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Общая характеристика работы 

Изучение  творческого  наследия  НС  Лескова  и  определение  его  места  в 

историколитературном  процессе  невозможно  вне  рассмотрения  межтекстовых 

связей,  поскольку  характерной  особенностью  стиля  писателя  является  постоянное 

обращение к «чужим» текстам, широкое использование различных образов русской и 

мировой литературы 

Среди источников «чужих» текстов, к которым прибегает Лесков, важнейшая 

роль  принадлежит  произведениям  А.С,  Пушкина.  Лесков  хорошо  знал  и  высоко 

оценивал  творчество предшественника,  многие его произведения помнил  наизусть 

Считая Пушкина величайшим художником, писатель не раз выступал в его защиту от 

нападок  критиков.  С  годами  это  отношение  оставалось  неизменным,  как  и 

постоянный  интерес  к  личности  и  судьбе  поэта.  Именно  эти  факты  обусловили 

наличие и первостепенную роль «пушкинского текста» в произведениях Лескова 

В  последнее  десятилетие  тема  «Пушкин  и Лесков»  привлекает  все  большее 

внимание  литературоведов.  Достаточно  полно  освещен  вопрос  об  отношении 

Лескова к Пушкину  и его наследию  Определяется  значение отдельных мотивов и 

цитат из пушкинских произведений, рассматривается типология образов (в большей 

степени   в связи с образом Татьяны Лариной) в лесковском творчестве 

Вопрос  об  обращении  Лескова  к  пушкинским  претекстам  тем  не  менее 

разработан  недостаточно  последовательно.  В  сферу  сопоставительного  анализа 

вовлечены сравнительно немногие лесковские произведения  «Некуда», «На ножах», 

«Соборяне», «Очарованный  странник», «Отборное зерно», «Овцебык» и некоторые 

другие  В  большей  части  работ  тема  «Пушкин  и  Лесков»  рассматривается  на 

описательном уровне (выявление пушкинских цитат в произведениях, публицистике 

и  письмах  Лескова)  или  в  контексте  проблематики  конкретных,  исследований 

лескововедов.  К  числу  проблем,  заслуживающих  специального  рассмотрения, 

следует отнести вопрос о «пушкинском  тексте» в романах  «Обойденные»  (1865) и 

«Островитяне» (1866), в которых он явно преобладает над другими  Как показывает 

анализ научной литературы, романы Лескова до сих пор обстоятельно не изучены как 

в целом, так и в свете темы «Пушкин и Лесков». Многие ее аспекты рассмотрены 

фрагментарно  или  остались  совершенно  незатронутыми.  В  частности,  необходимо 



4 

изучение не только внешне выявляемых связей, но и глубинных, скрытых контактов 

между  произведениями  Пушкина  и  Лескова:  анализ  мотивного  комплекса,  тесно 

связанного с пушкинскими претекстами, определение состава и функций элементов 

межтекстовой связи, особенностей их оформления в лесковских произведениях и т  д 

Широкого комплексного исследования, содержащего обобщение, в настоящее время 

нет. В этом заключается актуальность выбранной темы 

Цель  работы    рассмотреть  «пушкинский  текст»  в  романах  НС  Лескова 

«Обойденные»  и  «Островитяне»  как  систему,  способствующую  расширению 

смысловых  границ  текста произведений  и в  некоторой  степени определяющую  их 

поэтику. 

Поставленная цель предполагает решение следующих задач

1)  выявить  максимально  полно  факты  присутствия  «пушкинского  слова» 

в лесковских произведениях; 

2) определить состав эксплицитных элементов межтекстовых связей в романах 

«Обойденные» и «Островитяне»; 

3)  рассмотреть  особенности  оформления  и  введения  пушкинских  цитат  и 

реминисценций в романах Лескова; 

4)  обосновать  вероятные  причины  точного  и  неточного  цитирования 

в лесковских романах, 

5)  охарактеризовать  функции  обращений  к  пушкинским  претекстам 

в произведениях Лескова, 

6) выявить мотивы, перекликающиеся  с мотивами цитируемых произведений 

Пушкина,  и  рассмотреть  их  как  комплекс  «пушкинских»  мотивов  в  лесковских 

произведениях, 

7) определить смысловую нагрузку  «пушкинских»  мотивов и особенности их 

взаимодействия друг с другом; 

8) показать своеобразие «пушкинского текста» в каждом из романов. 

Объект  исследования,  романы  «Обойденные»  и  «Островитяне»,  письма, 

литературнокритические работы Лескова; роман «Евгений Онегин», поэмы «Тазит», 

«Цыганы», пьесы «Моцарт и Сальери», «Русалка», стихотворения «Если жизнь тебя 

обманет...»,  «Поэт  и  толпа»,  повесть  «Египетские  ночи»  Пушкина.  По  мере 



5 

необходимости  привлекаются  «Некуда»  «Чертовы  куклы»,  «Божедомы»,  «Житие 

одной бабы», «Овцебык», «Ум свое, а черт свое (Из гостомельских воспоминаний)», 

«Лорд Уоронцов» Лескова, пушкинские «Сказка о мертвой царевне», «Песнь о вещем 

Олеге»,  «Демон»,  произведения  В  Шекспира,  Н.М  Карамзина,  В А  Жуковского, 

Н В. Гоголя, М.Ю  Лермонтова, А А  Фета, Н Г. Чернышевского и др 

Предмет  исследования.  формальносодержательные  компоненты 

«пушкинского текста» в романах Лескова «Обойденные» и «Островитяне». 

Под «пушкинским  текстом»1 подразумевается  совокупность  взаимосвязанных 

интертекстуальных  элементов,  благодаря  которой  возникает  соотнесенность 

художественного  произведения  с  пушкинскими  претекстами,  определяющая  его 

смысловую полноту и поэтическое своеобразие и создающая эффект проекции текста 

на текст 

Методологической  и  теоретической  основой  исследования  стали  труды 

ММ.  Бахтина,  БМ.  Гаспарова,  ЛЯ  Гинзбург,  А Б.  Есина,  ЮМ  Лотмана, 

Н А  Николиной, И.В. Силантьева, В Н. Топорова, Л.Г  Федоровой, В.Е. Хализева и 

других  литературоведов.  Учтены  результаты  изучения  лесковского  творчества, 

полученные С Л  Барбашовым, И.П  Видуэцкой, О В  Евдокимовой, И В  Ивакиной, 

А.В.  Кузьминым,  КН.  Ломуновым,  В.Г.  Мехтиевым,  ИВ  Мотеюнайте, 

В.В  Савельевой, Н.Н. Старыгиной, ИВ. Столяровой, Хан Нам Су, Т.Н. Чернявской, 

Л Г. Чудновой, Т  Шишко и др  В работе используются сравнительноисторический и 

системный  методы  исследования,  элементы  структурносемантического, 

интертекстуального анализа, а также приемы комментирования текста. 

