
PЕЦЕнз}lя
IIа BьIПyскнyю кBaлIrфикaциoннyю paбoTy обyнаrощeгося CПбГУ

Рyбцова Pомaнa Hикoлarвича
Пo Tемr <<Рeцeпция loвенaла B тBoрЧeствe ,[yрсa Гproнбaйнa>

Paбoтa Р.H. РyбцoBa посBященa МaПoиз5пrеннoй пpоблеме рецеПции тBopЧеского
нacЛе.циЯ o.цнoгo из изBrсТнейrпих pиМских ПoэToB-сaТиpикoB' .{ецимa Ioния Ювенaлa, в
IIoэTиЧеских и пpoзaических тrксTax оoвprМен}roгo неI\drцкoгo aBTopa Дypсa фтонбaйнa. Bо
Bве.цrнии aBTopoМ paботьr убeдительно обоснoв,ЬIBaeтсЯ нoвизнa и aкTyzLJIЬность избpaнной
TеМы: иcсле.цoBallиtт, нa Дaннylо TrMy I{r сyщесTByеT IIoкa не тoЛЬкo B oTечесTBlI{ноМ' нo и B
зapyбежном ЛиTеptlTypoBrДении' PaбoтьI Жe, ПoсBящrннЬIе pеЦеПцllи aI{Tиtt}IoсTи B

TBopчoсTBе фroнбaйнa, нoсяT, IIo oценке P.н. Pyбцовa, IIoBеpxнoстньй И скopее
.цrcкpиIITивньrй хapaкTеp.

Избpaв объrктом иссЛе.цoBaiIуIЯ Двla эсое !. фтoнбaйнa o IOвенa.пе и ПoэTический
сбоpник <Пoсле сaTир>' i}BТop paботьt cTaBиT цеJIЬ опpе.цеЛиTЬ pоль IOвеIIaJIa кaк B

}II}зBaIIнЬIх ПpoизBе.цеlнvl'Яхэ Taк и в TBорчестBе Грrонбaйнa B цеЛoм. Cтp1тстypa BКP P.Н.

Pyбцовa оTчеTЛиBa и обоснoвaтaЗaДaчaмIи иссЛеДoBaHИя,' aBTop paботьl.цBи}кеTся от общего
к чaсTl{oмy, B IIrpBЬIх Двyх гЛaвaх хapaкTеpиЗyЯ BзaиМo.цействие Гproнбaйнa с щaлиuиeй
aнтичной ЛиTrpaТyрЪц a B слrд}тolциx ЧеTЬIpех гJIaBaх пpoBo.ця сoIIoстaBительньrй aнaЛиз
пoэзии IOвена.пa (в.raстносTи' еГo тpетьей сaтиpьr) и сTихoТBopi{ЬD( TексТoB Гprонбaйнa.

Cодеpхсaние paбoтьr P.H. Pyбuoвa B целoN[ сooTBотсTByеT ЗztяBленнoй теме. К
пoЛoжиTrЛьнЬIм сTopoнaм paботьr Мoжнo oTнrсTи .цoвonЬнo тщaТеЛЬнo пpоpaботaннyrо
TеoреTичесКyIо чaсTь (пеpвьrе .цBе глaBЬI), котоpaя oT'IичaеTся хoрoшиМ язЬIкoМ и сTилеМ
изJloжения; обильнoе и BI\,1rсTr с Trм }ъ{есTI{oе цI{TиpоBaI{ие сBи.цеTеЛьсTByеT о

добpосoвестнol{ oTнoшении P.H. PyбцоBa к иссЛеДoBaниro истopии BoIIpoсa.

Пpaктиноскtш чacTЬ paбoтьt' нa мой BзгЛяд, yсTyIIaoT IIеpBЬIм ДB}ъ{ глaBaм. Пyсть
aBTop BКP и BoЗ.цер)киBarТся oT сТиЛисттtllескoгo aIIaJIpIзa нrMецких сTихoTBopI{ЬD( TексToB'
oчеBи,цнo, сoзIIaTеЛЬнo oГpal{ичиBallсЬ пoискoм ]vfомеI{ToB рeцеIIции Нa обрaзно-
TrМaТическoм ypoBнe' oДнaкo в paботе сле.цoвaлo бьr oтмeтиTЬ' Чтo Гploнбaйн) Яв.IIяЯэЬ

aBTopoМ Хx-Хк B.' i{aсЛrдyеT TaкЯ(r И бoгaтoй тpa.циции зaПaднorвpoпейскoй

уpбallиcтъIческой Поэзии: B его TексTaХ яBIlo Пpосле)киBaеTсЯ BIIИ'ftIvtе и фpaнцyзских
cиI\,{BoлисToB, и IIемецких экспprссиoнисTов (в особенI{oсти Г. Беннa и Г. Tрaкля). Кстaти' и
B теopетиvеской гJIaBr oTсyTсTByеT кoI{кpеT}IalI инфopмaция oTI{oсиTrJIЬIIo pецепции
IOвеналa aBTоpaМи Hового BpеМеt{и' oTчеГo Boзt{икaеT BпечaТЛеl{ие (IрrpBaI{ной тpaлиции).
Мoжно бьrло бьr рекoмен,цoвaтЬ ilвTopy при aнaлизе мaТepиzrлa обрaщaть BнимaI{ие нa To' кaк
IIpеJIoмJUIеT Дypс Гpтoнбaйн TеМьI aI{TиIII{ЬD( сaТиp' шриBIIoся B тIих чеpTЬI сoBpеМецt{огo

