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ПОЗДРАВЛЕНИЕ  С ЮБИЛЕЕМ  ИЗВЕСТНОГО  ПУШКИНИСТА   
И ДОСТОЕВСКОВЕДА  В. А. ВИКТОРОВИЧА 

 
Владимир Александрович Викторович, уроженец горо-

да Горький, окончил филологический факультет Горьковско-
го университета. Ученик профессора Г. В. Краснова, из уче-
ников которого позднее в г. Коломна была создана кафедра 
истории русской литературы, которую впоследствии возгла-
вил В. А. Викторович. В конце 1970-х В. А. Викторович бле-
стяще защитил кандидатскую диссертацию по сюжету и по-
вествованию в романе Ф. М. Достоевского «Преступление и 
наказание» в Томском университете. С 1979 г. работает на 
кафедре литературы Коломенского пединститута, ныне Госу-
дарственный социально-гуманитарный университет. Позже 
успешно защитил докторскую диссертацию «Ф. М. Достоев-
ский и русская литература» в диссертационном совете Инсти-
тута русской литературы (ИРЛИ) (Пушкинский дом). Ему 
принадлежат множество энциклопедических статей в спра-
вочниках и словарях о русских писателях XIX века. Главные 
темы в научной деятельности В. А. Викторовича – это твор-
чество Ф. М. Достоевского и А. С. Пушкина. С 2003 г. воз-
главляет научные экспедиции и волонтёрскую деятельность в 
усадьбе Достоевских Даровое, председатель правления НП 
«Заповедное Даровое», автор синергетической концепции 
музея и инициатор спасения парка в усадьбе Даровое, а также 
восстановления храма в с. Моногарово. Вице-президент Рос-
сийского общества Достоевского. Лауреат Национальной 

премии «Культурное наследие» (2008) в номинации «Популяризатор» (за многолетнюю деятельность 
по популяризации усадьбы Достоевских Даровое), премии А. П. Чехова (2015). 

 

Дорогой Владимир Александрович! 
Поздравляем с юбилейным днём рождения! Желаем здоровья, радости, счастья, удачи и успе-

хов во всех делах и начинаниях! Пусть окружают Вас добрые, умные, понимающие Вас коллеги! 
Пусть радуют Вас успехи и достоинства домашних, детей! Пусть «Даровое», предмет Ваших забот, 
станет таким, каким хотели бы его видеть! Надеемся на встречи в Омске! На долгое и плодотворное 
сотрудничество! Новых книг Вам, идей, концепций, свершений! Словом, всего самого хорошего! 

 
С любовью и уважением омские коллеги: Е. Акелькина, Ю. Петрова, М. Штерн, А. Еремеев, 

Л. Чуйко, Е. Комарова, Э. Коптева, О. Леушина, И. Гладкова, В. Рыженко, А. Ляпина, Е. Каткова, 
С. Коблова, К. Югай, А. Сорокин, Л. Пономарёва, И. Бондаренко, Е. Киричук. 
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Е. А. Акелькина, 
Омский региональный Центр изучения творчества Ф. М. Достоевского 

при Омском государственном университете им. Ф. М. Достоевского 
 

ЧИТАТЕЛЬСКАЯ  СТРАТЕГИЯ  РОМАНА  «ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН»   
И  ВЫЗОВЫ ВРЕМЕНИ  В  МОНОГРАФИИ  В. А. ВИКТОРОВИЧА 

 
В 2017 году в серии «Монографии участников «Болдинских чтений» вышла книга доктора фи-

лологических наук, профессора Государственного социально-гуманитарного университета в городе 
Коломна «Евгений Онегин». Роман читателя». Автор книги – известный достоевсковед, но в его научной 
судьбе наряду с анализом произведений Достоевского всегда соседствовали работы о Пушкине. Вот 
уже более сорока лет В. А. Викторович – постоянный участник Болдинских чтений, один из авторов 
«Онегинской энциклопедии». 

