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Отзыв оппонента 
о выпускной квалификационной работе 
магистра филологии С. А. Степиной 
«Творчество В. Г. Теплякова и русская поэзия 1830-х гг.»


	Работа Светланы Александровны Степиной представляет собой обстоятельное историко-литературное исследование, посвященное творчеству одного из тех поэтов, которых принято называть поэтами второго ряда. Однако уже во Введении Степина оспаривает это определение и находит для Теплякова другое, терминологически заимствованное у Тынянова, - «поэт промежутка», то есть эпохи, когда перестает действовать инерция воспроизведения культурных форм, сложившихся на более раннем этапе. 
	Содержание рецензируемой работы хронологически шире того периода, который обозначен в ее заглавии, отсылающем к 1830-м годам. Ранее творчество Теплякова, относящееся к первой половине 1820-х годов, не осталось исключенным из поля зрения, ему посвящена вся первая глава. Как кажется, Светлана Александровна и не могла поступить иначе, поскольку творчество Теплякова интересно ей как целостное явление, тесно связанное с биографией автора. Магистрантка исследует это явление с той степенью обстоятельности, которая может характеризовать только самого добросовестного исследователя. Работы, посвященные его биографии, критически оценены ею по степени их достоверности, а к освещению биографического материала в работе привлечены архивные источники. Так, упоминая о том, что «Письма из Болгарии» Теплякова были преподнесены императрице Александре Федоровне и наследнику Александру Николаевичу, Степина приводит связанные с этим событием письма Ивана Шалибо к Жуковскому и Жуковского к Теплякову, хранящиеся в Рукописном отделе Пушкинского Дома. Приведено и найденное в архиве официальное письмо по поводу награждения Теплякова медалью «за минувшую Турецкую войну». Несомненную ценность имеет Приложение: здесь помещены два письма Теплякова к А. И. Тургеневу, не публиковавшиеся ранее. Архивными находками подкрепляется и анализ творчества Теплякова. В подтверждение того, что одним из западноевропейских источников стихотворения «Два ангела» могла быть «Мессиада» Клопштока, Степина указывает на сделанные Тепляковым выписки из «Мессиады» во французском переводе с пометой: «К Двум ангелам». Сообщен архивный шифр чернового варианта предисловия Теплякова к «Фракийским элегиям».
	Кроме архивных исследований магистранткой проведены и ценнейшие библиографические разыскания: указаны первые публикации стихотворений Теплякова, объединенных затем в его поэтические сборники. Собрать эти сведения было возможно только в результате сквозного просмотра периодики эпохи, обнимающей полтора десятилетия. В тех случаях, когда повторная публикация сопровождалась авторской правкой, Степина внимательно сопоставляет редакции, стремясь определить характер и направленность изменений, вносимых в текст.
	Особый интерес представляет гипотеза, выдвинутая в связи с отличием двух редакций «Первого письма», впервые напечатанного в «Литературной газете», а затем вошедшего в отдельное издание «Писем из Болгарии». С большой степенью убедительности в работе высказано предположение, что разница между двумя текстами возникла в результате вмешательства О. Сомова, который при подготовке публикации в «Литературной газете» намеренно нивелировал «грамматические и стилистические “неровности” стиля Теплякова» (с. 93).
	С ничуть не меньшей тщательностью освещена рецепция творчества Теплякова его современниками: собраны и эпистолярные отзывы, разбросанные в самых разнообразных источниках, и мнения критиков. Понятно, что эта часть материала тоже могла быть представлена лишь в результате систематического просмотра журналов и газет того времени. Попутно даны развернутые характеристики вышедших в Одессе  «Одесского альманаха» и альманаха «Подарок бедным», в которых участвовал Тепляков, и критические отзывы об этих изданиях. 
	Там, где это необходимо, отзывы критики проанализированы с учетом историко-литературного контекста. Например, негативный отзыв Сенковского о сборнике 1836 года соотнесен с обстоятельствами литературной полемики между «Библиотекой для чтения» и писателями пушкинского круга. 
	Все перечисленные достоинства работы свидетельствуют о том, что к моменту завершения магистратуры С. А. Степина овладела теми навыками филологического труда, которые обеспечивают продуктивность историко-литературных исследований. Трудолюбивое внимание к предмету изучения позволило увидеть творчество Теплякова в несколько ином масштабе, чем оно обычно предстает. Важно, что этот эффект возник не в результате каких-либо деклараций исследователя, желающего подчеркнуть значимость того объекта, на который направлено его внимание, а только за счет вдумчивого погружения в литературный контекст. 
	Общая концепция творчества Теплякова, выдвинутая в работе, не вызывает возражений. По мнению Степиной, «в 1830-е годы В. Г. Тепляков закрепляет уже намеченный в раннем творчестве тип противоречивого, рефлектирующего лирического героя байронического склада, который во многом отождествляется с самим автором и входит в традицию русского психологизма» (с. 6). Тот же путь становления, подчеркнуто в работе, будет характерен и для Лермонтова. 
	Прежде, чем перейти к замечаниям, я сразу хочу подчеркнуть, что, на мой взгляд, квалификационная работа С. А. Степиной заслуживает самой высокой оценки. Я считаю, что сделанное ею можно рассматривать как начальный этап подготовки кандидатской диссертации, возможно даже, как первую ее главу, и мне бы очень хотелось, чтобы эта диссертация была через несколько лет написана. Поэтому мое основное замечание относится, скорее, к тому, в каком направлении могла бы быть продолжена эта работа.
	Определение «поэт промежутка» и указание на родственный Лермонтову вектор развития творчества Теплякова требуют в дальнейшем обращения к области поэтики, лишь слегка затронутой в рецензируемой работе. Необходимо более внимательное отношение и к трансформации жанровой системы, и к стилистическому, и к лексическому пласту поэзии Теплякова. 
	Другие замечания носят исключительно частный характер. Так, обращенное к П. П. Каверину «Послание к моему сослуживцу» ориентировано не только на пушкинские стихотворные обращения к тому же Каверину и на дружеские послания, продолжающие линию, заданную «Моими пенатами» Батюшкова, но и на стилистику гусарских стихов Дениса Давыдова (приведенного на с. 23 указания на послания Давыдова «Болтун красноречивый…» и «В. А. Жуковскому» здесь, как кажется, не достаточно). 
	Я не очень убеждена в том, что в письмах Теплякова к Александру I, написанных в 1826 и 1827 гг. содержатся, как сказано на с. 43 и 44, «едва уловимая ирония» и «гротесковые приемы».
	На мой взгляд, значительно большее внимание можно было бы уделить «Странствиям Чайльд Гарольда» как значимому для Теплякова литературному ориентиру.
	В заключение еще раз подчеркну, что квалификационная работа С. А. Степиной заслуживает самой высокой оценки.
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