
отзыв
н,а автореферат диссертации А. А. Охременко.<<Путешествие по Тавриде в
1820 годе> И. М, Муравьева-Апостола в контексте русского литературного

движения 1820-х годов)), представленной на соискание ученой степени
кандидата филологичеСких Еаук по специ€rльности 10.01.01 - русская ли-

тература

Работа А. А. Охременко является несомRенно интересным исследо-
ванием, Молодая исследовательница смогла очень удачно интерпретиро-
вать языковые особенности заголовочного комплекса <путешествия по
Тавриде в 1820 годе> Муравьева-Апостола и сам жанр путешествия как
признакИ его архаистсК ой (от архаuсиьz) общественно-литературной пози-
ции. ЩостойНа примечанИя и трактовка античного элемеЕта в крымском
тексте: (идея познаЕия ,,своей", Таврической античности)) (с. 17), хотя
следует учитывать и известное толкование обращений у античности как
воплощения поисков простоты и естественности, свойственных этому вре-
мени. Большое историко-литературное значеЕие имеет предпринятое А. А.
охрименко из}п{ение публикации в журнале <отечественные записки>
П. П. Свиньина (1824) <бахчисарайского)) письма Муравьева-Апостола и
педантичного описания ханского дворца в записках Х,-г. Манштейна в ка-
честве (реального> комментария к поэме <Бахчисарайский фонтан> (1824).
свицьин создыI такое описацие Бахчисарая, которое имело <наиболее ус-
пешные перспективы в формировании ,,крымского текста'')) (с. 20). Нако-
Еец, само комментированное издание путешествия Муравьева-Апостола,
осуществленНое А. А. Охременко' также являеТся большоЙ Наl^rной заслу_
гой ее.

конечно, судить по автореферату о содержании работы достаточно
сложно, но тем не менее нельзя не отметить некоторые лакуны, которые ме-
шают адекватному описанию историко-литератlрной позиции Муравьева-
Апостола. В частности, перечисляJI его литерат}рные отношения, А. А. ох-
ременко не упоминает Н. А. Львова как автора посланиJI (Ивану Матвеевичу
Муравьеву, едущемУ в Етин министром...> (|797), хотя этот программный
текст показывает место Муравьева-Апостола в львовско-державинском круж-
ке и объясняет его место в литерат}?ных организациях начшtа xlx в.

впрочем, вне зависимости от моих возражений на частные положе-
ния автореферата, я не могу не выразить своей радости по поводу того, что
такая работа появилась. Как можно судить по автореферату и опублико-
ванЕым статьям, диссертациоЕное исследование А. А. Охременко (Путе-
шествие по Тавриде в 1820 годе>> И. М. Муравьева-Апостола в контексте
русского литературного движения 1 820-х годов>) является самостоятельной
научно-квалификационной работой, соответствует сrrеци€шьности 1 0.0 1.0 1

- Русская литература и отвечает требованиям п. 9 <<Положения о порядке
присуждения ученых степеней>, утвержденного Постановлением Прави-



тельства рФ }lb 842 от 24 сентября 2013 года. А. А. Охременко безусловно
заслуживает црисуждения ей учепой степени. кчндидчта филолоЙческихЕаук по специальЕости 10.01.01 - Русская литература.
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