О пушкинском романе в стихах существует огромная литература, но книга В. А. Викторовича при-
влекательна совершенно новой концепцией открытого диалога поэта и читателя. Перед нами вполне совре-
менная и по-своему уникальная работа, которая, обнаруживая свободное и органичное владение инноваци-
онными методами анализа и самой актуальной терминологией, написана просто и ясно. Стиль ученого от-
личается пленительной легкостью, в чем-то чуть сродни пушкинской, чтение этой работы дарит читателю 
радость открытия «знакомого-незнакомого» Пушкина. И через двести лет А.С. Пушкин для нас таинственен 
и неисчерпаем, и мы не устаем с радостью обнаруживать в слове поэта новые богатства духа и мудрости.  

Крайне редко литературоведческое исследование читается с таким интересом и удовольствием, как 
книга В. А. Викторовича. Структура монографии не просто целесообразна и продуманна, но в своем роде 
методологична. Во вступлении намечена стратегия прочтения текста как «романа о всех нас», терминоло-
гически названы рецептивная критика и эстетика, а также историко-функциональный метод и исследова-
ние имплицитного читателя в качестве инструмента интерпретации романа в стихах. Однако, на фоне 
многих частных тем изучения проблемы органично связанного «романа» и «читателя» в постоянном раз-
витии дает поистине синтетичный подход к пушкинскому шедевру. Каждое из этих слов-терминов обна-
руживает семантическую многозначность и глубину. Ведь и «роман» – это не только жанр, история, уни-
кальный культурный эксперимент поэта в эпоху становления художественности русской классики, и «чи-
татель» – это постоянно самосозидающийся по замыслу автора собеседник и участник сотворчества. 

Всмотримся в композицию монографии. Открывающие книгу начальные главы «Поэзия как 
процесс», «Читатель в романе» и «Роман в читателе» убедительно и интересно реализуют богатый 
теоретический потенциал работы без пугающих наукообразностью излишних терминов. Здесь все 
гармонично и соответствует внутренней мере исследователя. Глава «Поэзия как процесс» неназойли-
во и умело объясняет творческий процесс Пушкина как самосозидание и обретение смысла при «вы-
свобождении в себе гармонии». Читатель проходит вместе с поэтом путь духовно-творческой работы 
по созиданию судьбы личной, общей, эпохальной. Создавая роман в стихах, Пушкин решает личные 
проблемы и обретает всеобщую истину, свободу, необходимую для спасения от охлаждения чувства 
жизни. Точнее, расставляет вехи на пути к такому обретению. 

Книга «Евгений Онегин. Роман читателя» важна своим духовным нравственным пафосом созида-
ния лучшего в человеке. Глава «Читатель в романе» показывает, как рождается новая форма в искусстве, 
как формируется новый язык романа и как читатель за счет резонанса с поэтом постигает этот язык в 
процессе сотворчества. Пушкин задает первоначальное неприятие, непонимание читателем романной ис-
тории, а далее, активизируя его чувства, мысли, учит думать по-новому. Поэт создает жанр романа в сти-
хах на глазах у читателя, обращаясь к нему, играя с ним, пародируя старые формы, и помогает ему стать 
свободнее и счастливее. Замечательно, что на фоне сегодняшнего кризиса чтения и читателей, В. А. Вик-
торович блистательно показывает счастье переживания чтения-сотворчества, которое дарит нам Пушкин. 

Глава «Роман читателя» прослеживает, как Пушкин трансформирует мировой литературный 
опыт, создает синтез традиций классицизма и романтизма, осуществляет прозаизацию стиха, творит 
предельно динамичную гибридную жанровую форму. Этот переход в книге к историко-литературному 
контексту романа вполне оправдан и подготавливает анализ слова «Евгения Онегина». 

Самой большой удачей учёного является разработка приёмов анализа философского простран-
ства романа в стихах. Ключевые слова-концепты в тексте Пушкина мастерски проанализированы в 
шести следующих главах книги. По ходу анализа В. А. Викторович удачно прослеживает действие в 
романе таких приёмов философского обобщения, как фрагментарность, пунктирность, игра слов, эв-


