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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Петр II Петрович Негош (Петар II Петровић Његош, 1813–1851) заслуженно 

является классиком югославянских литератур. В своем творчестве он сумел 

отразить национальные особенности сербского характера, воссоздать картину 

жизни своего народа, детально прорисовав как составляющие ее бытовые 

элементы, так и духовные ценности, а также воплотить прочную взаимосвязь 

между эпическим народным началом и образцами мирового литературного 

искусства. При этом он всегда акцентировал внимание на неразрывной связи 

сербского (черногорского) народа с остальным славянским миром. 

Негоша-поэта нельзя рассматривать изолированно от его общественной и 

политической деятельности: взгляды правителя Черногории, заслуженно 

получившей имя «славянская Спарта», находили прямое отражение в 

литературном творчестве. Его герои являются осмысленными носителями идей 

и участниками процессов, имевших место на пути к обретению сербским 

народом независимости и утверждению своей идентичности в качестве 

национальной. 

Славянские народы Балканского полуострова долгое время были лишены 

права на самоопределение, оказавшись под турецким игом. Однако это не 

помешало черногорцам сохранить свою самобытность и сформировать 

традиции, в основу которых были положены мужество, храбрость, искренняя 

любовь к России и русским, а также заветы косовской трагедии.  

Петр II Петрович Негош внес неоценимый вклад в развитие русско-

черногорских связей. Войдя в историю славянских народов не только как 

правитель Черногории, но прежде всего как поэт и философ, он сумел в 

духовном плане выразить признательность, уважение и гордость своих 

соотечественников по отношению к России. В его жизни эта страна занимала 

весьма значимое место. Русская культура в большой степени повлияла на 

становление личности Негоша-политика и литератора.  

Русские импульсы занимают важное место в поэтическом мире 

П. П. Негоша. Под импульсами в данной работе понимаются аллюзии, мотивы 

и темы, связанные с Россией и русскими в его творчестве. При этом аллюзии – 

это литературные ссылки на произведения русских авторов, в них включаются 

влияния и воздействия конкретных сочинений, а также подражания им. 

Мотивы для нас означают совокупность повторяющихся упоминаний, 

объединенных русской тематикой. А под русской темой в творчестве Негоша 

понимаются рефлексии о России в целом, воплощенные в художественной 

форме. 
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Русская тема в литературном наследии Негоша нашла непосредственное 

воплощение в сборниках «Отшельник цетиньский», «Зеркало сербское», в ряде 

стихотворений и эпических песен, а также в драматической поэме «Самозванец 

Степан Малый» и поэтическом цикле «Свободиада». Заметно присутствие идей 

русских писателей и аллюзий на их творчество на уровне выбора средств 

художественной выразительности, жанра, общих мотивов и образов. Однако о 

слепом заимствовании со стороны Негоша говорить не приходится, так как, 

вдохновившись русскими образцами, он являл свое аутентичное 

мироотражение. Следует отметить, что интерес балканского поэта к России не 

ограничился мотивами в произведениях: Негош был первым, кто попытался 

переложить на сербский язык «Слово о полку Игореве». 

Жизненный и творческий путь Негоша, благодаря большому количеству 

имеющихся исследований, стал «достоянием широких читательских кругов и 

предметом пристального научного изучения не только в Югославии на родине 

Негоша, но во всем мире»
1
. Отрадно, что и в восточнославянской славистике 

интерес к личности Негоша не ослабевает, доказательством чему служит 

значительный корпус трудов, посвященных разным аспектам жизни и 

творчества знаменитого поэта Черногории. При этом самым 

систематизированным и детальным исследованием его поэтического наследия в 

восточнославянском литературоведении остается работа П. А. Лаврова 

«Петр II Петрович Негош, владыка черногорский, и его литературная 

деятельность» (1887 г.). Но поскольку за то время, которое прошло с момента 

публикации монографии, появилось немало новых исследований с 

использованием различных методологий, доказывающих актуальность его 

произведений, назрела необходимость провести новое системное изучение 

русских импульсов в творчестве Негоша, используя материалы и выводы 

современных научных работ.  

Таким образом, актуальность данного исследования заключается в 

попытке наиболее полно представить имеющиеся в творчестве Петра II 

Петровича Негоша русские импульсы, чтобы отчетливее увидеть роль поэта в 

сербском, югославянском и общеславянском историко-культурном контекстах, 

что, в свою очередь, будет способствовать налаживанию диалога между 

культурами и пониманию соотношения заимствованного и аутентичного в них.  

                                                           
1 Петухов, В. К. Петр Негош в русской дореволюционной и советской славистике / 

В. К. Петухов // Славянские страны и русская литература: сборник статей / АН СССР. Ин-т 

рус.литературы. (Пушкинский дом); отв. ред. М. П. Алексеев. – Л.: АН СССР, 1973. – 

С. 198. 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

 

Связь работы с научными программами (проектами), темами 

Изучение русских импульсов в творчестве Петра II Петровича Негоша 

проходило на кафедре славянских литератур Белорусского государственного 

университета по госбюджетной теме № 19962121 «Взаимодействие славянских 

литератур». 

