дано П.А. Вяземским, а не Полевым). Таким образом, пушкин

ское слово в творчестве Полевого   это средство для выражения раз

личных (эстетических или житейских) сторон жизни. 

Однако пушкинское слово может присутствовать в тексте По

левого не только в виде прямых и скрытых цитат, реминисценций, 

аллюзий, но и косвенным образом, через автоцитирование статей, в 

которых рассматривается роман «Евгений Онегин». Подобный тип 

рецепции встречается в  повестях Полевого  «Живописец» (1833) и 

«Аббаддонна» (1е изд., 1834). В повести «Живописец» присутствует 

следующая характеристика главного героя Аркадия: «Нрава с мало

летства был пречудного: нелюдим и ветреник, шалун и плакса». Эта 

характеристика представляет собой скрытую автоцитату из статьи 

Полевого «Евгений Онегин, роман в стихах. Сочинение Александра 

Пушкина» (1825): «Герой его (Пушкина. Л.Г.)   шалун с умом; вет

реник с сердцем». В критической статье Полевого семантический план 
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образа Онегина редуцируется до однозначного высказывания. Усе

чение смысла происходит за счет понимания Онегина как типичес

кого романтического образа, который существует в сознании Поле

вого в семантическом поле баГфоновскил героев. В связи с подобной 

установкой на выкристаллизацию «общего» рождается полигенети

ческая универсальная  фразахарактеристика,  понятийное ядро ко

торой содержит отсылки к нескольким текстам. Введение своего, а 

не пушкинского, «готового слова» демонстрирует, с одной стороны, 

момент опосредованности  в художественном  методе писателябел

летриста, а  с другой   на первый взгляд это кажется парадоксаль

ным   более выраженное проявление  индивидуальнотворческого 

начала через общее («чужое»). 

Автоцитирование позволяет выявить процесс диффузии жан

ров критической статьи и повести, что не раз отмечалось исследова

телями. В самой повести вышеотмеченная автоцигата выполняет еще 

одну функцию, кроме оценочного описания  героя: она в большей 

степени характеризует лиц, от которых исходит (отца героя и рас

сказчика Мамаева). Отец Аркадия смотрит на сына с житейской точ

ки зрения, называя его чаще «ветреником», т.е. человеком, не забо

тящимся о своем  материальном  положении.  Мамаев видит жизнь 

иначе, через литературу. Его сознание ограничено романтическими 

штампами, поэтому Мамаев в разговорах об Аркадии употребляет 

слово «шалун», семантическая ориентация которого обращает вни

мание на талантливого, но не выдержанного человека. Такое исполь

зование автоцитаты раскрывает ее конструктивную и смыслопорож

дающую функции. 

В то же время в творческом  методе Полевого намечается тен

денция к сталкиванию различных взглядов: рассказчика  и другого 

героя. Этот творческий метод заявит о себе и в повести «Аббаддон

на». Подобная тенденция показывает, что Полевой пытался на прак

тическом  уровне адаптировать для себя и пушкинские приемы. С 

приобретением  навыков  на беллетристическом  поприще для него 

наступает пора переоценки чужого писательского опыта и переос

мысление своих собственных представлений, начинается этап ана

литического отношения к «чужому» и «своему» творчеству, что ска

зывается и на механизме беллетристической рецепции. 

В третьей главе диссертации («Модификация пушкинского сло

ва в "интеллектуальной риторике" А,В. Дружинина») рассматрива

ются различные способы функционирования  пушкинского слова в 
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контексте художественного и литературнокритического творчества 
А.В. Дружинина. Результаты исследования показывают, что приме
нительно к творчеству А.В. Дружинина правомерен термин «интел
лектуальная риторика» (Н.Л. Вершинина). 

