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представленной на соискание стспсии кандидата филологи-детьми и
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Тема русско-сербских литературных связей привлекал: нс лсдователсй

с давних нор. чю. очевидно, объясняется длительными куштурными.

экономическими и историческими контактами России и Сербии.

представляются до сих актуальными слова анонимного 1|)б‚1111н1с1.1

югославской газеты «Правда». написанные еще в 1928 1 мНдннп ы 1.1

бьются вместе: сердце славянского южпогп брат аоторыи постоянны днищ
о своем великом северном брате < ‚ > ноаьииаясь иа высоты неншернноп
нашей теплой. братской. чистой славянской души, спускаясь в её наития и

трепеты. в которых скрыта наша светлая благодарность, \1ы нерсмаваен
сейчас самые лучшие мгновения нашей взаимннй ссргнзчной любви. мтпарая

пдушспляст нас ‘здесь, в твердыне Славянского Юга, всех нас, ибо все \1ы

гщбоко любим нашу Матушку Россию. тная„ что \1ы ее благодарные н

преданные дети. зная. что и она нас веками „гнобллатм перойскн борясь за нас.

являясь нашим вождем, приняв еще1111а-1а1е11|‘м›111.пн0пена 1с-11лмысг1счнм

наших представителей, которые просили совета и ткоиотньтн‘

как справедливо показано в автореферате Е А. осиионои. еще «н

начале х1х н., в периол пашкпшльтхого возрождения славянских народов. и

России возникают рашичные кружки. объединяющие лиц. интересующихся

славянствсм: появляются библиотеки соцшехсгвуюшсй направш11нощ11

формируется источниковедческая база» (с, з)
виесте с тем как научное направление научение истории шцвянскнх

народов (в том числе сербского) утухчисхкннгг с сяткрытттехт кофслр с‚1з1‹1я11скъ1\

языков с зо-х гг. х1х в, в российских универстетач (Московским.

‘Аланин Попрвллригсубрийх! нрава шах 25сеит с
1

›



Петербургском. Харьковском и орт. Знаменательно. что ‘этот период отмечен
идеей национального возрождения большинство славянских народов. мим
они особенно интенсивно и жадно нпитьтвщи чуткой твор-тескттп опыт 11

особенно важен п этом контексте, т<онеино„ опыт тоской ‚ттттсрлиры птппхп

что интерес) к пси явно способствовало распросгрнпснтш Принц-рты с

середины х1х в панславистских ивой н русофнльскик иостросттттп н

славянских странах. Постоянный интерец который испытывмп тоски:
ученые, писатели. публицисты к южноспавянским странам, очевиден.

И хотя отдельные аспекты этой темы уже хорошо тпучсны кнаттричсг.

вопрос возникновения цикла А С, Пушкина «Песни заныитткх стовяттнт.

комплексного освещении ‘па тсмс пока не полу-пыл ||рс‚1,1;\гнс\н\я

диссертации ь, х, Осиповой и направтсттс но то. чтобы восттоиттттт. пот
досадный пробел

Как видно из автореферата, раоота опирается но солплщю
исторпографическую бму. Антор тщательно итднттт солрснетттттто

отечественную и зарубежную историографию, проведя подробиьки нннлнз

влияния сербской эпической траииции на русскую Апператур) первой

половины х1х в. стоит отметить, что соискатель рассматривает
значительное количество грудов сербских исследонагсгтсй. многие н;
которых окшшись вне поля трения отечественных дченьтк

Одним из несомненных преимуществ данного исстетитттттттти ян вяшгся и

нрхттвньте источники. Очевидную ттеиность предстнвчяет нвстсттттс п истнньти

оборот новых документов и‘: российских архивохранизшнп Нсхтнлыи нтерес
предстнвтлтот и результаты работы. проведенной цитрин п зр\нв.т\
Черногории. к сожалению, в автореферате ттодроотпт рстоорои только «шин

архивный документ (материалы ит фонда и. и. Срезневского в и А‚ пи;

Выводы исследования, прсдсташтеттттьте в автореферате. вытекают ит

содержания основной части и ттс вьтвьтватот соинениг т положений.

вынесенных нп защитуе наиболее существенным нам предствн тистси шипит‘.

сотпасно котором) «изучение „тыкв, истории тт ьшьцры 1.\;Ч)‹Ё3гтьлтти\ . мнит



русскими учспьтми-славистахти глшволило тшожить в России осттотяы ‚тли

изучения русской культуры и национальной традициии тс ш
тем не менее после прочтения автореферата впишется нехитрые

вопросы. Например. птсскштько непродугттаннсй кажется кнхпюшцтся первой

главы («Отражение сербской эпической пктзтип н ртссктттт кптсрттцрт‹тт—

критической мысли первой трети хтх нм). котпрдя поделена соттсктте тетт м.

четыре параграфа, в ттсроокт («Сведения о сербам статятттттс достоянием
ртсскои общественности в начале хтх в») Е. А Осшюшт ршбътрцст в том

числе публикации «Вестника Еврппьттт, Третий параграф этой - е главы
(«Упоминания о вербах и их народной поэзии в русской пернкмът-тескксй

печатит», судя по апторсферату, также ншпочает разбор публикаций ттото

журнала.
кроме того. вьпьшаы скшпспис то. что совшклгсть шшткш ‚тортттт

М.П Потодшта «Москвитянинтт к славипофпльским органам печати [с 5:

Как кажется. тдесь имеет место давняя путаница. при которой сшрпптнкктт

теории «офиииштьптой народности» (прежде всего М. П. Пинымнд п

с пшевьтреват относят к славянофилам. при такой позншш остттстся

непонятным. почему Погодпн резки тшлсчизъхрпвал с А. с. хомяковтнм и

И.В Киргизским. когда в 1845 п, сделал редакторша «Москвптяннна»

посттедвето, огиштм, что именно н мартовском ттомере «Москвитянннн» ы

зтш год в раздел: «Науки». когда сгп редактором стат Н В Кпрсспсттнтт

была опубликована статья его брата п. в киреевского «ы ‘шинным рмтктм:

исгпрптп». написанная в форме открытого письма пототттттт. п ктттпрпм

кирсевский разбирал в том чище сербск) то истортттод.

Справедливости ралп укажем, чш на с. 25 более корректно
Е, А. Осинопа ттатывает Погодина «лицом», «близким по чирпнннрепиттт» к

славянофилам. правда. на с. 27 опять натыпая его «старшим счавянтнрпткъхт»

мтр шмкйП в отревттстт ртссыоттттктории ПпсьшткИ п пототттто Ипсмчкттмттпт ткт= \ . т ‘т

4ь ›



Однако замеченные частные недостатки не снижают обшей научной

ценности работы. Автореферат диссертации показывает. что п. А Осиповп

проявила себя как квштифитхировзнньтйфилолог-исследователь с абшпрпьши

ппзнаниями в истории Сербии. оперирующий белыми“ кодичесшпхт финтов

Эти позволяет сделать вывод о теч. чти Р. А. Остина ысцжитхаасж

присвоения ученой степени кандидата (Ьнцилогпчссмп нам ш»

специштьппсти 10.01.0|
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