Цель исследования – выявить русские импульсы в творчестве П. П. Негоша, 

а также различные факторы, влиявшие на восприятие поэтом России; 

определить роль русской (восточнославянской) культуры в формировании его 

взглядов как мыслителя и писателя. Для реализации данной цели ставится ряд 

конкретных задач: 

- изучить влияние идей митрополитов из династии Петровичей-Негошей на 

представление о славянской общности у Петра II Петровича Негоша, а также 

выявить преемственность идей предшественников в его творчестве;  

- рассмотреть взгляды Негоша относительно славянского вопроса и роли 

России в его решении, нашедшие отражение в литературном творчестве; 

- определить и проанализировать русские мотивы в эпических 

произведениях Негоша; 

- сопоставить произведения Негоша с сочинениями русских поэтов, выявить 

влияния русской литературы, отметить общее и особенное; 

- провести анализ драматической поэмы «Самозванец Степан Малый» на 

предмет определения авторского отношения к России; 

- рассмотреть роль русской литературы в формировании переводческих 

интересов Негоша (на примере переложения «Слова о полку Игореве»). 

Объектом исследования является творческое наследие П. П. Негоша в 

контексте истории русско-черногорских связей периода правления династии 

Петровичей-Негошей, в частности произведения сборников «Зеркало сербское» 

(Огледало српско) и «Отшельник цетиньский» (Пустињак цетински), 

стихотворения о роли поэта и поэзии, драматические поэмы «Горный венец» 

(Горски виjенац) и «Самозванец Степан Малый» (Лажни цар Шћепан Мали), 

переводы с русского языка, а также сочинения русских поэтов, влияние 

которых в негошевском творчестве так или иначе заметно. 

Предметом исследования стали русские импульсы в творчестве 

П. П. Негоша.  

Положения, выносимые на защиту 

1. Любовь Петра II Петровича Негоша к славянству и России, имевшая 

преемственный характер и сформировавшаяся под влиянием предшественников 

из династии Петровичей-Негошей и Карагеоргия Петровича, находила 
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воплощение в литературном наследии поэта на протяжении всего творческого 

пути. 

2. Многоплановое русофильство Негоша было искренним, так как мощная 

восточнославянская страна всегда воспринималась им как защитница 

угнетенных православных народов. Именно такой образ России утвердился в 

его творчестве, доказательством чему служат ранние эпические песни, 

произведения русской тематики, включенные в антологию «Зеркало сербское», 

а также драматическая поэма «Самозванец Степан Малый». 

3. В поисках собственного поэтического стиля Негош увлекался 

творчеством русских поэтов (Г. Р. Державина, М. В. Ломоносова, 

А. С. Пушкина). Наследуя им, непродолжительный период времени он оказался 

под влиянием классицизма, что проявилось в заимствовании из сочинений 

русской литературы средств художественной выразительности, образов, идей 

(тема Бога и Божественного начала, образ России в славянском мире). Однако 

высшее воплощение искусства слова славян П. П. Негош видел в творчестве 

Пушкина, влияние которого носило характер не поверхностный (на уровне 

формы), а глубинный, что прослеживается в общих литературных интересах, 

жанровых особенностях, образах и приемах. 

4. Истинное предназначение сербской литературы Негош видит в развитии 

эпического народного начала. Этим объясняется его интерес к фольклору и 

выбор десятисложного стиха в качестве размера, по которому впоследствии он 

стал узнаваем. Народную эпику поэт расширяет введением новых жанров 

(драматическая поэма), тем и героев, что позволило ему создать произведения, 

благодаря которым прославилась сербская литература. В идейном плане 

негошевский «Горный венец» сравним с повестью «Тарас Бульба» Н. В. Гоголя, 

одним из ярчайших образцов литературы славянского романтизма. 

5. П. П. Негош признавал уникальным славянское искусство слова, о чем 

свидетельствует его интерес к восточнославянскому памятнику литературы 

«Слово о полку Игореве» и предпринятая попытка переложения, в котором 

повсеместно присутствуют дополнительные стихи, нацеленные на 

приближение текста памятника к реалиям южных славян. 

Научная новизна исследования заключается в том, что в нем представлены 

результаты комплексного рассмотрения как явных форм влияния русской 

литературы на творчество Негоша, так и реминисценций. Осуществлен 

сравнительный анализ с применением идей рецептивной эстетики 

произведений черногорского поэта с тематически близкими сочинениями 

русских литераторов (Г. Р. Державина, М. В. Ломоносова, А. С. Пушкина, 

Н. В. Гоголя); проведен исторический комментарий эпических песен Негоша, в 

которых поднимается тема России; проанализировано поэтическое 



5 
 

переложение «Слова о полку Игореве» и выявлены авторские дополнения к 

тексту памятника литературы, установлены их причины.  

Личный вклад соискателя ученой степени заключается в комплексном 

анализе, проведенном на современном этапе, русских импульсов в творчестве 

П. Негоша с применением культурно-исторического, биографического, 

компаративного, герменевтического методов, а также текстологического 

анализа произведений. В работе впервые в восточнославянском 

литературоведении предпринята попытка сравнительного анализа 

драматической поэмы «Горный венец» П. Негоша и повести «Тарас Бульба» 

Н. В. Гоголя, произведен анализ перевода фрагментов «Слова о полку Игореве» 

с выявлением дополненных стихов и объяснением причин их появления, а 

также представлена библиография переводов произведений Негоша на русский 

язык, исследований, посвященных поэту, и упоминаний о нем в научной 

литературе, а также в художественных произведениях. 

