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Диссертационное исследование Н.М.Рон›‹иной посвящено проблеме

литературных связей м.ю.лермонтова с А.С.Пуш›‹иным.в работе в полном

объеме исследован вопрос о пушкинском субстрате в иронических поэмах

Лермонтова второй половины 1830—›‹ гг При наличии большого количества

работ на тему «пермонтов и Пушкин», системное исследование указанной

проблемы проводится впервые, этим определяется новизна и ценность

представленной диссертации. Ее главная задача выявить и

проанализировать по возможности полно признаки связи лермонтовских

поэм «Сказка для детей», «Сашка», ктамоовская казначейша» с

пушкинской традицией, изучить характер этой связи и в свете полученных

результатов определить место иронических поэм в творческой эволюции

пермонтова. с поставленной задачей автор справился успешно,

представив детализированную картину отсылон к Пушкину в указанных

поэмах Пермонтова, картину усвоения и переработки пушкинской

традиции, притяжения и отталкивания. предметом осмытения в

диссертации стал процесс выработки пермоктовым своего поэтического

яаына, процесс поиска героя с оглядкой на автора «Евгении онегина»

«Домика в ноломне», «Графа Нупина», процесс становления его поэтики,

ооорваашийся в самый момент достижения творческой зрелости.
В работе учтены имеющиеся на сегодняшний день труды на тему

«Лермонтов и Пушкин», при этом диссертация предпавляет собой



самостоятельное исследование, опирающееся прежде всего на детальный

анализ текстов Основной подход н М.Ронкиной— поуроеневое детальное

рассмотрение лермонтовских поэм, соответственно, работа построена как

последовательное изучение системы персонажей, сюжета и композиции,

наоративных и ритмических особенностей иронических позм лермонтоаа
в их связи с с пушкинскими текстами большой поэтической Формы.

Проделанный анализ позволил автору сделать убедительный вывод о том,

что именно Пушкин во второй половине 18Э0—›‹ тг был для лермонтова

катализатором художественного поиска, при этом в работе есть историко
литературный объем — иронические поэмы Лермонтова изучены

Нмгонииной на фоне богатой жанровой традиции, в сопоставлении с

комическими поэмами Х\/||| — первой половины Х\Х в, а также с

современными ему поэмами П.А‚Кзтенина, А.И поле›каева.

в целом работа нмгонкиной представляет собой оригинальное,

законченное исследование и вносит существенный вклад в изучение

литературных отношений пермонтова и Пушкина Работа выполнена на

хорошем аналитическом уровне и имеет необходимое теоретическое

основание. Результаты исследования могут быть использованы в

комментариях к изданиям пермонтова, а также в процессе преподавания

истории русской литературы первой половины хпх в. Считаю возможным

рекомендовать ее к защите по специальности 10.01.01 - русская

литература
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