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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-
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ристическая интенция повествования, стиховые переносы, паузы, итоговость и краткость строфиче-
ских концовок, афористичность, экспрессивность, конденсация смысла. Этим учёный убедительно 
демонстрирует онтологический план пушкинского романного слова. 

Собственно раскрытие философского смыслового пространства романа предстаёт в анализе 
движения основных стихий жизни, концептов, которыми герою предстоит овладеть, понять их смысл 
и связь со своей судьбой. Это и экзистенциальная «тоска» Онегина, остывание души, и «любовь», 
которую В. А. Викторович справедливо называет  «главным словом романа» (с.118), это и поиски 
«счастья», в дебрях разного понимания которого блуждают герои (от «наслажденья», «неги», «бла-
женства», «покоя» к радости гармонии с миром и с собой). В книге замечательно показано, как роман 
в своем движении, создаваясь в поисках мудрости бытия, неназойливо воспитывает чувства героев. 
От преодоления «тоски», к постижению «любви» и «счастья», к преодоления страха «смерти» и по-
знанию «парадокса свободы» совершается духовное развитие героев и автора романа. По этому же 
пути направлен читатель. Его способность к пониманию мира романа различна в разные эпохи. Ро-
ман «Евгений Онегин» действительно «читает нас». Каждое новое прочтение романа у серьезных 
ученых становится книгой судьбы, своей и времени. Лучшие интерпретации «Евгения Онегина» у  
Ю. М. Лотмана, С. Г. Бочарова, В. С. Непомнящего и других создавались, чтобы понять время и 
справиться с ним. Включался опыт эпохи плюс свой неповторимый. У Ю. М. Лотмана – это послево-
енное возвращение к мирному культурному созиданию, у С. Г. Бочарова роман прочитывался  через 
надежды и оптимизм «оттепели», открытия В.С. Непомнящего рождены духовным сопротивлением 
времени застоя. Исследование В. А. Викторовича тоже своеобразная книга судьбы: через все итоги 
XX века происходит возвращение к метафизике вечности на новом уровне. 

Очень важна и инновационна та часть книги, в которой автор подробно и многосторонне анализирует 
опыт трех «главных»  читателей романа – В. Г. Белинского, Ф. М. Достоевского и В. В. Набокова, объясняя 
их точку зрения не только характером эпохи, но и собственным творческим потенциалом. Эти четыре главы 
являют образцовый пример рецептивной интерпретации романа. Все три отзыва рождены как вызовами 
времени, так и специфической практикой каждого – знаменитого критика с доминантной социально на-
правленностью, великого писателя, истолковывающего нравственный характер национального самосозна-
ния, явленного в «Евгении Онегине», и, наконец, переводчика, комментатора, писателя, дающего интерпре-
тацию эстетического взаимодействия разных литератур в тексте Пушкина. Глава о разборе В.Г. Белинского 
рассмотрена в широчайшем контексте споров демократической критики о романе, это своего рода итог по-
нимания «Евгения Онегина» читателями XIX века. Две главы о динамике восприятия «Евгения Онегина» 
Ф. М. Достоевским самые яркие и интересные в книге, речь писателя «Пушкин» задает пространство пони-
мания романа в ХХ веке не только критиками и писателями, но и философами Серебряного века. 

В монографии убедительно прослежены пушкинские отражения, аллюзии, эстетические пере-
клички с произведениями Ф. М. Достоевского. Однако самой неожиданной и инновационной являет-
ся глава «Онегин» Набокова, написанная в соавторстве с А. С. Бессоновой. Здесь взаимодействие ис-
следователя Пушкина и отличного знатока творчества Набокова дало великолепный результат, кото-
рый совершенно по-новому анализирует эстетическую реакцию переводчика и комментатора романа, 
обогащая ее писательским творческим диалогом с Пушкиным Набокова. 

В монографии «Евгений Онегин». Роман читателя» прекрасен анализ пушкинского слова через 
динамику ключевых концептов, убедительно показано, как удавшийся эксперимент романа в стихах на 
два века определил развитие русской литературы в её основных тенденциях и, наконец, как это произ-
ведение становится школой читателя, формирует его сознание и чувства, помогая всем поколениям 
увидеть себя и вызовы времени через роман «Евгений Онегин». В. А. Викторовича можно поздравить с 
успехом. Хотелось бы только, чтобы книга была переиздана большим тиражом. Она сегодня актуальна 
и необходима учителям, студентам, исследователям и, конечно, читателям русской литературы. 
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