Апробация диссертации и информация об использовании ее результатов 

Материалы диссертации прошли апробацию в виде докладов на следующих 

международных и республиканских научно-практических конференциях: 

навуковая канферэнцыя «Фiлалагiчныя навукi: Маладыя вучоныя ў пошуку» 

(Мінск, 25 красавіка 2003 г.); 61-я научная конференция студентов и 

аспирантов Белгосуниверситета (Минск, 17–20 мая 2004 г.); VIII Міжнародная 

навуковая канферэнцыя «Славянскія літаратуры ў кантэксце сусветнай (Мінск, 

1–3 лістапада 2007 г.); Международная научная конференция «Х Карповские 

научные чтения» (Минск, 18–19 марта 2016 г.); Международная научно-

практическая конференция «Славянские языки и культура. История и 

современность» (Санкт-Петербург, 27 апреля 2016 г.); VIII Мiжнародная 

навуковая канферэнцыя «Мова – лiтаратура – культура» (Мiнск, 15–16 верасня 

2016 г.); Міждународныя навуковыя чытанні «Рэгiянальнае, нацыянальнае i 

агульначалавечае ў славянскiх лiтаратурах» (Гомель, 6–7 кастрычніка 2016 г.); 

VI Международная научная конференция «А. С. Пушкин и мировая культура» 

(Минск, 20–21 октября 2016 г.); XXII Международная научно-практическая 

конференция «Современные тенденции развития науки и технологий» 

(Белгород, 31 января 2017 г.); Международная научная конференция «ХI 

Карповские научные чтения» (Минск, 17–18 марта 2017 г.); XXIV 

Международная научно-практическая конференция «Современные тенденции 

развития науки и технологий» (Белгород, 31 марта 2017 г.); 74-я научная 

конференция студентов и аспирантов филологического факультета БГУ 

(Минск, 27 апреля 2017 г.). 

Опубликование результатов диссертации 

Основные положения и результаты диссертационного исследования 

представлены в 22 научных работах, в том числе 1 монографии (10,4 а. л.), 10 
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статьях, из которых 3 – в научных журналах, включенных в перечень ВАК 

Беларуси (2 а. л.); 3 – в иностранных научных изданиях (2,5 а. л.), 11 

материалах научных конференций. Общий объем опубликованных материалов 

– 19,5 а. л.  

Структура и объем диссертации  

Диссертация состоит из введения, общей характеристики работы, пяти 

глав, заключения, библиографического списка и 4 приложений. Полный объем 

диссертации составляет 179 страницу, из них 142 страницы занимает основной 

текст, 16 страниц – библиографический список (169 позиций, из них 78 на 

иностранных языках, 3 страницы – список публикаций соискателя), 21 

страницу – приложения. 

 

 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ  

 

 

Первая глава диссертации «Личность и творчество Петра II Петровича 

Негоша в общей истории славянства» состоит из двух разделов. В 

разделе 1.1 «Негошеведение в контексте проблемного поля славистики» 

осуществлен аналитический обзор трудов по теме диссертации: приведены 

фундаментальные исследования югославянских авторов (В. Врчевич, 

Л. Ненадович, М. Медакович, Е. Милович, Л. Томанович, Н. Велимирович, 

И. Андрич, И. Секулич, М. Ракочевич, Й. Деретич), на основании которых 

ведется изучение деятельности и творчества П. П. Негоша, рассмотрена 

рецепция его поэтического наследия в восточнославянском дореволюционном, 

советском, постсоветском литературоведении. Выявлено значение труда 

П. А. Лаврова «Петр II Петрович Негош, владыка черногорский, и его 

литературная деятельность» (1887 г.) в изучении Негоша в рамках российской 

славистики. Проанализировав публикации, посвященные поэту, можно прийти 

к выводу о том, что в современной российской и белорусской славистике жизнь 

и творчество сербского классика исследуются в контексте межславянских 

взаимосвязей, при этом интерес к его личности проявляется со стороны 

историков, литературоведов, лингвистов и теологов. Труды в области 

литературы в основном посвящены сопоставлению, а также отражению 

взаимосвязей Негоша с русской словесностью. При этом в современном 

негошеведении нет комплексной работы по выявлению русских импульсов в 

его творчестве в целом, хотя отдельные аспекты поэтики Негоша 

исследовались Н. Д. Блудилиной, Р. Ф. Дорониной, М. Мичовичем, 

Е. А. Осиповой, В. К. Петуховым, Й. Станишичем, И. А. Чаротой. Также в 

разделе приводится история переводов произведений Негоша на русский язык. 
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В разделе 1.2 «Петр II Петрович Негош как духовный и политический 

