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нфннишнннн-а оппонента доктора филопкзгичсских наук профессора

В.И.Коровина на диссертацию Ронкинои Натальи Михай цвны
«Ироничсскис поэмы М Ю Лермонтова и пушкинская ттяацинии («Саш а»,
«Тамбовская казначейша», «Сказка Для летейщн, прслставлснпую на

соискание ученой степени кандидата филологических паук но спсккишжьухпстн

10.01.01 — русская литература
Дьхссертациопаное исследснвпис Ропкиппй П М., бсчхуслоппш является

весьма востребованными для ссвременпого литературоведения. мостил-ку н

нем кшсрвьхс комплексно анализируются иронические кшзмы Пермоптцпн п

свете щнхкиппской традиции. Актуальность работ ы состоит, прсжлс всего, в

том. чти она посвящена недосшточно изученным ироническим нотам
Лсрмоптппа и углубленному сопоставлению их с рпчаном в щижак «Евгений

Онщишд с поэмами «Граф Нупин» и «Домик в колонне», 310 наьвнннеь. с

одной староньь уяснить сьнцавразис поэтики Пунпкина н Лермонтова. а с

другой. — теорсгичсски обнгш ить представление о традиции. н чехами змах сс

нреобраюнании ‘ем кадмии автор расширил и угдцбил наши ннняны на

такие важные н исгыричсскоьа. ‚чукопном и кмыуриохь ‚цковпоч дспскнп

теоретические явлении и поничии, как влияние. вотдейсхвие. ваимсхнонаппис.

)сн0спис. траниння при эхом автор опирнлсх на ‚руды нтсчсстнснпык н

иноземных лигсрахурпвслов. привлекшие внимание серьезным

исслспонспелей, отраженные ь гсккгс диссертации и включенные в

библиографию, содержанию 243 названия
Если учесть все ньшксс ‘ванное, ю приходится пркпн н, нахрсвнкупп

необхадииаосгь обобкнихь и исследовать как известные нщкс факгьа шк и

напьиадченньхё проблемы испарики-литературные и георыннескаьи
схюйстшч на повоч лапе развшия кпсчцсгвсшюпт пукнкиппвелспня.

черненповннеяхепия и лихсратурной теории. тем более. ню анюр предложил

почти не всхречивхпписся рзпсс четкие и конкретные критерии сопоспшысния

иронических поэм лернпншна н произведений Пушкина



Сразу с ‚ку, что представленная диссертация представляет собой

оригинальное. саиостоятсннное и обобщающее квалификационное

исследование, вполне рпскрыввиннсс тему и решающее кюстанлснньхе

автором научные чалачи. Собственно, она мокла быть названа иначе‘
«Пушкинская тргьчинии в хароничеоких поэмах Лернонтова». но
НМ. Ронкина пожелала совместить две цели — исследовать иронические
поэмы Лермонтова как оннн из объектов своего интереса и выявить
пушкинскую хршдихщпо н них как второй объект ихучеппия. И это ей удались.
нри этом те или иные мотивы пернюнтовских иронических пози

последовательно свявьтвакттся с другими произведениями лсрмонтова. в

частности. с романом «Герой нантсгв времени»,
Успех) исследовании весьма способствовали четкое, логически

выверенное построение нисссртапхии.
Введение, как и нона астся, посвящено изучению иронических поэм

Лермонгопа в литературоведении. Оно написано скорвс в объективно-
опнсатсльной чем в критической манере. и отражает состояние знаний об

иронических поэмах в настоящее время. а также усвоение пушкинской
пралинии и отступлений ог нес Ашор вьшвинуп в нем слелупошис задачи:

выяви п. нунткинскос воздействие на систему персонажей иронических поди
лсртнонтона, определит-ь стожстис-композиционные нсрсклички между

произведениями Пушкина и ироничсскими поэмами ‚чериоитова, выяснить,
на какие наррвтивтннс приемы ориснчиропшпсл Лермонюв в иронических
поэмах. проанализировать пушкинскую хралинипо в ритмической

пршнизациъя иронических поэм и изучить место иронических наш
лермонтова в эволюции е. о художественного четола (014-25).

