
отзыв 

на автореферат диссертации Ронкиной Натальи Михайловны 

"Иронические поэмы М.Ю.Лермонтова и пушкинская традиция («Сашка», «Тамбовская 

Казначейша», «Сказка для детей»), представленной на соискание ученой степени кандидата 

филологических наук по специальность 10.01.01. - Русская литература. 

В автореферате соискатель четко формулирует научную проблему: творческие отношения между 

Пушкиным и Лермонтовым, несмотря на обилие историко-литературных работ, остаются не 

проясненными до конца. Точка зрения Ронкиной Н.М. сформулирована достаточно определенно: 

в современном литературоведении нет цельного, всестороннего и детального исследования 

пушкинского влияния, сказавшегося во всех трех иронических поэмах Лермонтова. Такая 

постановка вопроса дает право соискателю рассмотреть пушкинское воздействие на иронические 

поэмы Лермонтова с разных сторон: с точки зрения системы персонажей, в том числе образа 

автора; сюжетно- композиционного построения; лирических отступлений; нарративных 

особенностей; ритмической и лексической^организации; художественного метода. Не менее четко 

соискатель определяет цель и намечает пути решения задач на уровне выявления сюжетно-

композиционных перекличек между произведениями Пушкина и ироническими поэмами 

Лермонтова на уровне выяснения пушкинских нарративных приемов, ставших ориентиром для 

Лермонтова при создании иронических поэм; на уровне анализа пушкинской традиции в 

ритмической организации иронических поэм Лермонтова; на уровне изучения места иронических 

поэм Лермонтова в эволюции его художественного метода. 

Согласно методическим и теоретическим установкам соискатель в автореферате четко 

обозначает объект исследования - иронические поэмы Лермонтова («Сашка» 1835-1839 гг., 

«Тамбовская казначейша» 1838 г., «Сказка для детей» 1839-1840 гг.) и пушкинское влияние, 

сказавшееся в их тематике, системе персонажей, сюжете и композиции, стиле. В автореферате 

сформулирована теоретическая значимость, которая заключается в попытке полного и детального 

исследования проблемы пушкинского влияния в иронических поэмах Лермонтова. Соискатель 

справедливо считает, что данное влияние в наибольшей мере отразилось в тематике, в системе 

персонажей, в сюжете и композиции, в повествовательных особенностях лермонтовских 

произведений. В автореферате грамотно сформулированы положения, выносимые на защиту. 

Они последовательно отражены в тексте автореферата. Среди них наиболее ценными 

представляются утверждения о трансформации нарративного воздействия таких произведений 

Пушкина, как «Евгений Онегин», «Граф Нулин», «Домик в Коломне», прослеживаемом в системе 

персонажей, в сюжете и композиции, в нарративных особенностях поэм. В автореферате 

лаконично, но убедительно сказано о результатах апробации и об их возможном практическом 

применении. 

В трех главах диссертации автор строго придерживается историко-литературного принципа 

анализа, интерпретируя иронические поэмы Лермонтова как плод лермонтовского ученичества 

по отношению к Пушкину, с одной стороны, "помнящий" о более ранней традиции XVIII века, а с 

другой, соискатель рассматриваяет лермонтовские опыты в системе перекличек и контаминаций 

целого ряда образцов - от одноименной поэмы А. И. Полежаева (1825 г.), к поэмам П. А. Катенина 

«Княжна Милуша» (1832-1833 гг.) и «Инвалид Горев» (1835 г.). Заслуживает поддержки вывод 

соискателя об эволюции русской поэмы в русле реалистических тенденций, наметившихся в 

иронических поэмах Лермонтова и в произведениях других поэтов, где эти тенденции боролись с 

романтическими. 



Рецензируемая работа соответствует основным критериям, установленным Положением о 

порядке присуждения ученых степеней, утвержденных Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 24.09.2013 №842 (пп. 9, 10, 11, 13, 14), а ее автор, Ронкина Наталья 

Михайловна, заслуживает присуждения ученой степени кандидата филологических наук по 

специальности 10.01.01 - русская литература. 

Доктор филологических наук (специальность 10.01.01 - русская литература), Е.Н.Пенская 

профессор, руководитель школы филологии 
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