лидер южных славян: мировоззренческий аспект» речь идет об истоках и 

эволюции формирования славянофильских, в частности русофильских, 

взглядов Петра II Петровича Негоша, которые он «унаследовал» от своих 

предшественников – правителей Черногории из династии Петровичей-

Негошей. Особая роль в утверждении данных идей принадлежит Даниилу 

Шчепчевичу Петровичу Негошу, в эпоху правления которого зародились 

дипломатические отношения между Россией и Черногорией и с именем 

которого связано начало активного сопротивления черногорцев турецкому 

гнету. Причем в геополитическом плане борьба славян была представлена как 

содействие армии Петра I в ходе русско-турецкой кампании. Идеи владыки 

Даниила нашли продолжение в деятельности владыки Василия Петровича 

Негоша, который также развивал мысль о братском союзе русского и сербского 

народов, акцентируя внимание на обоюдных выгодах сотрудничества. Однако 

наибольший вклад в представление Негоша о России и ее роли в жизни 

Черногории внес его предшественник и дядя Петр I Петрович Негош, который 

хоть на собственном опыте и не познал в полной мере выгоды от поддержания 

российского вектора в политике, но сумел предугадать перспективы русской 

помощи для освобождения сербской нации и ее духовного развития. От Петра I 

племяннику также перешло восхищение подвигами Карагеоргия Петровича, 

будителя сербской нации, деятельность которого сродни борьбе владыки 

Даниила и не раз становилась предметом творческого осмысления Негоша-

поэта.  

Сам Петр II Петрович Негош был убежден, что славянские народы смогут 

развивать свою культуру и сохранить идентичность в полной мере только при 

условии своего независимого существования. России в данном вопросе 

отводилась роль защитницы интересов угнетаемых славянских народов, а 

также помощницы в борьбе за независимость. При этом поэт осознавал, что в 

политическом плане восточный союзник не всегда имел возможность открыто 

заявлять о необходимости освобождения славян. Особые надежды Негош 

возлагал на объединительные процессы в среде южных славян, связанные с 

политикой австрославизма и деятельностью сербских уставобранителей под 

руководством Илии Гарашанина. Однако после подавления революции 1848 

года в Венгрии перспективы славян в европейском обществе представляются 

Негошу весьма печальными. Крах концепций иллиризма и австрославизма, а 

также внутриполитическая борьба в Сербии не способствовали консолидации 

славян для противостояния Турции. Но своей политической деятельностью 

Негош создал предпосылки для достижения Черногорией независимости в 

будущем, а на основании его поэтического творчества стала формироваться 

идеология югославянского государства.  
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Вторая глава «Русско-черногорское единство в эпических песнях 

Негоша» состоит из двух разделов. В разделе 2.1 «Россия в сербском 

народном эпосе и ранних произведениях Негоша» рассматривается русская 

тема в оригинальных эпических песнях сербского поэта. 

В ходе освободительной борьбы черногорцев конца XVII века слагаются 

новые эпические песни, повествующие о важных сражениях за независимость, 

на основании которых в дальнейшем сформировался цикл об освобождении 

Черногории, сочинявшийся по особому канону, для которого характерны 

простота, отсутствие широкого употребления средств художественной 

выразительности и, главное, реализм в повествовании. Согласно традициям 

цикла об освобождении Черногории слагает свои первые произведения Негош. 

Примечательно, что уже в них он поднимает русскую тему, рассматривая ее в 

ключе славянского духовного единства, хотя сюжеты, тематически связанные с 

Россией, встречались и до Негоша. Доказательством этому служат песни «О 

Сербском Патриархе» и «Поражение татар» в сборнике Симы Милутиновича 

Сарайлии «Песни черногорские и герцеговинские». Борьбе российской армии 

под командованием императоров против турецкого султана Негош посвятил 

«Песнь о царице Екатерине II и турецком султане», сохранившуюся лишь 

фрагментарно, и аналогичную по фабуле более позднюю «Новую песнь 

черногорскую о войне русских и турок, начатой в 1828 году». Весьма значим в 

последнем произведении образ Карагеоргия Петровича – автор подчеркивает 

его влияние не только на ход сербской истории, но и на мировую политику, при 

этом акцентируя внимание на пророссийской ориентации сербского вождя. 

В последующем интерес Негоша к народной эпике увеличивается. 

Подтверждением этому служит составленная и отредактированная им 

антология эпических песен «Зеркало сербское», в которой также встречаются 

песни, тематически связанные с Россией. Их рассмотрению посвящен 

раздел 2.2 «Сборник “Зеркало сербское” о русско-черногорской общности». 

В сборнике «Зеркало сербское» русская тема затрагивается в песнях 

«Милорадович, посланник Петра Великого», «Чуприлич-визирь» и «Степан 

Малый». Включив данные произведения в свою антологию, Негош подчеркнул, 

что история Черногории неразрывно связана с борьбой славянских народов за 

независимость, в которой Россия сыграла важную роль, на Балканском 

полуострове особенно. В сборнике Негош стремился представить самые 

значимые факты жизни черногорцев, привязывая их к конкретным сражениям и 

победам, впоследствии воспетым в народных песнях. Что касается песни 

«Милорадович, посланник Петра Великого», где повествуется об истоках 

русско-черногорских отношений и вековой дружбе между народами, то здесь 

ситуация несколько иная: конкретные битвы не названы, а в конце 

произведения не воспевается победа. Однако нет в песне и акцента на 
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поражении черногорцев. Поэтому можно прийти к выводу о том, что победа 

черногорцев заключается именно в том, что они обрели братьев по крови и вере 

в лице русского народа и, несмотря на то, что битва проиграна, сила славян 

заключается как раз в их единстве. Убеждение в этом помогает горцам 

пережить агрессию турецкого султана, ставшую последствием поддержки, 

оказанной Петру Великому (песня «Чуприлич-визирь»), а также выстоять в 

битве при Чево (песня «Степан Малый»), в которой, защищая самозванца, 

представившегося российским императором, они в очередной раз 

продемонстрировали свою любовь к великой России. 