эти таначи последовательно рсхнаются в трех главах. нсрвая глава
«Система персонажей иронических поэм мю. лсрнпнтопа и пушкинская
гратинияр, сопсржащая два наратрафа о главных героях пушкинских и

лермонтовских произведений и образе автора в них ит пушкинских
произведений фигурируют три: «Ёшсний Онсгин». «Граф Нулин». «Домик в



Когшмнсп (неясно. правдн, какой текст шит авторов. е в 40 октав или 57

строф: кстати, в пунткиттской энциклопедии в библипграфии пронунтетта

статья покойного ан. Хапитева о «домике в Коломне»). Втпрдя тнава
«Сюжет и иомттоттттяия иронических поэм мю. лериовтовв в их связи с

пуиткивской традицией» также вкятоваст два параграфа о нунткиттокой

традиции и о лирических от пунлепиях. 1ретья тлпвв «Нарративпыс и

ритмические особенности иронических тюэм мю. лсрионтова в их связи с

иттитвтти АС. Пушкина и ронантти "Ънгсний Онегит-Р» содержит три
параграфа: о нврративньтх особенностях нутикиттскии и ‚чермонговских

произведений, о ритмической и лексической организации произведений
обоих поэтов в названных произведениях. о нарративных особенностях

иронических нож Лсрмонтова и их роли в эволюции художсственното
мегода почта. Ко всем главаи и к работе в целом даются нространтттвтс

вывпдьт.

в ненои, нестиотря на нсбопьшуто. но н качсствсттттои отношении
весьма авторитетную литературу, посвященную поэмам лермонтоно. нм,
Ронкиной удалось скатать свое слово в их итучспитт и преюе всего в снят с

пушкинской тралиттисй, поскольку н этой области мы не имели сколько-
нибудь обпбщаютппих трудов, а лишь птленьньтс и разрозненные набллолсния.

возможно по объяснялось глубокими различиями, несмотря ва очсвилттуто

преемственность, тиежну поэзией Пушкина и нозтисй лермонтовв.

Позволю себе остановиться на удачных ноложсттиях, наблюдениях и

отдельных страницах диссертации.
вопервьтх, не ньпьшатот сомнений основные выводы, яакнктчатотнис

все главы и работу в неттом.

Во-вторьтх, котткротттьт и точны сравнения пуиткиттския и

перьшнховскнк тсросв например. и Пушкин. и лермонтов сближают автора
с главными героями в «Евгении Онегине» и «Сашке». Но, наряду с япньтми

сблнжспиями. есть а сунте всиньте различия, Так, нм Ронкина нокввьтвасс
как герои спи-ханы между собой и находятся в определенных отношениях с
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автором. При атом наиболее сложны отионтеттия автора и тероеа в «Евгении
оттегине». Иронические ноомнт Лермонтова явились художестненныхт

нолнтонон для понека герои, воинотивитегося затем в романе «Герой нашего

времени» (с.72—73)‚ Лермонтовские герои н «Сашка» и «Тамбовской

казначейше». но наблюдению автора диссертации. в наибольшей степени
евятанвт е пушкинекими героями «Евгении Онегина». а демон «Сказки для
детей» — с лирическим героем стихотворения «Мой легион» и персонажем
поэмы «Де-ион», т.с. является модификацией и переработкой зпих

лермонтовских произведений. Здесь же устанавливается сходство ме’ А)

гариным и онегиныи; в гарине развилась лишь одна из граней сложного
характера онегина. Сближая этого же героя с Ленским. автор диссертации

усматривает пушкинский протест протин рошнпическнх штампов. Если

образ Сашки некпгпрьхчи чертами напоминает пеноритга. то в Гарине

угадывается будущий Грушницкий ич «Героя нашего времени», з
авантюризм и тяга к легким шпбоппым приключениям свидетельствует об

его сходстве о графом Нулинтнм. женские персонажи также (Дуня. Параша)

также имеют общие и ратдинттьтс черты с чер мн пушкинских героинь
Столь же убедительны и рассуждения автора диссертации о смешении

апорпальпого (присутствие ниса еля в произведении н качестве автора и

персонажа] и адкт-ораттьткно (нахождение автора вне произведения) планов
кюнсствования. характерное как для Щшкинп в «Евгении Отпсгннс», так и для
лериоитопа, например. в «Сашкс», а также ппскоинная апелляция к

читателю. при этом наиболее полно акторишпьный тип повествования
(сигуация я-раескотника) проявляется у лермонтона в «Сказке для детей»,

гне демон, оставаясь тшлноттравттьтм персонажем, выполняет авторские
функции. продолжает авторскую речь.