Вопрос  о  восприятии  А.В,  Дружининым  произведений 
А.С.Пушкина  принадлежит к числу наименее изученных аспектов 
современной науки о литературе. Вплоть до настоящего времени ис
следователи либо ограничивались простым упоминанием о наличии 
контактных связей между творчеством Дружинина и Пушкина, либо 
устанавливали отдельные параллели между дружининскими и пуш
кинскими произведениями, не учитывая при этом широкого контек
ста и специфики творчества беллетриста. 

Особенность мышления Дружинина характеризует «индиффе
рентность» (Н.Н. Скатов). Чувство  относительности  и условности 
всяких теорий вообще позволяло Дружинину «играть» ими, брать 
все лучшее из них, наслаждаться жизнью во всем ее многообразии. 
Одним из источников, способствующих осознанию писателем чув
ства относительности, является оригинальное понимание им действи
тельности как некоего неустойчивого, зависящего от времени и ми
ровоззрения конкретного человека явления. 

Подобный взгляд был представлен еще в «Метафизике» Арис
тотеля. По мнению Д. Миртова, античный  философ полагал, что 
«нельзя приписать субстанционального  бытия единичному образу 
восприятия».' Действительность  это то общее, которое состоит из 
единичного,  следовательно, сама действительность  предполагает 
развитие. Этот процесс движения вечен, но в основе его  неподвиж
ное, идеальное, божественное начало. 

Для Дружинина в существующем мире также есть это начало  
искусство. Он замечает: «Чтоб создать чтонибудь хорошее свое (кур
сив автора. Л.Г.),  необходимо знать все то, что у других есть хоро
шее /.../. Гоняться же за какоюто идеальною самостоятельностью в 
словесности может только человек, незнающий того, что род челове
ческий в течение многих тысяч лет повторяет одно и тоже/.../». Таким 
образом, без любви к искусству невозможно постижение мира (<окизнь 
есть странная вещь  нечто в роде картины, написанной на театраль
ном занавесе»), невозможно и самовыражение творческой личности. 

В диссертации отмечается сходство творческих методов Пуш

I. Миртов Д. Аристотель // Аристотель. Этика. Политика. Риторика. По
этика. Категории. Минск: Литература, 1998 . С. 23. 
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кина и Дружинина в выработке «реалистического» подхода к тому 

или иному литературному явлению. Согласно выводам современных 

исследователей, основной чертой художественной манеры Пушкина 

является соединение противоположностей не по законам логики (при

чинноследственной связи), а на равноправных условиях сосущество

вания в одном семантическом пространстве, что приводит к выявле

нию провиденциальновероятностной  природы его художественной 

реальности. Исходные онтологические  основания у писателяклас

сика и писателябеллетриста родственны, однако форма их выраже

ния различна: у Пушкина   это художественный универсум, у Дру

жинина, в основном,   риторический универсум. 

Беллетрист заинтересовавшее его явление также рассматрива

ет в подробностях, меняя угол зрения, что создает более полное и 

объективное представление о нем. Подобный механизм восприятия 

приводит писателя, казалось бы, к реалистическому  методу описа

ния явления, предполагающему  множественность  точек  зрения на 

предмет, однако восприятие беллетриста не выходит за пределы его 

условноэстетического мира. Все жизненные события, сопережитые 

с явлениями  искусства, «застывают» в условноэстетическом  мире 

автора, являясь только для этого автора, а не для его читателей, яв

лениями двух миров: искусства и действительности. Цементирующим 

началом, препятствующим образованию нового параллельного смыс

ла на основе отмеченных беллетристом противоречий, является ри

торика. Разнообразные и противоречивые точки зрения не созида

ют, а разрушают одна другую, поэтому вследствие логической игры 

рождается лишь ирония и самоирония. 