Черногорский народ, его борьба за свободу, за идеалы славянства и 

православия всегда были для Негоша источником вдохновения и темой его 

более поздних произведений, в которых он уходит от жанра эпической песни. 

Вырабатывая свой оригинальный стиль, Негош использует «опыт» как мировой 

литературы, так и русских классиков, поэтому мотивы, аллюзии, а порой и 

подражания им встречаются в его произведениях. Об этом речь идет в третьей 

главе диссертационного исследования «Творчество П. П. Негоша и русская 

литература», которая состоит из трех разделов. В разделе 3.1 «Православие 

как национальная свобода в понимании П. П. Негоша и Н. В. Гоголя 

(”Горный венец“ и ”Тарас Бульба“)» представлен сравнительный анализ 

двух очень близких в идейном плане произведений, относящихся к 

литературному наследию славянского романтизма. В обоих сочинениях 

прослеживается связь с устным народным творчеством, что объясняется общим 

интересом литераторов к собиранию фольклора. Негошевский «Горный венец» 

написан десятисложным стихом – размером народных эпических песен. Кроме 

того, в произведении повсеместно присутствуют ссылки на героев косовского 

цикла, приводится плач об усопшем, мусульманская сватовская песня, отрывки 

из гуслярских песен, а также дается описание многочисленных обычаев, 

верований и традиций как черногорцев, так и мусульман. Что касается повести 

Гоголя «Тарас Бульба», то здесь также уместно говорить о многочисленных 

фольклорных аллюзиях и мотивах: во-первых, это особый лиризм и 

музыкальность прозы Гоголя, что роднит ее с украинской думой, во-вторых, 

сходство повести с народным эпосом проявляется «в поэтике и стиле “Тараса 

Бульбы”: былинном размахе и масштабности, гиперболизме художественных 

обращений; торжественном, лирико-патриотическом тоне повествования; в 

формах ритмизированного сказа; в ”растворении” автора в образе народного 

певца-бандуриста; в широчайшем использовании фольклорных приемов»
2
. При 

                                                           
2История русской литературы XIX века: 1800–1830-е годы: учеб. для студ. высш. учеб. 

заведений / В. Н. Аношкина [и др.] ; под ред. В. Н. Аношкиной, Л. Д. Громовой. – М.: 

Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2001. – Ч. 2. – С. 197. 
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этом оба произведения написаны на историческом материале, взятом именно из 

народных песен, а не из летописей и хроник. Гоголь позаимствовал из 

фольклора обширные описания быта. Кроме того, с историей, описываемой в 

повести, связан и сам писатель. По мнению некоторых исследователей, 

прототипами его героев били реальные запорожские казаки, генетическое 

родство с которыми он отыскал. Главным героем Негош сделал своего предка и 

яркую историческую личность владыку Даниила. Его пленение черногорцами-

мусульманами стало причиной «изгнания потурченцев». Но в «Горном венце» 

автор выводит на первый план идею защиты православной веры как причину, 

инициировавшую «изгнание», стараясь таким образом показать, что в данном 

событии был не личный интерес его предка, а историческая необходимость 

целого народа, направленная на сохранение своей веры, служащей гарантом 

единства и свободы. В сознании гоголевских казаков православная вера также 

была главным критерием принадлежности к свободолюбивому братству. 

Поэтому концепции Негоша и Гоголя относительно значения православной 

веры в сознании двух народов, сражающихся за свое право существовать, 

сходятся – это источник жизненных сил и средство сплочения народа, образ 

которого, согласно концепции романтизма, становится в литературных 

произведениях одним из центральных. Данную тенденцию Негош развивает в 

сербской драматургии при помощи введения в повествование образа кола, в 

песнях которого представлены важные для жизни страны события и их оценки. 

Выделить коло в отдельный персонаж во многом поэту помог выбранный им 

жанр драматической поэмы. Над драматическим произведением об истории 

Запорожья в конце 30-х гг. XIX века работал и Гоголь, но сочинение у него не 

вышло, а собранный для написания материал был использован во второй 

редакции повести «Тарас Бульба», монологи которой стали более образными, 

что придало сочинению еще больше драматизма. Емкие речи владыки Даниила 

у Негоша, содержащие рефлексии об исторической судьбе Черногории, 

размышления о свободе и тирании, выводы о прошлом и будущем своего 

народа во многом сопоставимы с высказываниями Тараса Бульбы. При этом 

два произведения, несмотря на их принадлежность к разным литературным 

родам, объединяет эпопейный характер повествования. Гоголь в своей повести 

отразил практически всю историю Запорожской Сечи
3
. Негош же в «Горном 

венце» описывает один непродолжительный период истории Черногории – 

«изгнание потурченцев», однако многочисленные аллюзии на события 

Косовской битвы, упоминание предательства сына Ивана Црноевича Станиши, 

                                                           
3 См.: Денисов, В. Д. К вопросу об исторической основе повести Н. В. Гоголя «Тарас 