Научная  новизна  работы  определяется  тем,  что  впервые  предметом 

специального  системного  исследования  становится  «пушкинский  текст»  в романах 

Лескова в единстве основных формальносодержательных компонентов. Полученные 

результаты расширяют представления о значимости элементов межтекстовых связей 

и оформленности «пушкинского текста» в произведениях Лескова. 

1  Термин «пушкинский текст»  используется  в работах Ю В Шатана («Пушкинский текст»  как объект 
культурной  коммуникации  //  Сибирская  пушкинистика  сегодня  Новосибирск,  2000  С  6878), 
М Г Уртмищевой  («Пушкинский  текст»  как  основа  сюжета  мемуарного  очерка  И.С Тургенева 
«Литературный вечер у Плетнева» // Литературный портрет в русской литературе второй половины ХГХ 
века. Генезис, поэтика  жанр  Н. Новгород, 2005  С  131137) и других исследователей 
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Положения, выносимые на защиту: 

  проекция  на  пушкинские  произведения  в  романах  «Обойденные»  и 

«Островитяне» реализуется на разных уровнях текста и подчеркивается автором; 

  «пушкинский  текст»  в  романах образует систему  элементов  межтекстовых 

связей,  благодаря  которой  возникает  соотнесенность  произведений  Лескова  с 

пушкинскими  претекстами  и  создается  эффект  проекции  текста  на  текст; 

интерпретация романов без учета межтекстовых связей является неполной; 

  обращение  к  претекстам  актуализирует  скрытые  оппозиции,  обеспечивает 

постоянные  сопоставления  героев  Лескова  друг  с  другом  и  с  пушкинскими 

персонажами, 

—  отдельные  составляющие  «пушкинского  текста»  демонстрируют 

принципиально  новый  подход  Лескова  к  заявленным  в  произведениях  Пушкина 

проблемам; 

— наличие «пушкинского текста» в романах 1860х годов обусловлено участием 

Лескова в философскорелигиозной и эстетической полемике эпохи; 

— «пушкинский  текст»  в  романах  Лескова  определяет  их  смысловое  и 

поэтическое своеобразие. 

Практическая  значимость  исследования  состоит  в  том, что его результаты 

могут  найти  применение  при  изучении  «пушкинского  текста»  в  отдельных 

произведениях  Лескова  и  его  художественном  наследии  в  целом  Материалы 

диссертации также могут быть учтены при рассмотрении проблемы соотнесенности 

лесковских  произведений  с творчеством других  писателей. Выводы, полученные  в 

ходе исследования, могут использоваться при разработке учебных курсов по истории 

русской  литературы  XIX  века  в  вузовской  и  школьной  практике  преподавания,  а 

также при комментировании художественных произведений писателя. 

Апробация  исследования.  Результаты  работы  были  представлены  и 

обсуждались  на  семинарах  аспирантов  кафедры  литературы  и  итоговых  научных 

конференциях преподавателей МПТИ им. Н К. Крупской  (ЙошкарОла, 20032007), 

Международной  научной  конференции  «Творчество  писателейорловцев  в истории 

мировой  литературы»  (Орел,  2004);  IV  Международной  конференции  «Русское 

литературоведение  в  новом  тысячелетии»  (Москва,  2005);  V Пушкинских  чтениях 
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(ЙошкарОла,  2005);  XII  Международной  конференции  студентов,  аспирантов  и 

молодых  ученых  «Ломоносов2005»  (Москва,  2005);  Юбилейной  конференции 

«Н.С  Лесков  и  современность:  к  175летию  писателя»  (Москва,  2006); 

XXX Зональной конференции литературоведов Поволжья (Самара, 2006)  Основные 

положения диссертационного исследования отражены в 11 публикациях. 

Структура  и  объем  работы.  Диссертация  состоит  из  введения,  двух  глав, 

заключения  и  библиографии  Общий  объем  197  страниц,  библиография  включает 

378 наименований. 

Основное содержание работы 

Во введении дается обзор научной литературы, обосновывается актуальность 

выбранной темы, излагаются цель и задачи работы; определяются объект, предмет, 

методы,  научная  новизна  и  практическая  значимость  исследования;  представлены 

сведения  об апробации;  формулируются  положения,  выносимые на защиту; дается 

определение понятия «пушкинский текст». 

В  первой  главе  «"Пушкинский  текст"  в  романе  "Обойденные"» 

рассматривается  комплекс  элементов  межтекстовых  связей,  благодаря  которому 

создается  проекция  на  произведения  Пушкина.  Элементов,  составляющих 

«пушкинский  текст»,  в  «Обойденных»  вдвое  больше,  чем  интертекстуальных 

элементов  из  произведений  М.Ю  Лермонтова  и  В.  Шекспира  (эти  авторы 

цитируются чаще других). 

Преобладание  пушкинских  цитат  и  реминисценций  характерно  и для  прозы 

Лескова в целом. Однако в середине 1860х годов обращение к творчеству поэта было 

для Лескова особенно важным  За два года до появления «Обойденных» вышел в свет 

роман Н.Г  Чернышевского  «Что делать?»  (1863). Пушкинская эпоха в литературе 

представлялась  Чернышевскому  давно  прошедшей,  упоминания  о  поэте  в  его 

произведении  носили  «ярко  выраженный  иронический  характер»1.  Обращаясь  к 

произведениям  Пушкина,  Лесков,  напротив,  тем  самым  утверждал  непреходящую 

ценность  и  актуальность  его  наследия.  Насыщенность  романа  «Обойденные» 

«пушкинским  текстом»  (обусловленную  общностью  тематики  и  проблематики 

1  Межебовская  В В  Литературные реминисценции  как предмет иронии в романе Н.Г  Чернышевского 
«Что делать'»//Русское литературоведение в новом тысячелетии  Т  1 М,2005  С  122 
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произведений  двух авторов, изображением  типа «лишнего человека» и  др.) можно 

оценивать  как  своеобразный  способ  «полемики»  писателя  с  Чернышевским  и 

солидарными с ним критиками революционнодемократического лагеря. 

