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ffтзыв ведущей организацн!r
Федеральног0 государствеI{шого бюдrкетного образовательнOг0 учрехtде*

}iI{я вь,сшего образоватiия <<Тверсtсой г,осуларственный университет})
с диссертации 0хреп'енко АлексанДры АJIександровны

к<<l]утеruествие ло'Гавриде в 1820 годе> И.l\Д.Л4уравт,ева-дпостола в кон-
тексте руссксго литератJ/р}I.го ýви}кеg}Iя 1 820-х годOts)},

представлрнной на ссискапие ут-IенOЁt степени кандl.{д8та филолог}лчески,х
наук по специальнссти i0"01.0 i - русская литература

JIитература путеIilествий в Россиtt xlx века приобретает оообое зна-
чение, Это не тOлько форма освоения lloRLIx rтространстR и эстетических
принципOв, н0 и исгlытание нOвы,х молелеЁt творчества, наибоJIее очевид*
1lъiii метод ссвоения концепIIIJи р]дентичЕOЁти. HecotvtHeHgo, новые иссле-
до,вания л}Iтературш путешествий расшl"lряiот сгlисск текстов }1 имен,, за-
слу}киваЮщих вЕимания филологов; 0дýако с}сtsоение нOвых K.}lTeKcTOB
приводрrт к изъ.{енен}Iю олтики литературоведческих }IсследOв апий,расши-
рениЮ спектра междисi{Иг'лI.IIIарIШх fiOдхсдОв. ВО мýOгсМ это ЕOд'вержда-
ет исследавание А.А. Охреý{енко.

Его объеК,r * <Путешествие по Тавриде в 1820 годе>} И.М. Муравье-
ва-дпос,го,па, оltубликованýое в l823 голу и ставшее {)дним из самык rlolry-
лярныХ травелогOв тогО вреп,{е}Iи; Iч{еiкдУ,rеh.l д0 сих. rlop ланное произЕёде*



ние не удостаив€tJIось моно|рафического исследования. Дктуальность ра-
боты А.А. Охременко - в расширении наших представлений о жанровой

природе травелогов 1820-х годов, в открытии новых возможностей иссле-

дования жанра. .щанное исследование является заметным шагом вперед в

комплексном решении целого ряда сложных проблем.

НаУчная новизна диссертации очевидна - и выбор практически не

изученного текста, и переосмысление целого Ряда литературных и истори-

ческих контекстов. Автор диссертации ставиТ перед собой следующую

цель: (дать целостное научное представление о кпутешествии по Тавриде)

и егО значении В творческоЙ биограф"" Муравьева-АпостолD (С. 8). По-

ставленная цель, сколько можно судить, достигнута. д.д. Охременко на-

глядно демонстрирует: <<<<Путешествие по Тавриде) - самое значительное

произведение Муравьева-Апостола не только по объему: благодаря ему ав-

тор навсегда закрепил за собой репутацию знатока античного мира, умею-
щегО анаJIиЗировать, сопосТавлять, искатЬ и находить, предлагая своему

читателю только проверенные фактьп (С. 11). В трех разделах работы убе-

дительно раскрываются все особенности травелога Муравьева-дпостола.

в первом разделе диссертации рассматриваются жанровые установ-
ки, реаJIизованные в <<Путешествии по Тавриде...). Во втором продемон-

стрированы особенности Муравьева-Апостола как путешественника, ори-

ентирующегося на античную классику. В третьем - рассмотрены способы

композиционного и стилевого соединения в тексте кпутешествия по Тав-

риде) тематически разнородных материалов; показана роль историко-

литературного кфона) в текстовых решениях как во всей книге <<Путеше-

ствие по Тавриде>>, так и в <бахчисарайскию) фрагментах Муравьева-

АпостОла прИ изданИи <<БаХчисарайскогО фонтаНa> А. С. Пушкина. Струк-

тура работы позволяет А.А. Охременко всесторонне проанаJIизировать

текст и обнаружить многие особенности травелога Муравьева-дпостола,

ранее не привлекавшие внимания. особо следует отметить тщательность



РабОТЫ с научными источниками. Вполне логичен переход от истории тек-

ста к истории его воспри ятия, и републикация <<бахчисарайского) фрu._

МеНта путешествия в издании поэмы Пушкина проанапизирована взвешен-

но И Вполне объективно; то же касается и следующей републикации - в

кОтечественных записках) П.П. Свиньина. Тем самым открывается очень

важная и интересная тема - рецепция травелогов в 1820-х годах, и подоб_

ное расширение проблематики нельзя не приветствовать.

Щели И задачи, поставленные в исследовании, достигнуты вполне.