Анализ сюжетов и характеристика героев иронических шпм
Лермонтева пригшдит автора к обоснованному вьтвоцу. чш Лсрмонтов ве ед

за Пушкиным расширил круг предметов и явлении подлежащих
нзображепгию в художественном ‚троитведении, о чем Пушкин прямо заявил



в программных етихак поэмы «Дамик тт Коломне».
Соглашаясь в целом с анализом и выводами автора относительно

введения и первой главы, тттттвоттто еобе оттелнть некоторые вамечапил.
Вряд :ти сейчас мы можем согласиться с некоторыми броскими

сужцтенттяии ш: ьелиттското. например, о том. что печорин вьтнте Опегитта с

точки трения инеи и что лермонтов пшиком ттьттттел ит пушкинском!

стихотворения «Демон» и «Сцены из квпуста».

к сожалению, нм. гопкитта не отметила существенную равнину исжхт)

стихом «Евгения Онсгитта» И стихом «Сашки», а это имеет немалова т-тое

тночение для ага-ушила Лермотттова. Если «Ешсттий Опсгин» напиеон

четырехстопным ямбом, то «Сашка» - ттятистонттьтм. это отначает, что

лермонтова замыслил поэму (или роман) в значительной мере н

ттовествоввтелтлтом клточе, нежели в лирическом (лермонтов начнет еоой

раескат повестьтот Мьт мало чнаем об обтттем ттнмеренитт Лерипнтона, тш

можно высказать ттрепттоложеттно, что. опираясь ттв роман путтткитта. автор
иснтттки» всто пероуто тлаву посвятил ироническому описанию воспитания

юноши, а во второй главе тон заметно итметтился тт стнл значительно
еерьетнее. в нелом «Свитка», возможно, ттерераетшт бьт в повествование о

герое более глубоком, чем в первой главе. и тут следовало бы обратить
большее внттмьттие на фигуру А.И. Одоевскогп, тсм более, что оно. ие стихи
нт «Сашки» оьтли прямо нереттесеттьт в стихотнорсттис, посвященное нему
ттиэту-дскабристу, Мтте думается, хотя специальна х 31 им нс таттимался, что
Сашки последующих птав превратился бы в героя. во мтютом

противопсыожного нвтеттито оттегину. ‘Это сообрвжеттие. на котором я тте

настаиваю за неимением ‚тапных, подтверждается, однако, техт, что «Свитка»

слишком обстоятельно повторяет «Евтепия оттетннп», то преттельтто

сближаясь с рнматюлт путтткнна, т-о предельно отталкиваясь от него об этом
снимет тьствутот мельчайшие летали. Например. н м. Рптткина замечает. что
н обрвте сатнктт лермонтов реяко совмещает трагичес пс и обыденное, тшда
как у ттунткитта нет резкого совмещения противоположностей в кнракт-епе



е

онегина но что пе совсеп шк. ьсли нет резких противоположностей в

пбразе онегива, гп опи есть в обриспнкс деревенского общества. в характере
Ленскпгп козз).

Автор диссертации полагает, ссыпаясь па ю м. Потмвпа, нто онегин у
[цшкнна вьхрвсгаст в серьезную фигуру. а у Лермонтова кпросматриваетси

интенция преподнесгп своего персонажа упрсжпс всего как «простою» хсрол,
дубрава ‚на шва (с.33). онпако Пушкин не талька опегипа по и себи пкуыино

причислял к «добрым малым» и не стеснялся этого
Всё тот же ль он иль усмирился‘!

Иль корчит так же чу аки‘?

ск ите, чем он ночирашлся?
Что нам представит он пока?

Чем ныне яви лея? Мсльмотом.

Космопопнтпм, патриотом.
Гаршхьлом, квакером, ханжой.
Иль маской шегольнсг иной,

Иль просто будет добрый мвпой.

Как вы Да п, как Целый свет’?
В общем. Надо с дать, роман «Етепий Онегин» был всегда в поле

зрении Пушкина. Например, даже принадлежность Гарина к улшшм п ‘один

соответствие в рпманс: Ольга ныхопиг замуж не за гусара, не за

кавалергарда. а за улана.
здссь же, в первой главе встрсчаюгся некоторые ‚тотонпости.

Например: ‹<. . ее характер полностью сформирован и пилчигпсн средой»
‹с51. надо: сформирован средой и почипсп эй). на с 70 цитируется
иронические строки о красавицах («Красавицы сидели за сттпогц„.»). Вслед

та этим по поводку строк «Одна из них» слелуех весьма плубокомысленног

рассуждение. «Зачем автор утнчняст в скобках, что речь иле: о красавицах?»
(«Одна из них (красавиц) пс впоппе / Была прекрасна, но зато друтя „м
Однако слово «красавицы» здесь упогрсблспп в анапеиит. девушки. ‚оные



жспщиньъ молодые Дакты внобндс, безотносительно к их облику (ср

например. 3 Пушкина: «Не сстуйпе, красавицы мон. / О женщины.