«Пушкинский  текст»  в  романе  составляют  цитаты,  реминисценция1, 

упоминание  произведения  и  имени  персонажа,  элемент  интермедиальной  связи2 

(романс А.А. Алябьева  на стихи Пушкина) и  комплекс мотивов,  близких  мотивам 

цитируемых  в  романе  пушкинских  произведений  Лесков  обращается  к  таким 

произведениям,  как  «Евгений  Онегин»,  «Цыганы»,  «Тазит»,  «Если  жизнь  тебя 

обманет.  », «Поэт и толпа», «Египетские ночи» 

В  первом  разделе  «Эксплицитные  элементы  межтекстовых  связей:  состав, 

оформление, функции» рассматриваются двенадцать явных элементов «пушкинского 

текста»  В  романе  «Обойденные»  Пушкина  цитируют  главный  герой  Нестор 

Долинский,  героини  (Юлия  Азовцова,  Анна  и  Дора  Прохоровы),  с  которыми  у 

Нестора  Игнатьевича  возникают  сложные  любовные  отношения,  и  автор

повествователь.  Эксплицитные  элементы  межтекстовых  связей  прежде  всего 

выполняют  характерологическую  функцию.  Поэтому  в  диссертации  они 

рассматриваются  не по мере появления  в тексте, а в  соотнесенности  с субъектами 

речи. 

Данные элементы взаимодействуют друг  с другом. Очевидна связь  цитаты и 

реминисценции в речи Юлии Азовцовой; цитаты из стихотворения «Если жизнь тебя 

обманет...»  в  высказывании  Долинского  и  романса  на те же  стихи  в  исполнении 

Доры,  цитат  из  письма  Онегина  Татьяне  в  речи  Анны  и  автораповествователя 

Художественная  функция  этого  взаимодействия  заключается  в  том,  что  читатель 

невольно  сравнивает  Юлию, Дору  и  Анну  Михайловну  (две  из  них  не  цитируют 

никого,  кроме  Пушкина).  При  этом  моделируется  определенная  точка  зрения  на 

героев, приводящих разные цитаты из одного источника. 

1  В  отличие  от  реминисценции  (содержащейся  в  тексте  отсылки  к  другому  произведению),  цитата 
(включенный  в текст фрагмент «чужого»  высказывания) «более закончена и отчетливо осознается  как 
чужой текст» (Федорова  Л Г  Цитата //  Литературная энциклопедия терминов и понятий  М,  2003  С 
1190)  Тем  не менее  пушкинские  реминисценции  в романах Лескова  «Обойденные»  и  «Островитяне» 
являются эксплицитными (явными) элементами интертекста  К имплицитным относятся  «пушкинские» 
мотивы, поэтому они рассматриваются отдельно 

Интермедиальные связи   «связи литературного произведения с произведениями других родов искусств 
(прежде  всего  живописи  и  музыки),  актуализированные  в  тексте  и  значимые  для  его  построения  и 
понимания»  (Николина Н А  Филологический анализ текста. М, 2003  С  233) 
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Провоцируют  сопоставление поведение персонажей в  ситуации обращения к 

цитатам (Юлия заранее готовит речь, Дора даже не подозревает, что Долинский ее 

слышит,  и  т.  д)  и  реакция  на  них.  Пушкинские  цитаты  отражают  самую  суть 

жизненной  позиции героинь  (в  случае  с  Юлией, правда,  намеренно искаженную), 

поэтому  являются  важнейшей  деталью  их  характеристики.  Ее  дополняют  выбор 

цитат и круг чтения персонажей в целом. 

Юлия Азовцова стремится женить на себе Нестора Игнатьевича. Она приводит 

цитату  из  письма  Татьяны  Онегину.  «Вообрази:  я  здесь  одна,  /  Меня  никто  не 

понимает;  /  Рассудок  мой  изнемогает,  /  И  молча  гибнуть  я  должна».  Цитата 

используется Юлией как стереотипная речевая формула и становится частью игры, 

которую  героиня  ведет  с  Долинским. За счет  этого Азовцова воспринимается  как 

антипод Татьяны Лариной. Реминисценция  «мой генийхранитель»  углубляет связь 

с  претекстом. Как отмечает Ю.М. Лотман, пушкинская  героиня,  перенося  в жизнь 

привычную для нее поэтику романов, предполагает лишь две возможные разгадки 

характера  Онегина  ангелхранитель  или  коварный  искуситель1  Юлия  не  только 

играет  роль  Татьяны,  но  и  Долинского  заставляет  почувствовать  себя  «героем» 

Согласно «сценарию» невесты, он выступает сначала как «генийхранитель», а затем 

становится «коварным искусителем». 

Другая героиня «Обойденных», Дора, поет романс на стихи Пушкина «Если 

жизнь тебя обманет, / Не печалься, не сердись, / В день несчастия смирись, / День 

веселья,  верь,  настанет».  Элемент  интермедиальной  связи  отражает 

непосредственность  героини,  ее позитивный  взгляд  на  мир и  стремление утешить 

Анну Михайловну, которая узнает о смерти своего ребенка. Взаимодействие данного 

элемента  с  последовательно  сменяющими  друг  друга  мотивами  жизни  и  смерти 

подчеркивает  трагичность  преждевременной  смерти  Доры.  Цитата  из  этого  же 

стихотворения  в  речи  Долинского  («Сердце  будущим  живет»)  указывает  на 

ограниченность  его  любовных  взаимоотношений  с  Анной.  Последняя  считает 

идеальной  платоническую  любовь,  что  проявляется  в  цитате  из  письма  Онегина

«Бледнеть  и  гаснуть..  вот  блаженство!».  Благодаря  названным  элементам 

1 Лотман ЮМ  Роман Пушкина «Евгений Онегин»  Комментарий. Л., 1983  С  230 
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«пушкинского текста» в  «Обойденных»  поставлен вопрос о борьбе чувственного и 

рационального начал в любви. 

Еще одна цитата из «Евгения Онегина» (Нестор Игнатьевич и Анна «"бледнели 

и гасли", ставя в этом свое блаженство») является измененным вариантом цитаты в 

речи Анны и выражает авторскую иронию. Кавычки при этом указывают не столько 

на принадлежность элемента претексту, сколько на то, что «цитируются» слова Анны 

Михайловны. 

