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на)! юго руководителя дьфль, проф. м. и. Щврбаково

о диссертации Рсгииьл Лепитиевиы Авидзба
«НаследиеФ. Ф. Тпрнау и хралишпи русской реаиистическо

л и герц ну ры»

Р.Л.Авид3бн начинала свой Щи. в Очдече русской классической

литературы имли мн п качестве стажер хатем поступила в аспирантуру
и успешна. н српк ее оканчивает За это премя Р‚Л‚ Авиавба сложилась как
саиостттитецяьттьтва и исрспсктипивти исследователь. вчадеиштип

профессиональными вкавьхкзми и обладающий фупдачеъптапьныьаи знаниями

своего предмета.
Тема диссертационного исследования Р Л Ашшзба бычп выбрана ею

не случайна: Абхашя. которой посвящена знаменитая книга ‹1›.‹1›. Горпщ

«Воспочинапия кавказского офицера» . ее родина. Эта книга н

примыкающие к ней кшчуарныс очерки о Кавказе хорошо известны
чптатечяч. польауипся популярпостькз и не раз окшьпшись в поле зрения

нсследовакелей. в нач от-иотттстттти особо следует оттиетин. трддьт абхазского

ученош г ‚мдотитарття Останавливаюсь на тгои. чтобы обозначипь п)

сгаршвро пшицшо. с которой начиналасьДиссертация Р л. Авиитба.
Фронхалыюс обследование литературы вппрпсщ а затем шхиссй

российских аркинохранилищ дали ожидаемый, но всэчаки неожиданный

результат в ниог РГБ были обнаружении не публиковавшиеся раисс письиа
Терна) к военному минисхру России д. А. Милюпнпу: кроме того. окашлось
ншможтськм реконструировачь еще одни. самоспчятсдьпькй блок мещарттото
наследия Тории) — очерки. созданные гю поспомннанняч писателя о его
военный и Дипломатическим с ‘_ бг в странах Европы. Гаким обрезать

сущесшышп рщсппирив магеридл псстспования. г. л. Ашъпба вывела свою



работ) на качественно новьтй уровень, поставив ее в аватпарпе сонренеттттого

изучения творчества писателя
Традиции русской литературы прослежены в диссертации, начиная с

романтических произведений А. с. Пушкина. м ю. лернотттопа
А н. вестужеоамартиттского. сформировавших оорад кавиавв в стнании
нокоттении русских людей первой трстн хтх н. Это имеет смысл дли более

глубокою ттонттнании т-ого переходного процесса от романтизма к регшттшу в

русской литературе. участником которого стал ‘Горнау.

Безусловным новаторством диссертации тал. Авидзба считаю
начечент-тую снять наследии торттау с традициями русского реалтпна.
Впервые осутттссгвлстт столь подробный соттос тавитеттьньти анализ швказской

теиьт н тнорттссттас ‚т. н. Толстого и о Ф. торнау. Р л Аттндзба. подчеркивая

новаторство толстого в ее разработке. уоедттгельтто иллюстрирует
преемственность Торттау в диссертации предпринят готткин анализ текста
толстонситттт» рассказа «Кавказский ттттсттттик» и представлены
арт удментирвввнньтс доказательства, что ет о ппгсрзтурпьтч источником бьыи

«Носпочинанил кавказского отриттсра» т орнау.

в ‚тнссертоттитт содержится россыпь примеров того. как торнау
тттттттывал художественные открытии ттпсагедтей-совреутсптттпшп. упавлттвшт

общее направление развития литературного процесса. При этом отмечу. что

задача. тшстатшсттттая Р. л Авидзба н се работа. предполагает конпдексттьти

анализ наследии писатели в контексте днтературтто эпохи. без снеттттальттого

ттотружсттия в сопоставитеньньтй анатттт поэтики. исклтонеиттетт окавалси
л. нхтолстои е как теттиштт.ттт‚ти художник. но-ттопому заявивший тему
кавкава в русской реалистической литературе.

Особую ценность диссертации Р, Л. Авидзба придаст [трнложет-ттте. Это
отельная работа, которая вполне может публиковаться саиостпятеттьттпй
книгой. в настоящем виде ооьсм Приложения ч ат-тгсрсмп листов. 74
дрктнтттьтк докунеттта впервые расшифровапттт Р‚Л.Аштд1ба, снабжены
реальным тт иттнгвттстттнескии комментарием. Убсждена. что ввсцсттие в
научный ооорот втого матертшц станет востревованттьтвт ивпеннент



Диссертация может быть рекомендована к защите на свискниие ученой
степени кандидата филологических наук по специальности 10.01.01 -Русская литература.