наперсницы „поови ‚_
; «Ему наскучил света шум: / Красавицы пе долго

бьпли к
предмет его привычных пунш; «Для вас, души моей Царицы,

н

Красавицы, для вас одних „м, у лерпоптооа ‘это значение осложнено теч.
что речь идет о молодых женщинах легкого поведения Лермошон ънраск

разными значениями слова. Кстати, такая игра ‚для Пушкина. вопреки автору

диссертации, не очень характерна
содержание второй главы, посвпнтсттттои сюжету композиции

иронических поэм и пушкинской Аралинии также вьптержиоаст придирчивую

критику, в ней удачно сопоставление принпипов сюжетоспожспии у

пушкипа и лермонтова. в ней о мечается, что у пушкиаа пст такого

сильного, как у лермоптова. противоречия между бытом и «вьпсоким» пирои

автора потому что Пушкин находит кюэтичс ос и в обыденной регшьнцхсти,

тотпа как но пня оыта у лермонтова, например. «пактоовскои катначейнхе».

«скорее выступает как слабая, лрожапппаи шпь «высокого» из мира автора»
10,78). Гем не менее, автор справедливо считает, что «пушкинская бшрьба та
астститантпо быта, воплотившаяся н «Графа: Мулине» и «домике в Коломне»,

налила отражение в лермонтовских ироничсс их поэмах, где ирония яштяется

гпапнатм структуроооравуютним чдшиснтокт» (с.11Ь). при этом лерноптов
«отходит от принципа иронического сокрытии авторской оценки в пользу

прямого сатирического обличения» (гам же). Здесь же автор отмечает что он
предпочитает более простые сюжетно-(Ьабульньхс структуры пушкинских
ноэм‚ чсм построение «Евгенния Оттсгинщ», Сближение с романом

происходит в иногочиспеттттых лирических отступлениях. Сходство с

поэнани проступает в анекаотичаости стожстоа. отражающих живой бы! и

психологию птодеи. существенное ратпичис между. например, «графокт

Нулиныи» и «Тамбовской казначейшей», по мнению автора диссертации.
состоит а том, что в поэме Пушкина пот ‚шрамы, а в «Тамбовской
катначеигтте» анстотот наполняется трагическим содержанием.



вместе с тси будут, по моему инснито, нсоеспопеытьт некоторые

замечания. Автор ‚циссергаппи, правда, ссылаясь на за, нойвича, слишком

сврьешп. игнорируя иронию Лермпнтовз, описывает сцену любовному

свидания Сашки и Тирзы (с.78), не очень убедительны и соображения

значения слова «скачка» в названии поэмы «Сказка Для лсгсй». где
иронический смысл так с очевиден, поскольку романтический иыиьтееп

воспринимался лермонтоньти н ю время как далекий от решышй житии, и

зш нншлп отражение и в лирике. Здесь то же ‘клин-петлиц, что и в «Пиковой

даме» Пушкина, гпе гермонн, отзываясь о рассказе томското. тайтсгил:

«сказках». странно рассуждение и о ньтражеттии «повис на фонаре»: автору

представляется, что в спшании читателя возникает кусок ткани пли ветка

дерева. Между тем в поэме иронично сказано, что тттеп крраттцузгъучителя

стал жертвой народного воянснья и потону; «На фонаре опнажпьт он повиц
Как было в моде. вместо украшснья».

п третьей тпаве о норрнтивньтя и ритмических особенностяя

иронических поэм лермонтоно в связи с поэмами Пушкина и романом
ньвгений Онегин» Несомненны удачны наблюдения пб усноеттии

пушкинской традинни о соптпоптснии Между двумя системами, одна из

которых утверждает принципы. нотически заданные заранее, а другая
разрушает их, Способствуя рождению орои-оворности» текста. на

синтаксическом уровне н этом пс последнюю роль играют, по утверждению
автора ‚чнсссртаттии. анжомбеманьт. приведенные мпогочисленньте нрннсрь.
это положение убедительно нокачьтнатот.