С  пушкинскими  героями  в  романе  сопоставляются  не  только  главные 

действующие  лица,  цитирующие  поэта, но  и  второстепенные  персонажи. Героиня 

повести,  которую  пишет Долинский,  собирается  любить  «жарче  дня  и  огня»  (эту 

цитату  из  «Цыган»  приводит  Дора)  В  романе  Лескова  поднимается  проблема 

соотношения  чувств  и  представлений  о  них,  а  также  чувств  и  их  словесного 

выражения.  Цитата  из  стихотворения  «Поэт  и  толпа»  («они  не  рождены  для 

вдохновений  и  молитв»)  в  речи  главного  героя  характеризует  Веру  Онучину 

Элемент,  восходящий  к  пушкинскому  роману, —  «так  непорочны,  так  умны  и так 

благочестия  полны»  — позволяет  противопоставить  работниц  Прохоровых  и 

второстепенных героинь «Евгения Онегина». 

Рассуждения  о  пушкинском  Тазите  выражают  авторскую  точку  зрения  на 

проблему изображения  положительных героев в художественных  произведениях. В 

противопоставлении  пушкинскому  герою  подчеркивается  оригинальность  образа 

матери Долинского. 

Эксплицитные  элементы  межтекстовых  связей  выполняют  также  функцию 

типизации, женские образы романа Лескова соотносятся с образом Татьяны Лариной 

Еще  более  отчетливо  этой  функцией  наделена  цитата  из  «Евгения  Онегина».  В 

«Обойденных» она характеризует паломника: «Им овладело беспокойство, / Охота к 

перемене  мест,  /  Весьма  мучительное  свойство  /  И  многих  добровольный  крест». 

Писатель  изменяет  пушкинское  «немногих»  на  «многих»,  выводит  стремление  к 

странничеству  из разряда индивидуальных. Это связано  с тем, что в произведении 

Лескова речь идет не только о бесприютном путешественнике (главном герое), но и о 

богомольцах. Данный элемент взаимодействует  с  мотивом  странничества,  который 

появляется в связи с судьбой Нестора Долинского. 
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Цитата из «Египетских ночей» («зал сиял, гремели хоры») позволяет опустить 

подробности в изображении бала. При этом Лесков использует тот же прием, что и 

Пушкин  в  романе  «Евгений  Онегин»,    ссылается  на  наличие  описаний  в 

предшествующей литературе. 

Чаще всего  элементы  межтекстовой  связи  приводятся  в диалогах  («Евгений 

Онегин», «Цыганы», «Если жизнь тебя обманет...»), размышлениях («Поэт и толпа», 

«Тазит»)  персонажей,  а  в  речи  повествующего  они  служат  для  пояснения  мысли 

(«Евгений Онегин») и описания обстановки («Египетские ночи»). 

Почти  все  пушкинские  цитаты  в  «Обойденных»  содержат  неточности 

Формально это объясняется воспроизведением по памяти. Нельзя не отметить и то, 

что  в  прозаическом  произведении  приводятся  интертекстуальные  элементы 

исключительно  из  стихотворных  текстов  Пушкина (цитата  из «Египетских  ночей» 

восходит  к  импровизации  в  стихах  герояитальянца).  При  включении  в  текст  их 

«трансформация»  становится  неизбежной.  Причина  предпочтения  таких  цитат 

заключается в том, что стихи не только лучше запоминаются, но и обладают особой 

художественной  выразительностью,  отличаются  эмоциональной  и  смысловой 

насыщенностью. Только два элемента  приводятся без изменений. Это обусловлено 

тем, что героиня романа Азовцова читает из книги, а Анна Михайловна озвучивает 

давно обдуманную мысль. Неточность других цитат воспринимается как поэтический 

прием  пушкинским  словам  придаются  новые  оттенки  смысла.  В  результате 

типизируется стремление к странничеству, проявляются авторская ирония и ирония 

Доры, подчеркивается «неполноценность» чувства Анны и Долинского. 

Объемные  (по  3—4 строки)  цитаты  выделяются  Лесковым  графически.  Для 

выделения  элементов,  меньших  по  объему  и  не  служащих  завершением  фразы, 

«вплетенных» в текст, используются кавычки  Но и в иных случаях наличие «чужого 

слова» для читателя остается очевидным  В «Обойденных» в рассуждениях главного 

героя об Онучиной сохраняется множественное число местоимения, указывающее на 

претекст,  цитата  из  «Египетских  ночей»  сопровождается  отсылкой  к  другим 

произведениям, а из стихотворения  «Если жизнь тебя обманет...»    соотносится  с 

элементом  интермедиальной  связи  и  поэтому  не  нуждается  в  «повторном» 
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выделении.  Следовательно,  Лесков  подчеркивает  межтекстовые  связи  между 

романом и произведениями Пушкина. 

Таким  образом,  эксплицитные  элементы  «пушкинского  текста»  в  романе 

Лескова  «Обойденные»  разнообразны  по  составу,  выполняемым  функциям  и 

способам  введения  в  текст.  Названными  элементами  связь  с  претекстами  не 

ограничивается, поскольку цитаты взаимодействуют с «пушкинскими» мотивами 

Во  втором  разделе  главы  —  «Комплекс  "пушкинских"  мотивов»  — 

рассматриваются мотивы1, являющиеся важной составляющей «пушкинского текста» 

в  «Обойденных». Большинство  из  них    мотивы  универсальные,  что обусловлено 

обращением Лескова к «вечным» темам. Однако большое количество и значимость 

эксплицитных  элементов  межтекстовой  связи,  их  взаимодействие  с  мотивами  и 

подчеркивание  связи  с  пушкинскими  произведениями  обеспечивают  постоянство 

проекций  на  претексты  Это  дает  основание  воспринимать  мотивы  лесковского 

романа в соотношении с мотивами цитируемых произведений Пушкина 

В  романе  «Обойденные»  «пушкинские»  мотивы  сосредоточены  вокруг  тем 

любви  и  брака.  С  помощью  этих  мотивов  передаются  переживания  влюбленных 

героев,  отсутствие  любви  либо  утрата  чувства.  В  произведении  Лескова  нет 

закрепленности мотива за какимлибо отдельным персонажем, поэтому одни и те же 

мотивы фигурируют в описании поступков и чувств различных героев. Это позволяет 

выявить  множество  скрытых  оппозиций  в  тексте.  Так,  любовные  переживания 

передаются  мотивами  опыта  /  неопыгаости,  покоя  /  страсти.  Печальный  опыт 

оказывает сильнейшее влияние на Анну Михайловну и Долинского, поэтому для него 

характерно  стремление  к  спокойной  жизни,  а  для  нее  к  спокойному  чувству.  В 

пушкинском романе покой означает отсутствие любви, героиня лесковского   видит в 

покое  высшее  ее  проявление.  В  любви  Доры,  напротив,  преобладает  страстное 

начало  По  мысли  автора,  оно  имеет  определенную  власть  над  человеком. 