Бульба» (1835) / В. Д. Денисов // Известия Российского государственного педагогического 

университета им. А. И. Герцена. – 2010. – № 137. – С. 85.  
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а также посвящение драматической поэмы Карагеоргию расширяют временные 

рамки произведения, придавая ему эпопейный размах, и связывают все 

перечисленные события в одну цепь, отражающую ход народно-

освободительной борьбы, в которой «изгнание потурченцев» является лишь 

одним из звеньев. Показывая героическую борьбу народа во имя идеалов 

православия, Гоголь и Негош пользовались общими приемами, при этом они 

сходились во взглядах на эту борьбу как на вынужденную меру, целью которой 

была защита и сохранение веры – основы национальной самоидентификации.  

В разделе 3.2 «Традиции русской литературы XVIII–XIX вв. в 

сборнике “Отшельник цетиньский”: сравнительно-типологический 

аспект» рассматривается непосредственное влияние русской литературы, в 

особенности Г. Р. Державина, на формирование творческого стиля 

П. П. Негоша на начальном этапе его развития. Первые литературные 

произведения, сочиненные Негошем вне формы эпической традиции, вошли в 

сборник «Отшельник цетиньский» (1834), изданный вскоре после его 

возвращения из России В книге представлены десять поэтических 

произведений, написанных преимущественно в жанре оды, в которую автор 

привносит элементы народного языка, а некоторые из своих хвалебных 

сочинений вообще слагает по образцу народных эпических песен. В сборнике 

очевидно прослеживается влияние, а местами даже подражание 

Г. Р. Державину и другим русским классицистам. И хотя некоторые 

исследователи подчеркивают незначительную литературную ценность 

одических сочинений Негоша, по нашему мнению, воспринимать данные оды 

следует с точки зрения литературной практики молодого поэта и поиска 

собственного поэтического стиля, в становлении которого традиции русской 

словесности сыграли не последнюю роль. Два произведения сборника («Ода на 

День рождения Всероссийского Императора Николая Первого» и «Отзовись на 

мой голос, свирель») посвящены непосредственно российскому императору 

Николаю I. В первом из них поэт подчеркивает роль императора в защите 

угнетаемых славянских народов и православия, поэтому провозглашает его 

даже царем всего славянства. С державинской лирикой, кроме тематики, 

данное стихотворение «роднит» употребление двух знаковых метафор – «венец 

бессмертия» и «памятник» – в духовном смысле. При этом первая из них (но 

уже «венец славы») также встречается в стихотворении «Отзовись на мой 

голос, свирель», центральной темой которого выступают военные подвиги 

российской армии под командованием Николая I, в том числе и взятие Дуная в 

ходе военной кампании русско-турецкой войны 1828–1829 гг. Данное 

стихотворение содержательно весьма близко к державинскому «Гром победы, 

раздавайся!»: кроме общей тематики, Негош, подражая русскому классику, 

обозначил южнославянские земли гидронимом Дунай. Данный прием, широко 
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распространенный в русской литературе XVIII века, сербский поэт еще 

неоднократно использует в произведениях своего первого сборника, а наиболее 

ярко это выразится в стихотворении «Нева-река, зерцало человечества». В нем 

также воспевается династия Романовых уже посредством описания реки Невы 

и российской столицы, воздвигнутой на ее берегах, которая представлена в 

образе важного морского порта аналогично стихотворению М. В. Ломоносова 

«Слово похвальное блаженныя памяти государю императору Петру Великому, 

говоренное апреля 26 дня 1755 года». При этом влияние Ломоносова на 

творчество Негоша намного шире и заключается в перенесении научных 

теорий русского ученого на устройство универсума в творческой концепции 

сербского поэта
4
. 

Еще одним адресатом хвалебной лирики Негоша в сборнике «Отшельник 

цетинький» стал наследник российского престола Александр II. В посвященной 

ему «Оде на День рождения наследника русского престола царевича Великого 

князя Александра Николаевича» четко прослеживается подражание на уровне 

композиции и использования средств художественной выразительности оде 

Державина «На рождение в Севере порфирородного отрока», посвященной 

рождению Александра I. На это указывает ряд фактографических ошибок, 

допущенных Негошем: описание первой оттепели в момент появления на свет 

престолонаследника и упоминание Петербурга как места, где данное событие 

произошло (что соответствует данным о рождении Александра I(, в то время 

как Александр II родился в конце апреля в Москве. Также вслед за 

Державиным Негош повсеместно использует образы античности. Таким 

образом, можно утверждать, что ода «На рождение в Севере порфирородного 

отрока» стала для Негоша источником, вдохновившим его на написание 

собственного произведения, которое в свою очередь пополнило одическое 

наследие сербской литературы. 