Можно выявить  определенную  закономерность  обращения 

Дружинина к творчеству Пушкина. Если до 1855 года только в днев

никовых записях (1847, 1853, 1854), фельетоне (1850), беллетристике 

(1847,1848,1851,1854) Дружинина присутствуют произвольные и не 

совсем осмысленные как пушкинский знак цитаты из произведений 

А.С. Пушкина, то после 1855 года отсылки к пушкинскому творче

ству, художественному методу, имени становятся постоянным атри

бутом критических статей (например, из 28ми критических статей 

седьмого тома собрания сочинений Дружинина в 20ти статьях (1855

1860) встречается обращение к Пушкину и его творчеству). Причи

нами повышенного внимания  беллетриста  к этому писателю имен

но после 1855 года явились, на наш взгляд, выход в свет первого тома 

«Сочинений  Пушкина  с приложением  материалов для его биогра
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фии  ...» П.В. Анненкова  (февраль  1855 г.) и разработка Дружини

ным эстетической теории, которая, в свою очередь, также стреми

лась к литературным обобщениям. 

«Материалы для биографии А.С. Пушкина» П.В. Анненкова 

стали и цитатным материалом, использованным Дружининым в «За

метках  петербургского  туриста»  (1855   1856), наряду  с большим 

количеством прямых обращений к тексту пушкинского романа. По

добное опосредованное цитирование пушкинского слова  через текст 

«Материалов» П.В. Анненкова   раскрывает одну из особенностей 

рецепции Дружининым пушкинского романа. 

В работе определены и другие текстыпосредники, рассматри

вающие образы и идеи А.С. Пушкина: статья В.Г. Белинского «Со

чинения Александра Пушкина. Статья девятая. "Евгений Онегин" 

(Окончание)» (1845), критические статьи и художественные произ

ведения самого Дружинина. Например, образ Пашеньки из одноимен

ного рассказа  (1854) невольно  ассоциируется  в сознании  автора с 

образом пушкинской Татьяны, к которому он опосредованно обра

щается через текст указанной  статьи  В.Г. Белинского. Дружинин 

одновременно полемизирует и с Пушкиным по поводу его героини, 

и с Белинским, хотя и соглашается с мнением последнего о Татьяне. 

Неповторимость характера  Пашеньки  представлена Дружининым 

следующим образом: «Как жалки казались перед Пашенькою мно

гие светские женщины, без всякой надобности отдающиеся нелюби

мым людям /...Л Как слабы оказывались перед нею,так называемые, 

страстные натуры /.../». В статье Белинского читаем: «Вот истинная 

гордость женской добродетели! Но я другому отдана (здесь и далее 

курсив автора. Л.Г.),    именно отдана, а не отдалась\ Вечная вер

ность   кому  и в чем11...I Татьяна невольно напомнила нам Веру в 

«Герое нашего времени», женщину, слабую по чувству, всегда усту

пающую ему /.../>>. 

Сочетание в одном лице критика и беллетриста особенно по

казательно для воспринимающей натуры Дружинина, что находит 

отражение и в его творческом методе. Критическое начало проявля

ется в большей степени в выборе им еще одного текстапосредника 

(статьи Белинского). Дружинин использует пушкинский текст, в то 

же время имея в виду критическую статью Белинского. Рефлексия на 

рефлексию (или удвоенная рефлексия) определяет характерную осо

бенность рецепции А.В. Дружинина. 
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Другими особенностями дружининского обращения с пушкин

скими цитатами являются: подчеркивание главной цитаты, несущей 

функциональное  значение, другими,  менее значительными  цитата

ми претекста; одна и та же цитата у Дружинина  может обладать раз

ными функциями в пределах одного и того жетекста; некоторые осо

бо любимые беллетристом пушкинские цитаты переходят из одного 

произведения  в другое, вне зависимости от их жанровой  природы. 

В заключении  подводятся  основные  итоги  диссертационного 

сочинения, намечаются  перспективные пути изучения как  специфи

ки самого романа «Евгений Онегин», порождающей  множественные 

отражения в литературе «второго ряда», так и особенностей  беллет

ристики как историкокультурного  явления. 
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