Противопоставление  мотивов  покоя  и  страсти  ставит  под сомнение  правоту Анны 

1  Мотив    «отдельное  слово  или  словосочетание,  повторяемое  и  варьируемое»,  которое  может 
«представать  как нечто обозначаемое посредством  различных лексических единиц <.  > или оставаться 
лишь  угадываемым,  ушедшим  в  подтекст»  (Хализев  BE  Теория  литературы.  М,  2002  С  301) 
Совокупность  мотивов,  объединенных  по  какомулибо  признаку  и  связанных  друг  с  другом  таким 
образом,  что  содержание  (привносимый  смысл)  каждого  из  них  зависит  от  содержания  других, 
называется мотивным комплексом 
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Михайловны  В  целом  в  комплексе  «пушкинских»  мотивов  принцип  контраста 

является системообразующим 

Названные мотивы взаимодействуют с мотивом искушения. Как и в «Евгении 

Онегине»,  он  связан  с  образом дьявола  Дора решает  перед  смертью  насладиться 

чувством,  на  которое  не  имеет  права.  Для  Нестора  Игнатьевича  искушением 

становится  сначала  любовь  к  Дорушке,  а  после  ее  смерти    все,  что  могло  бы 

изменить его жизнь. 

Мотив искушения дополняется мотивами греха, вины, воспоминаний, а также 

мотивом паука Пауки появляются во сне героя, он чувствует свою вину перед Дорой 

и лишает себя общения с людьми, чтобы не поддаваться соблазну. Затем с пауком 

сравнивается  Зайончек  Данный  мотив  в  сочетании  с  мотивом  жертвы  отражает 

главную  черту характера  Долинского, которая  типизируется  в  «Обойденных». Это 

нерешительность, отсутствие воли, то, что позднее Лесков назовет безнатурностью 

Поэтому  самым  значимым  в  ряду  постоянных  сравнений  с  животными  и 

соответствующего  именования  членов  семьи  Азовцовых  (особь,  птицапигалица, 

волк, змея, пиявки, паразиты, грызуны, приплод и т. д.) также является сопоставление 

Юлии с пауком 

Мотивы  паука  и  жертвы  дополняются  «военной»  лексикой  в  описаниях 

действий Азовцовой и перекликаются с пушкинскими мотивами сетей и семьи, брака 

как  неволи.  Пытаясь  соответствовать  литературному  образу,  Юлия  все  время 

меняется «ролями» с Нестором Игнатьевичем* она собирается привыкнуть к жизни с 

ним, изображает неискушенную жертву, уверяет Долинского в том, что он погубил 

ее, и т. д. Мотивы жертвы, гибели, несчастья также связаны с образом Долинского. 

Лицемерие  Юлии  Азовцовой  в  ее обращении  к  словам  Татьяны  Лариной  и 

различие  героинь  подчеркиваются  мотивами  хитрости,  лжи,  театральной  игры.  С 

ними  контрастируют  мотивы  искренности  и  честности.  Данными  качествами 

обладают не только главный герой «Обойденных» и сестры Анна и Дора, но и люди, 

которые  их  окружают.  Как  и  эксплицитные  элементы  межтекстовых  связей, 

«пушкинские» мотивы выполняют характерологическую функцию. 

Юлия Азовцова лишает главного героя свободы, заставив заключить брак при 

отсутствии  настоящего  чувства.  В  романе  «Обойденные»  ведущую  роль  играют 
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мотивы  свободы  и  привычки.  «Жертвами»  семейной  жизни  без любви  становятся 

Долинский, его дядя, Илья Макарович, Вера Онучина, княгиня Сурская  Мотивный 

комплекс позволяет раскрыть писательскую позицию, полемичную по отношению к 

пушкинской, определить лесковское понимание любви и отношение к браку 

Для  матери  главной  героини  «Евгения  Онегина»  привычка  равнозначна 

смирению  в  браке  с  нелюбимым  человеком  По  мнению  Лескова,  в  таком  браке 

невозможным оказывается не только семейное счастье, но и привычка1, которая, по 

Пушкину,  хотя  и  является  его  «заменой»,  но  способна  примирить  человека  с 

действительностью.  Мать  Татьяны  Лариной  со  временем  «привыкла  и  довольна 

стала»  Герои романа «Обойденные» остаются несчастливыми. 

Лесков  не  раз  восхищался  Татьяной  Лариной  Но  женщина,  имеющая,  в 

отличие  от  пушкинской  героини,  выбор  в  принятии  решения,  выходить  или  не 

выходить  замуж  без  любви,  поступит,  с  его  точки  зрения,  намного  разумнее, 

воздержавшись от вступления в брак. Так поступает Анна Михайловна. Ее последний 

разговор  с  Журавкой  перекликается  с  финальной  сценой  «Евгения  Онегина» 

благодаря  мотиву  верности  Типизация  женских  образов  в  романе  определяет 

сходство сюжетных ситуаций 

Соотнесенность  персонажей  с типами литературных героев — прежде всего с 

образами  Татьяны  и  Ольги    подчеркивается  с  помощью  пушкинских  цитат  и  в 

других произведениях Лескова: «На ножах», «Божедомы», «Житие одной бабы». В 

«Обойденных» не менее значимыми в этом отношении оказываются мотивы 

«Пушкинский»  мотив  непреодолимости  чувства  отражает  смирение  Анны и 

попытки  самооправдания  Доры. В  отличие от Татьяны Лариной, поначалу любовь 

Анны Михайловны к Долинскому взаимна. Несмотря на это, в произведении Лескова 

постоянны  мотивы  тоски,  пустоты,  одиночества,  ревности  и  непонимания  как 

проявлений  безответного  чувства.  Им  противопоставляется  мотив  счастья  и 

оказываются близки мотивы жизни и несвободы. Свобода при отсутствии любви не 

имеет  ценности  и  даже  тягостна.  Зависимость  от  любимого  человека,  само 

1  Такую  категоричность  Лескова  отчасти  можно  объяснить  его  собственным  опытом    ко  времени 
написания  «Обойденных»  распался  первый  брак  писателя  По  свидетельству  сына  Лескова,  многие 
картины супружеских неладов в его произведениях автобиографичны, а в жене Долинского есть «чтото 
схожее» с женой Лескова Ольгой Васильевной Смирновой  (Лесков А  Жизнь Николая Лескова. Тула, 
1981  С  102,104 ) 



15 

переживание чувства придают смысл жизни, делают ее полноценной  В то же время 

утрата любви, как и в пушкинском «Евгении Онегине», уподобляется сумасшествию 

и смерти 

Мотив  странничества  соотносится  с  цитатой  из  «Евгения  Онегина»  и 

сопровождается традиционными мотивами скуки, бегства, изгнания, отшельничества 

и  др  Они  указывают  на  принадлежность  лесковского  героя  к  типу  «лишнего 

человека»  Одновременно подчеркиваются существенные различия героев Лескова и 

Пушкина.  Так,  любовь  неискушенной  Татьяны  не  вызывает  интереса  все 

испытавшего Онегина. Долинский, напротив, совершенно не осведомлен в вопросах 

взаимоотношений  с  женщинами,  поэтому  поддается  обману  Юлии  Азовцовой.  В 

конце  жизни  он  становится  миссионером.  В  произведении  Лескова  мотив 

странничества связан с подвижничеством. 