существенны и выводы об употреблении несобствеНно-птрямой речи.
роль которой состоит в нрогиноттопожиьтх смыслах — в слиянии речи героя е

речью псрсоттажа и в сохранении пистаппиът между автором и персонажами, а

также в создании рон овпрлюй речи.

в _сця3и с проблемой повествования нм. Ронкина затрагивает
проблему романтической иронии и художественного мстопо пущкнна и

‚псрмонтона. широко обсуждавшупося в научной читсратуре. она
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соглашается с выводами ученых. согласно которым ирония, какои бы

характер она ни носила, участвовшта в формировании реалистического
хугтпжсстпсттттого метода. Именно ироническое отношение к

действительности создает рассеянттукх мттожественнуто, колеблющуюся

точку зрения, «наиболее полно отражающую внехуцпжсстветтную

реальность». в свищ с таким взглядом лермонтовские иронические поэмы

иттрслставляют собой сложный снлдв реалистического и романтического
».способов итооражеттид действительности.

к сожалению, тт.м. Рот-ткиной нс удалось достаточно конкретно

определить ни метод путнкитта, ни метод лсомонтово. Вопрос пока остается
открытым и н наптсм литературовелеттии Полагаю также, что термины.
которыни нольост-сл диссертанта, - рассеянная. кплсблющцлсгь

множественная точка зрения весьма неттттреттеттсттттьт и вряд ли уместны и

‚донны (см. с.т2т и с‚т,).

в заклтонении тто/(нспстты итоги исследонаттия, с которыми я в нелон
согласен. У меня есть, однако, замечании, касающееся всей работы. т<

ироническим ттозмам и пушкинской традиции отнесена «Скачка для детей».

но она написана не столько в путпкиттскоиь сколько в лермонтовской

традиции. если можно так выразиться. материал, связанный с пои поэмой.

весьма скуден.
в работе есть и повторы (с. 53 и 121), оттсчотки и стттлистичсскис

огрехи, хтпя п целом она написана хорошич литературным языком.
Я считаю эту аЦИСССрТИЦИК)самосюзггсльттьтьт и оригиттатытьтм ттадчттьтм

исследованием. посттящсттным ттедосгатн-ттто изученным ироническим позмам
Лсрмонтова в свете пушкинской трапипии хуцожестнеттттпго письма н

проясттяюшим многие сложные как историко-литсрптурньте. та и теоретико-
литературные проблемы, которые уже ‘шгроттутьт в отзыве в эти и состоит

ценность ‚диссертации. Всс это дает мне ттозтттос право считать, что
Н.М.Ронкитта безусловно достойна присуждения си за ттисссртаттито

«Иронические поэмы МЮ, Лсрмотттова и ттуттткиттская традиции тксашкон.
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«Тамбовская Казначейша», «Сказка для пстсйщ» ученой степени кандидата
филологических паук.

Положения, выносимые на яаптиту, подкрепляются проведённым

исследованием и соответствуют главным нъпволам. сделанным

нм Ронкиной, Диссертация получила необходимую апробацию.
Аатореферат- и публикации полно отражают сопержаттис работы.

Представленная к шшигс диссертация нм. Ронкиной «Иронические

11‹›1мы мю лсрмоптова и пушкинская прнциния («Гашкаж «Тамбовская
Казначейша», «Сказка пля дстсйщ» полностью отвечаш шебовапиям.

предъявляемым к кандидагским диссертация»: в соответствии с пунктами 9 —

14 Постановлении Правительства РФ Мг 842 01‘ 24 сентября 2013 г. «О

порядке прису пения у ‘пых степеней», а её автор. Нвгсыия Михайловна

Рпнкинз, ‘таслужнваст присуждения искомой учёной стспспи кандидата
филологических паук по специальности 10.01.01 — русская литература.

Доктор филологических паук,
Почетный профессор
ФГБОУ во «Московский педагогический
государственный универси ст»

Контактные папшпс:
119991, г. Москва, ул. Малая Нироговская, 1, стр. 1

‘пс. 3 (499) 246-5742
е-тай гиз1бк|9й7уапдехл°н Валентин Иванович Коронип
С работами оппонента можно ознакомиться // ' _/‚1,4’/, / хна сайте пи "/с11Ьгагу.гп/ац\}1ог пота э
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Сведения об официальном о оиенте
но диссертации Ронкиипй натоньиМихайловны

«иронические иоомы мю. Лермонтовп и пушкинская традиция
(«Сашкащ «Тамбовскви казнив-тайника».«Сказка для пстсйод»
на соискание ученой степени кандидата филологических наук