МиpoBoсПрИЯТ:,lЯ и ЭЛоме}lты ин'l,IBиДyaJIЬIIoГo TBоpЧескоГо стиЛя (мотив нелинейности
BpеМени, <<cTvIpa:яpIЯ} ПpoшЛoГo, BII},TpенIrей paзоpвaнI{oсTи (ктвoе TеЛo и.цет pя'цoMD из
пepвoй сaTиpЬI фrонбaйнa), явньrе €IIIJIIозии нa сoбьrтия Bтоpой миpовой войньr и [p.). Тсlгдa

BЬIBо.цьI paботьt бьlли бьr более глyбокими и обоснoв'ш{нЬIми' чeМ несколькo ПoBеpxнoстнЬIr
TrзиcЬl o Toм' чTo (ГJIaBI{ajl MЬlслЬ> B сaTиpaх Дypсa фюн6aйнa _ (Bсеx Гopoдских жителей
МyчarT бессонницa> (стp. 7i).

B числе нr.цoсTaТкoв paбoтьt с'JIе.цyеT оTмеTиTЬ поpой некoнкprTньlе фоpмyЛиpoBки
prзyлЬTaТoB a:яaJIуtз;a (нaпp. на сTp. 6З !IиTaеМ: (сaTиpa oблaдaeт paспoзнaваемой

стp1тстypой>>), недостaToЧ}Ioе ПpисyTcTBие филoлогичеокoй TеpминoЛoГии При aнaлизе
TексTa (нaпp. нa сTp. 51 (сЦ)оки, сBяЗaннЬIе с ,,du..D Bl,IесTo более yМесTl{oгo
(испoJIьзoBaIIие МrсToиМения ,,du..D), МнoгoчисJIеtIньIo oшибки B пrprBoДе немецких
ПpиМrpoB, чтo I\,lешaеT aI{aJIиЗy сTихоTBopeътplil ll зaTеМн'IrТ ДJUI сulмoгo aBTоpa paботьr и без



Toгo сЛo)lсньIr B oбpiвнoМ oTI{oшIr}Iии ТекстьI фrонбaЙнa' нa чTo пoсToяннo сеryет P.F{.
Pyбцов. Hекоppектrro пеpеДaI{ЬI нa pyсский язьrк иМеЕa немецкой ПоэTrссы Бapбapьr Кёлеp
и aвcтpийcкoгo ПисaТеля Мaксa Мeлля; pa6oтa песTpиT II}T1кTyaЦиo}lньП\{и ПoГрешнoстяМи
и oпeчaTкaМи.

У меня кaк рецензенTa иМrетcЯ pЯД BoIIpoсoB к aвTopy paбoтьI:

1) Хотелось бьr yзнaть Мнение aBTopa oTI{oсIlTелЬI{о BoЗMolкнoй сBяЗи TеМЬI бессoнницьr в
цикле <<Пoсде сaГИp>> с темой BpеМени' ИcTopРIИ, ГрaницЬI Мr)кДy BчеpaшниМ, сеГoДflяrrlниМ
kl ЗaBTpaшш{иМ. Bеpоятно, xaрaкTrpисTикa ДrМoнa-.цBoйникa y Гpюнбайнa кaк
<Еwigmоrgigе>>, <<веvнoзaBTрaшний> (в BКP дaн невеpньrй переBoД <(Bе}П{oмеpтвьrй>) не
яBЛяеTся слyнaйной? ПpисyтсTByеT ли пo,цобнaJ{ ТpaкToBкa TеMЬI бессонницьt y loвенaлa?

2} Boзможнo ли гoBopиTЬ o сBязи обpaзной сиcTе]vIЬI B цикЛе кПoсле сaTиp>)' ПohilиМo Пpoчегo'
и c IIеMецкой pоьraнтическoй тpaдицией (обознauенуIЯ ГЛaB кЗолoтoгo ГopшкD) Э.T.A.
Гoфмaнa кaк (BиГиЛий>, темa ДвoйничlсTBa' BеpoяТI{аJI ulллIoЗия B четBеpToiа caтиpe нa
сTихoтBoрение Г. Гейне <Still ist diе Naсht, еs ruhеn diе Gassеn> из кКниги Песен)' цитaTa иЗ
Гейне B эссе <Бессонньй в Ришrе>)?

3) Кaковa фyнкция истopиЧrскoгo rrpезенсa (praеsеns histоriсum) в цитaте нa сТp. 26? [loяel:лу
oнa ПеpеBе.цеI{a B BКP пpи ПoN{ощи пpoше.цIпrгo BpеМrliи (не <вьгxодиTD, (оTIIpaBJUIеTся)), a
(BЬIrrIел)' (oTПpaBиЛся>)?

B целом МaгисTеpскаll BЬIпyскIiaя кBaJIификaционнaя paбaтa Pомaнa Hиколaевиua Pyбцoвa
сooTBеTсTByет тpебоЕ,alg.YIЯМ, ПpеДъЯBJU{rмьIМ к paботaм поДoбногo pоДa' и зaсЛРкиBaеT
tтoлo)киTельной оценки.
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