Мотив «настоящей» любви обусловлен представлениями всех главных героев о 

том, каким должно быть чувство  Эти представления почерпнуты главным образом из 

литературных  источников  и  часто  являются  причиной  неверных  суждений  В 

«Обойденных» поднимается та же проблема, что и в «Евгении Онегине» ориентация 

героев на литературные произведения, попытки построить свою жизнь по книжному 

образцу  порождают  непонимание  и  приводят  к  ошибкам.  Реальное  чувство  в 

сравнении с литературным кажется героям «Обойденных» «ненастоящим». 

Таким образом, Лесков обращается к мотивам, разработанным в произведениях 

Пушкина,  давая  им  собственную  оригинальную  трактовку.  Данные  мотивы 

позволяют  сопоставить  героев  друг  с  другом  и  с  героями  Пушкина,  подчеркнуть 

оригинальность  собственных  образов  и  акцентировать  внимание  на иных аспектах 

проблем, обозначенных в пушкинских произведениях 

«Пушкинский  текст»  в  «Обойденных»  взаимодействует  с  другими 

интертекстуальными элементами  Так, цитаты из стихотворений Некрасова «Тройка», 

«Еду  ли  ночью  по  улице  темной...»,  упоминания  лермонтовских  произведений 

актуализируют  мотивы  разлуки  и  смерти,  которые  контрастируют  с  элементом 

интермедиальной  связи  Мотив  непреодолимости  чувства  оказьшается  связан  с 

повестью  «Остров  Борнгольм»  НМ  Карамзина  Мотив  странничества 
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взаимодействует  с  мотивами  тоски  и  раскаяния,  близкими  аналогичным  мотивам 

произведения В.А. Жуковского «Наль и Дамаянти». 

В  конце  главы  («Выводы»)  подводятся  итоги  изучения  формально

содержательных компонентов «пушкинского текста» в романе Лескова. Проекция на 

произведения  Пушкина  в  «Обойденных»  реализуется  на разных  уровнях  текста и 

подчеркивается  автором.  Она  способствует  расширению  смысловых  границ 

произведения Лескова, определяет своеобразие его поэтики. 

Во  второй  главе  «"Пушкинский  текст"  в  романе  "Островитяне"» 

рассматриваются  состав,  функции,  оформление  элементов  межтекстовых  связей  в 

лесковском  романе.  Анализ  «пушкинского  текста»  в  «Островитянах»  позволяет 

подтвердить полученные в первой главе выводы о приемах введения в повествование 

элементов  «пушкинского  текста»,  их  функциях  и  значимости  для  воплощения 

авторского  замысла;  определить  закономерности  в  формировании  мотивного 

комплекса  Сопоставление  «пушкинского  текста»  в  двух  произведениях  Лескова 

также дает возможность показать своеобразие обращения к пушкинским претекстам в 

каждом из романов 

Как  и  в  «Обойденных»,  в  романе  «Островитяне»  «пушкинский  текст» 

доминирует  — интертекстуальных  элементов  из  произведений  других  авторов 

(Г  Гейне, В. Шекспира, Л.А. Мея) значительно меньше. 

В литературной критике 60х годов XIX века ведется спор о «пушкинском» и 

«гоголевском»  направлениях  русской  литературы,  имя  Пушкина  оказывается  в 

центре дискуссий о задачах искусства. В романе «Островитяне» обсуждается вопрос 

о роли и месте  искусства  в жизни  человека и общества, одним  из  главных героев 

произведения  является  художник.  Это  обусловило  связь  романа  с  пушкинским 

«Моцартом и Сальери». 

В  романе  Лескова  приводится  десять цитат и  реминисценций  из «Русалки», 

«Моцарта  и  Сальери»,  «Евгения  Онегина»,  упоминаются  имя  главной  героини 

пушкинского романа,  книги и отдельные произведения поэта. Важное место также 

занимает комплекс «пушкинских» мотивов. 

Первый  раздел  «Функции  и  введение  в  текст  эксплицитных  элементов 

интертекста»  посвящен  анализу  очевидных составляющих  «пушкинского  текста»  в 
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романе  «Островитяне»,  в  котором  показана  история  любви  Манички  Норк  к 

художнику Истомину 

Эксплицитные  элементы  межтекстовых  связей  выполняют  разнообразные 

функции  Цитаты  и  реминисценции  из  драмы  Пушкина  «Русалка»  («Птичка  под 

кустами / Встрепенулася во мгле», «Между месяцем и нами / Ктото ходит по земле» 

и др)  используются для  описания  истоминской  картины. Элементы межтекстовых 

связей характеризуют Маничку, а выбор цитат, способ их передачи   главного героя 

произведения  Маничка  Норк  противопоставляется  другим  персонажам  романа. 

Цитаты и реминисценции указывают на сходство в восприятии мира Маней и юной 

русалочкой.  Цитата  «покинул  и  на  женщине  женился»  вызывает  ассоциации  с 

судьбой  дочери  мельника,  которую  бросил  ее  возлюбленный  Элементы 

межтекстовых  связей  выполняют  функцию  проспекции:  позволяют  читателю 

«Островитян» предугадать несчастливый финал. 

Завершая спор с гостями Норков о том, почему немецкий художник женится, а 

русский  нет, Истомин  цитирует  «Моцарта  и  Сальери»  Пушкина  «Если  б все так 

чувствовали, тогда б не мог /  И мир существовать, никто б не стал /  Заботиться о 

нуждах  низкой  жизни,  /  Все  б  предались  свободному  искусству!  /  Нас  мало, 

избранных счастливцев праздных, / Пренебрегающих презренной пользой, / Единого 

прекрасного  жрецов. /  Не правда  ль? Но я  нынче  нездоров  /  Мне чтото тяжело; 

пойду засну. / Прощайте». Обращение к словам Моцарта свидетельствует о том, что 

художник считает себя человеком исключительным, стоящим выше окружающих  В 

романе  Лескова  рассматривается  традиционный  в  романтических  произведениях 

конфликт  творческой  личности  и  людей,  далеких  от  искусства  Цитата  не только 

позволяет  полнее  раскрыть  характер  персонажа,  но  и  актуализирует  мотивы, 

связанные с темой искусства. 