Кроме хвалебных обращений к монаршим особам, сборник «Отшельник 

цетиньский» содержит оды высокопоставленным российским чиновникам: 

«Князю Александру Николаевичу Голицыну» и «Степану Дмитриевичу 

Нечаеву». Примечательно, что оба адресата од в разное время занимали пост 

обер-прокурора Святейшего Синода Российской империи. При этом в 

поэтическом плане послания получились абсолютно разные. Оду Голицыну, 

ввиду практически полного отсутствия метрики и тоники, уместно отнести 

скорее к прозе, чем к поэзии. Послание же Нечаеву написано по правилам 

силлабо-тонического стихосложения хореем со смежной рифмой. Причину 

такой разницы можно объяснить авторским отношением к адресатам: видимо, 

                                                           
4См.: Неделькович, Д. Ломоносов и Негош / Д. Неделькович // Рус. лит. – 1967. – № 2. – 

С. 96–102. 



13 
 

Негошу не была близка натура князя Голицына, известного своими 

пристрастиями к мистике, в то время как с С. Д. Нечаевым у сербского поэта 

было много общего – они оба были поэтами и государственными деятелями.  

Наряду с панегирическими посланиями в состав первого негошевского 

сборника включены два сатирических произведения: «Дунул ветер сильный на 

Россию» и «Ода турецкому султану». В первом из них посредством 

аллегорических образов орла и петуха повествуется о войне 1805–1812 гг. 

России с Наполеоном. Русская тема, среди прочего, рассматривается и с точки 

зрения славянского единства, о чем свидетельствует упоминание событий, 

связанных с разгромом французской армии у берегов Адриатики. В данном 

произведении Негош соединил фольклорные традиции с жанром басни. Язык и 

метрика стихотворения сближают его с народной традицией. Автор использует 

наиболее распространенный в народной сербской эпической поэзии 

десятисложный стих, не прибегая к лексике высокого стиля. Аналогична по 

стилю и метрике «Ода турецкому султану», по форме и содержанию скорее 

являющаяся эпиграммой. Подобно Державину, Негош вносит в свою оду 

элементы сатиры. В идейном плане стихотворение можно сравнить с такими 

произведениями русского классика, как «Фелица», «Властителям и судьям». Но 

с уверенностью утверждать, что сербский поэт при написании своей оды 

руководствовался какими-либо образцами державинской поэзии, не стоит, так 

как, скорее всего, стихотворение было написано им еще до поездки в Россию в 

1833 г., во время которой он глубоко познакомился с творчеством русских 

классицистов, включая Державина. 

Отличающимся по тематической направленности сборника является 

стихотворение «Черногорец всемогущему Богу». В нем не затрагивается тема 

России, и в плане содержания оно весьма разнится с другими сочинениями 

сборника своей философской глубиной, открывая при этом одну из 

центральных тем в творчестве сербского поэта – тему божественного начала 

человеческой души. Идейно и композиционно произведение сходно со 

стихотворением Г. Р. Державина «Бог». Но, ввиду своей рифмованной формы, 

державинское сочинение звучит как ода Богу, а «Черногорец всемогущему 

Богу» из-за выбранного автором восьмисложного стиха эпической народной 

поэзии больше походит на песню, обращенную Богу, т. е. на молитву, 

посредством которой поэт всегда был связан с Творцом.  

Также не затрагивает русскую тему напрямую вошедшее в сборник 

произведение «Черногорец в плену у вилы», но при этом содержит аллюзии на 

сочинения русской литературы. По жанровым особенностям «Черногорец в 

плену у вилы» можно отнести к поэме, так как в нем прослеживается четкая 

фабула и есть все основные элементы сюжета. Здесь Негош отходит от 

традиций классицизма и создает наполненную духом романтизма поэму. 
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Подтверждением этому является уход от реальности посредством магического 

перенесения главного героя на лебеде на вершину Ловчена, обращение к 

народным мифологемам (образ вилы), обширные описания природы, на фоне 

которой и происходит действие, а также идея национального освобождения. 

Для раскрытия творческого замысла автор широко использует мотив сна. К 

данному литературному приему в свое время прибегал и Державин в таких 

своих произведениях, как «Видение мурзы», «Водопад», «Свобода». Последнее 

из них сопоставимо с поэмой Негоша по композиции. При этом, как и у 

Державина, в конце произведения сербского поэта высшим идеалом 

провозглашается свобода. Но в отличие от русского классика «Черногорец в 

плену у вилы» воспевает свободу народа, которая, по мнению автора, является 

основой для свободы личности. 

Раздел 3.3 «Преемственность идей А. С. Пушкина в творчестве 

П. П. Негоша» посвящен роли личности и творчества А. С. Пушкина в 

становлении Негоша-поэта. Литературное наследие Пушкина в поэтической 

концепции сербского поэта не было образцом для подражания, а стало 

импульсом для рождения своеобразного поэтического стиля, в основу которого 

легла богатая народная традиция, чью красоту он сумел раскрыть и воспеть. 