но специальности 10.01‚01 › русская литература

`Фаииния‚ имя. отчество Жоросип Вшшнгин Ипшюпич
1 Гражданство

1

Российская Федерация

7 ‚ ‚

Т
‚ ‚

о
Ученая степень доктор филологических н
(с указанием шифра специальности. специальность 10.01.01 - русскаяж
но кшорой защищена диссертация) литература

уиеиос знание профессор

Основное место работы.
Шочтовьхи индекс, дрс. ь-сайт, 119991. г. москоо. ун. ма-аи
1

злектроннькй гщрсс организации Пироговскаи. 11. 1, стр. 1,1

ьпрм/мппьрфи,
‘

11151Е119@\'ап‹1ех.ш ч

{Полное наименование организации в Федеральное государственное‘
соответствии с уставом бюджет нос образовательное

учреждение высхпепп образования
«Московский педагогический 1

государственный университет»,
ФГБОУ50 «мпгу»`

Наименование кюдрачпслспии Иншитуд филозпопии

Должность Почетный профессор

Публикации но специальности 10.01 ‚01, — русская литература
(но филологическич наукам)

1

у (не более 15 публикаций за последние 5 лег;
1

России и Запад о бопдинских произведениях АС. Пушкина. «Моцарт и
‘Сшьерим «Повести покойного ивопа Петровича Белкина» — М.: Русское
слово. 2013. — воз с. 15вн— 97в.<_оооо7-1в7-3‚

_А.С. Пушкин и жизни и творчестве. е м. Русское слово 2013. - 1:5 с..
2015. —105с._

_ _ _1и.А. крылоо /‚ история русской литературы х1-х1х некшх. - м.. Русскоедоски. 2013. —С‚ 147-154



в.А. жуиолскии // истории русскои ‚лигсратурнГххнххх векцв. — МЕ
Русское слово, цлзес, 154-164.

__ _ _А.С‚ Грибоеноп // История русской литературы Х1›Х1Х векпв1. — М.:

3 сскогслово,2013.—С. 171424.
_ т,

,

у

А.С‚ Пушкин // истории русской литературы хп-хпх веков. — М.: Русское‘
}сщ›вЩ|3.— 154-2
д

Поэты пушкинской поры // Исгория р
рмдруссскос слово, 2013. - с 222.24; ,

мю. лсрионгов м истории русской лить итурн хп-хпх веков. е
м.‚}

Ж

\

\

ж

к

Русское слово, 2013. — с о-2з 1‚

мПоэты «чист-ого искус а» // История русской лигературнт х1-х1х веков. —

м.. Русское слово, 2013. — 03974
п

з.
7

`

у 1атьянн ларина и Евгений Онегин // ‚чилсратура п школс. - -014 — же

ШЦЫЕ

„ „ 7,История русской лигерачурьх хх н начала хх]
‘

веков: в 3-х п. — м_: «владоср, 2014.
_

\

Татьяна Ларина и Евгений Онегин // ‚читсратура о школе. - 2015. — же 2. 4
\

\с. 2-7.1

[цтьяна ларина и Евгений онсгин // литература п школе. — 2015. — 5
{с 10-14. ‘

‘

крылов. Жичнь и тшрчесч во л м: Русское слово, 2016. — 144 с. швы 978-
э-оооонцза _ 7 __Наблюдения над заглавиями произведений А.С. пушнинал От истории
шкста к истории литературы: Кшшспивпая ионогрофии. - м; имлиРАН. 2016. —с. 46-63. вы; этх-з-чгох-олювнз
о четверостишия А.А‚ Ахматовой «Ржавеет золото и истлевает сталь...» //
Литература Древней Руси и нового времени. — м; мпгу. 2015. - с. 1334
154.
Бачлала А.С‚ Пушкина «Жил на снстс рыцарь осиный „» и поэма Готье де
куоиси «Чудеса Богочзтери» и АС. Пушкин и книга. Сборник стахей —

‘м: Излапельшво ИКАР. Российская Академия Образования отделение\

«Образование и культура». государственный ьяузей А.С. Пушкина, 2о1о. —

\С.21‹›-311.
__

А

о мотиве чапии н «Мшшрте и Сальери» А.С‚ Пушкина // Труды и дниж
Памяти В.Е. Хшичева. Сборник. мгу. Филологический факультстд
Ёфедра теории литературы —мдмакс прссс, 2017. — с. 252_2о5.
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