Две цитаты из «Евгения Онегина»  («оставь надежду навсегда», «навек оставь 

надежду»),  первоисточником  которых  является  «Божественная  комедия»  Данте, 

появляются  в  характеристике,  данной  Иде  Норк  рассказчиком.  Наличие  данных 

элементов  межтекстовых  связей делает  возможным  сравнение с героинями романа 

Пушкина не только Мани, которая его цитирует, но и ее сестер  С одной стороны, 

содержащееся  в  цитатах  сравнение  с  второстепенными  героинями  произведения 
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Пушкина дает возможность показать разницу между ними и Идой  С другой — Лесков 

сознательно  сближает  образы  Берты  Ивановны  и  Мани  с  образами  пушкинских 

Ольги и Татьяны Лариных. Это позволяет подчеркнуть оригинальность образа Иды 

Ивановны, обозначить третий «вариант» судьбы и женского характера. 

Не менее важны упоминание Татьяны Лариной и цитата из «Евгения Онегина» 

в  высказывании Манички  На вопрос, какая доля представляется  ей лучшей, Маня 

отвечает: «Доля пушкинской Татьяны». Героиня объясняет это тем, что «для бедной 

Тани  все  были  жребии  равны».  Элементы  межтекстовой  связи  в  этом  случае 

подчеркивают  однотипность  ситуаций  в  романах  Лескова  и  Пушкина.  Подобно 

Татьяне Лариной, Маничка соглашается на брак с едва знакомым человеком  Однако 

она  не  может  приспособиться  к  жизни  с  ним  и  покидает  мужа.  Ида  Ивановна 

отказывается  создавать семью без любви. Как и в предшествующем  произведении, 

лесковская позиция по вопросам брака полемична по отношению к пушкинской. 

В отличие от «Обойденных», в романе «Островитяне» цитируются лишь три 

пушкинских  произведения.  Но  при  этом  Лесковым  используется  новый  прием,  в 

романе  постоянно  упоминаются  книги  и  отдельные  произведения  Пушкина.  Эти 

элементы  подчеркивают  значимость  цитат,  вызывают  устойчивые  ассоциации  с 

претекстами и выполняют сюжетоорганизующую функцию. 

В  «Островитянах»  практически  нет объемных  цитат. Исключение  составляет 

цитата из «Моцарта и Сальери». В первом романе Лескова Юлия Азовцова  читает 

слова  пушкинской  героини  по  книге,  и  этим  объясняется  точность  элемента 

межтекстовой связи. В «Островитянах» в такой же ситуации оказывается Истомин  

читает  слова  Моцарта  из  принесенного  Маничкой  тома  пушкинских  сочинений. 

Однако, несмотря на это, цитата сознательно изменена героем, что имеет важнейшее 

значение для его характеристики 

Данная  цитата  в  тексте  выделена  графически.  Для  выделения  других 

интертекстуальных  элементов  в  большинстве  случаев  используются  кавычки. 

Указанием  на наличие  «чужого  слова»  также  служат  упоминания  произведений  и 

имени  главной  героини  романа  «Евгений  Онегин»,  что  подчеркивает  связь  с 

пушкинскими претекстами. 
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Элементы  межтекстовых  связей  вводятся  в  повествование  при  описании 

картины  («Русалка»),  как  аргумент  в  диалоге  героев  («Моцарт  и  Сальери»),  при 

передаче слов Манички (используется косвенная речь) и для характеристики одной из 

героинь (цитаты из «Евгения Онегина») рассказчиком. 

В целом эксплицитные составляющие «пушкинского текста» в «Островитянах» 

служат для характеристики персонажей; используются в качестве средства сравнения 

женских образов с героинями «Евгения Онегина» и выполняют функцию типизации. 

Образ  Манички  Норк  сближается  не только  с  образом  Татьяны  Лариной,  но  и с 

образом  русалки.  Эксплицитные  элементы  интертекста  обеспечивают  связь 

важнейших мотивов романа с мотивами цитируемых произведений Пушкина. 

Во  втором  разделе  главы    «Мотивы  как  часть  "пушкинского  текста"»  

анализируется  комплекс «пушкинских»  мотивов в «Островитянах». Его составляют 

мотивы,  с  помощью  которых  раскрывается  тема  любви.  Они  дополняют 

эксплицитные  элементы  из  «Евгения  Онегина»  и  «Русалки».  Вторую  группу 

образуют  мотивы,  сосредоточенные  вокруг  темы  искусства.  Они  перекликаются  с 

мотивами  «Моцарта  и  Сальери»,  их  появление  обусловлено  изображением  типа 

герояхудожника. 

Общими  для  «Островитян»  и  пушкинской  «Русалки»  являются  мотивы 

девической  чести,  ожидания,  искушения,  гибели,  жертвенности  и  др  В  романе 

Лескова  они  связаны  с  образом  Мани  Норк.  Как  и  цитаты  из  пушкинского 

произведения,  мотивы  осуществляют  функцию  проспекции  и  подчеркивают 

нравственную чистоту Манички. 

Названным  мотивам противопоставляется  мотив прихоти. И в «Русалке», и в 

романе  Лескова  он  подчеркивает  отсутствие  настоящего  чувства  со  стороны 

мужчины. Мотивы раскаяния, отринутого счастья также сближают образы главных 

героев лесковского и пушкинского произведений. 

Автор  «Островитян»  проводит  своего  героя  через  испытание  любовью  и 

развенчивает  тип  художника,  ставящего  во  главу  угла  служение  собственным 

прихотям.  Тем  не  менее  образ  Истомина  неоднозначен.  Поначалу  Роман 

Прюкофьевич  вызывает  симпатию  окружающих.  Он  выигрывает  в  сравнении  с 

представителями  деловых  людей.  В  произведении  противопоставляются  мотивы 
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(особенно  актуальные  в  свете  споров  об  искусстве  середины  XIX  века)  зависти, 

практичности,  пользы,  с  одной  стороны,  и  божественности  таланта,  свободы 

творческой личности   с другой  Они восходят к «Моцарту и Сальери» Пушкина. 