ПРактическая значимость работы очевидна, ее результаты могут исполь-

ЗоВаТься в вузовских курсах и при дЕtльнейшем изучении истории литера_

ТУры Путешествий. Однако работа вызывает и некоторые вопросы. Воз_

МОЖно, ответы на них очевидны - но хотелось бы услышать эти ответы.

На С. 33 поднимается вопрос о (локаJIьных) аспектах исследования.

Щалее речЬ заходит о (крымскоМ тексте)) и (крымском мифе>. Однако вто-

РОЙ ПараГраф второго раздела вполне обоснованно озаглавлен <<Античная

ольвия в (историописании) и.м. Муравьева-Апостол ol), 4 в заглавии са-

мого путешествия - понятие <<таврида>, связанное опять-таки с несколько

иными коннотациями. Напомним, что ольвия - ((античная греческая коло-

НИЯ) ОсноВанная выходцами из Милета...на правом берегу Щнепро-

Бугского лиМана к югУ от современного Николаева и современного села

ПаРУтино (Очаковский раiаон)> (С. S3). Рассказ об Ольвии был очень ва_

жеН длЯ МураВьева-АпостоЛа; ведЬ этоТ текст, составивший первую главу

<<Путешествия...)), издавагIQя и отдельно, и он очень значим для всей сис-

темы представлений Муравьева-Апостола как филолога-античника. Но с
точки зрения географической, Ольвия - не КрыМ, о именно часть Тавриды.

не является ли значительным

четания ((крымский миф>?

культурные трансформации -
обсуждать миф 

"е 
крымский,

упрощением использование самого словосо-

Возможно, следует учитывать историко-

и тогда окажется, что в 1810- 1820-х нужно

но таврический? Строго говоря, небольшая,



но важная часть текста Муравьева-Апостола посвящена как раз не Крыму,

а Тавриде...

Еще один важныЙ вопрос связан с литературным контекстом 1820-х

годов. На с. 5 указано, что первый рецензент <Путешествия по Тавриде...)

А.А. Бестужев сопоставил книгу Муравьева-Апостола с <<Новейшими из-

вестиями о Кавказе> С. Броневского. Было бы любопытно узнать, как со-

относится <<Путешествие по Тавриде...> с другими современными травело-

гами. Причем речь не только о ((крымских> текстах - в работе книга Му-

равьева-Апостола справедливо противопоставлена (научным путешестви-

ям> К. И. Габлица и П.С. Палласа (хотя на с. 139 в ряду (важных контек-

стовых источников) творчества А.С. Пушкина наряду с <Путешествием по

Тавриде...) ук€ваны <Путевые заметки по многим российским губерниям)

Г.В. Геракова, и здесь сопоставление могло бы быть весьма продуктив-

ным). Следует четко определить место ((античного> путешествия Муравь-

ева-Апостола в ряду других травелогов 1820-х годов, как (экзотических)),

так и ((евроПейских>>. КонтексТ возмоЖно и расширить, вписав произведе-

НИе В ИСТОРИЮ жанра. Можем ли мы считать <<мифологическое) повество-

Вание о Тавриде неким прообразом <Странника) А.Ф. Вельтмана? Или,

НаПРОТиВ, ТраВелог Муравьева-Апостола ближе к просветительскоЙ тради-

ции предшествующего столетия? Подобных сопоставлений в работе, ка-

жется, недостает.

Однако перечисленные вопросы и

рекомендательный, и не могут повлиять

рамках вполне состоявшейся.

замечания носят характер лишь

на оценку работы, в заявленных

заключение

Исследование А.А. Охременко <кПутешествие по Тавриде в 1820 го-

Де)) И.М. МУравьева-Апостола в контексте русского литературного движе-

НИЯ 1820-х Годов), представленное на соискание ученой степени кандидата

филологических наук по специ€IJIьности 10.01.01 - русская литература, от-



Вечает критериям, указанным в пп. 9-11 и 13,14 <<Положения о присужде_

нии Ученых степенеЙ), утвержденного постановлением Правительства РФ

24.09.2013 Nq 842. Автореферат и опубликованные работы (3 статьи вышли

в журнЕuIах, входящих в Перечень рецензируемых научных изданий) отве-

чают содержанию диссертации' которая является акту€lJIьным и значимым

научным исследованием, а автор работы, А.А. Охременко, заслуживает

присуждения степени кандидата филологических наук по специ€rльности

10.01 .01- русская литература.

Отзыв подготовлен доктором филологических наук, профессором

кафедры истории и теории литературы Тверского государственного уни-
ВерсиТета Александром Юрьевичем Сорочаном, обсужден и утвержден на

Заседании кафедры истории и теории литературьт 2З января 2018 г. (прото-

кол J\b 5).
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