Истомин не желает связывать себя обязательствами и, подобно пушкинскому 

Моцарту,  имеет  множество  завистников.  Однако  он  оказывается  рабом  своих 

страстей.  Художник  соблазняет  и покидает Маничку,  и  отношение  к нему других 

героев меняется. Так, Ида Норк называет Истомина «гением» (цитируя Пушкина, он 

подчеркивает  свою  исключительность)  и  «самым  вредным»  человеком.  Ее  слова 

перекликаются  со  ставшей  афоризмом  фразой  пушкинского  Моцарта  «Гений  и 

злодейство    две  вещи  несовместные»  На  это  указывает  мотив  зла  в  описаниях 

внешности и поступков художника. 

Данный  мотив  в  «Обойденных»  связан  с  «пушкинским»  мотивом  убийства 

Безусловно, Истомин никого не убил в буквальном смысле. Однако умирают бабушка 

и ребенок Мани, а она попадает в лечебницу для душевнобольных. Вина художника 

многократно  увеличивается,  поскольку  трагедия  Мани  оборачивается  настоящим 

горем для всех Норков1 (значимым в произведении оказывается мотив несчастья) 

Ида  Ивановна  предрекает  Истомину  судьбу  первого  убийцы    вечного 

изгнанника и скитальца Каина, и в финале произведения Истомин сам именует себя 

Каином. Мотивы зла и убийства, образ змеи, сравнения с волком, палачом, дьяволом 

и  другие детали через проекцию на произведение Пушкина раскрывают авторскую 

точку  зрения.  Считающий  себя  гением  художник  оказывается  способным  на зло 

Закономерно  поэтому,  что лесковский  герой  так  и  не  смог  реализовать  себя  как 

художник. «Пушкинские» мотивы избранности, свободы взаимодействуют с мотивом 

гибели  таланта. Наличие дара  не освобождает  от ответственности.  Злодейство, по 

Лескову,   не чтото абстрактное и не обязательно столь серьезное, как убийство (в 

«Моцарте  и  Сальери»)  Это  любое  расхождение  с  общечеловеческими  нормами 

морали, на которое не имеет права никто, даже гений. Человек, по мнению писателя, 

обязан  жить, принеся  «внутреннюю  присягу  совести». В  утверждении  этой мысли 

Лесков апеллирует к Пушкину 

1  В  отличие от пушкинского «Евгения Онегина»  в произведениях  Лескова  герой и  среда как предмет 
изображения оказываются равноценными. 
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Общими для пушкинского «Евгения Онегина», «Обойденных» и «Островитян» 

Лескова  являются  мотивы  предчувствий  и  вещих  снов,  чаще  всего  связанные  с 

мотивом смерти. В то же время в «Цыганах» и «Русалке» фигурирует мотив мести, в 

лесковских романах — мотив прощения. 

Как  и  в  «Обойденных»,  в  романе  «Островитяне»  Лескова  элементы 

«пушкинского текста» взаимодействуют с другими интертекстуальными элементами. 

Так,  косвенным  намеком  на  Пушкина  становится  «хлестаковствование»  Фридриха 

Шульца. Говоря о приятельских отношениях с известным певцом, он почти дословно 

повторяет хвастовство героя комедии Н В  Гоголя «Ревизор» о дружбе с Пушкиным. 

Мотивы  раскаяния  и  убийства  оказываются  связаны  с  мотивами  баллады 

В А. Жуковского «Ивиковы журавли». 

Произведения  Лескова  дают  представление  об  осмыслении  писателем 

пушкинских  произведений,  позволяют  определить  его  отношение  к  ним  Если  в 

«Обойденных»  ведущее  значение приобретают цитаты, то в  «Островитянах»  более 

важной  оказывается  сама  проекция  на  претексты,  проявляющаяся  в  комплексе 

«пушкинских»  мотивов  Включение  «пушкинского  текста»  в  структуру 

художественного  произведения  в  целом  является  важнейшим  механизмом 

смыслообразования 

Элементы  «пушкинского  текста»  выполняют  функцию  типизации  образов 

персонажей.  В  «Обойденных»  представлен  тип  «лишнего  человека»,  в 

«Островитянах»   тип художника; образы главных героинь лесковских произведений 

сопоставлены с пушкинскими образами Татьяны и Ольги Лариных  Систематизация 

образов в лесковских произведениях осуществляется с помощью пушкинских цитат, 

мотивов  и  других  элементов  межтекстовых  связей  Соотнесение  персонажей  с 

типами  литературных  героев  предопределило  наличие  комплекса  «пушкинских» 

мотивов и сходных сюжетных ситуаций  Однако во многих случаях Лесков не только 

апеллирует  к  мнению Пушкина,  но  и  полемизирует  с  ним, находит  оригинальные 

решения 

В произведениях Лескова повторяются цитаты из «Евгения Онегина» (в первом 

романе —  в речи  Анны  Михайловны  и  автора повествователя,  во втором —  в речи 

рассказчика). Такой повтор способствует расширению и дополнению смысла цитат. 
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Кроме того, отдельные «пушкинские» мотивы в произведениях Лескова появляются в 

самих  цитатах  В  «Обойденных»  это  мотив  гибели  (цитата  в  речи  Юлии),  в 

«Островитянах»   мотивы таланта, избранности художника и «презренной пользы». 

Вместе  с  тем  в  романе  «Островитяне»  Лесковым  найден  иной  механизм 

введения в текст интертекстуальных элементов, в произведении используется не одна 

цитата,  а  целый  комплекс  цитат  и  реминисценций  из пушкинской  «Русалки».  Он 

соотнесен с большим фрагментом текста и дает возможность рассматривать образы 

главных  героев  через  проекцию  на  претекст.  Цитата  из  «Моцарта  и  Сальери» 

становится  своеобразным  смысловым  центром,  вокруг  которого  концентрируются 

«пушкинские» мотивы 

В конце главы («Выводы») подводятся итоги анализа «пушкинского текста» в 

«Обойденных»  и  «Островитянах». В целом проекция на пушкинские  произведения 

создает  семантическую  множественность  и  актуализирует  скрытые  оппозиции  в 

романах  Лескова.  «Пушкинский  текст»  представляет  собой  совокупность 

взаимосвязанных  элементов,  играющих  важную  роль  в  сюжетной  организации  и 

определяющих своеобразие поэтики лесковских произведений. 

В  заключении  обобщаются  результаты  исследования,  делаются  выводы  о 

своеобразии «пушкинского текста» в «Обойденных» и «Островитянах», намечаются 

возможные перспективы работы над темой. 
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