Двух писателей объединяет не только их роль в национальных литературах, но 

также перекликающиеся образы, темы, идеи и мотивы творчества. О почитании 

русского гения со стороны Негоша говорит и панихида, которую он отслужил 

на сороковой день со дня смерти поэта, находясь в Святогорском монастыре, и 

портрет Пушкина в рабочем кабинете, и, конечно же, стихотворение «Тени 

Александра Пушкина», открывающее сборник «Зеркало сербское» и 

повествующее о божественных истоках таланта. Аналогичны в идейном плане 

и другие стихотворения Негоша о поэте и поэзии («Кто это там на высокой 

горе», «Мысль», «Трое вас наедине – друг на друга не смотрите», «Бранко 

Радичевичу»), в которых можно отыскать строки, практически дословно 

повторяющие стихи из пушкинских стихотворений «Пророк» и «Памятник». 

Также сербский поэт разделял славянофильские взгляды русского гения и идею 

об уникальности славянских народов. Особое место в творчестве Пушкина 

занимают произведения, тематически связанные с сербским этносом. К ним 

относятся как оригинальные стихотворения, так и переводы из эпоса южных 

славян. Интерес русского поэта к сербскому эпосу возник во время южной 

ссылки 1820–1824 гг. Тогда, будучи в Бессарабии, он имел возможность 

познакомиться и тесно общаться с сербскими эмигрантами, нашедшими там 

приют после поражения Первого сербского восстания. Существует 

предположение, требующее отдельного доказательства, о знакомстве Пушкина 

с Симой Милутиновичем Сарайлией, сербским поэтом и учителем Негоша, 

также пребывавшем в то время в Кишеневе. Если учесть верность данного 
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предположения, то устанавливается непрямой контакт между двумя великими 

поэтами, творчество которых, среди прочего, объединяет образ предводителя 

Первого сербского восстания Карагеоргия Петровича. В его жизни было два 

заинтересовавших Пушкина эпизода, связанных с убийством отца и брата. 

Первый из них упоминается в «Песне о Георгии Черном». Долгое время в 

сербском литературоведении бытовало мнение, что на написание данного 

произведения Пушкина вдохновила поэма С. Милутиновича «Сербка». Однако 

данное предположение представляется маловероятным. Скорее всего, свое 

оригинальное произведение Пушкин писал под впечатлением рассказов 

сербских эмигрантов, живших в Бессарабии. Судя по всему, Пушкина поразила 

непоколебимость предводителя Первого сербского восстания в принятии 

решений, а также безоглядность на препятствия при достижении поставленных 

целей. В историческом аспекте Карагеоргий сопоставим с Петром Великим: 

если сравнивать роль последнего в истории России и Карагеоргия Петровича в 

истории Сербии соответственно, то можно прийти к выводу об аналогичном 

характере их действий. Карагеоргий так же, как и Петр Первый в России, стал 

символом обновленной страны, предтечей формирования нового сознания. 

Сходно жизненному испытанию Карагеоргия в судьбе Петра Великого также 

был эпизод расправы с кровным родственником: казнь царевича Алексея 

Петровича осуществилась по приказу отца. Оба они действовали решительно, 

не обращая внимания даже на кровные узы, считая своих близких равными 

остальному народу. Здесь уместно будет вспомнить и негошевский «Горный 

венец», в котором потурченцы, по сути, рассматриваются как дети, предавшие 

своего духовного отца, владыку Даниила, поправ идеалы православия, 

обратившись в ислам и став на службу к турецкому султану. Поэтому 

истребление вероотступников для владыки Даниила хоть и является 

детоубийством, но представляет собой вынужденный шаг. Именно 

Карагеоргию Негош посвящает свой «Горный венец», называя вождя «отцом 

Сербии» и указывая на его главную заслугу – снятие с сербского рода 

проклятия, адресованного царем Лазарем перед Косовской битвой всем 

предателям. В посвящении к «Горному венцу» Негош ставит Карагеоргия в 

один ряд с выдающимися полководцами, среди которых упоминается и 

Наполеон, образ которого также встречается в творчестве Пушкина. У Негоша 

константное отношение к личности Наполеона, что прослеживается в ряде 

произведений, включая и десятую песню поэтического цикла «Свободиада», 

которая тематически совпадает со стихотворением «Бонапарт и черногорцы», 

пушкинским переводом из сборника П. Мериме «La Guzla». У русского поэта 

Наполеон также представлен в ряде произведений, но при этом очевидна 

эволюция образа от тирана к человеку, стремящемуся к неограниченной власти 
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и подавлению свободы, являющейся, по мнению как Пушкина, так и Негоша, 

главной ценностью человечества. 

Также творчество двух поэтов объединяют рефлексии над явлением 

самозванства (в трагедии «Борис Годунов» и драматической поэме 

«Самозванец Степан Малый»). На примере Григория Отрепьева и Степана 

Малого два поэта попытались осмыслить данное явление, имевшее место в 

истории как России, так и Черногории. Причем при написании своего 

сочинения Негош явно ссылается на пушкинскую трагедию. Об этом 

свидетельствует сходство жанра, широкие временные рамки, обширный охват 

жизни народа. Осмысливая феномен самозванства, Пушкин приходит к выводу 

о том, что оно было вызвано попыткой выходца из народа противостоять 

тирану. Однако данная попытка не имела цели освободить народ, поэтому 

закончилась поражением народа – пришел новый тиран. В отличие от 

«безмолвствующего» народа у Пушкина, черногорцы у Негоша не молчат. Сам 

автор объясняет это тем, что для его соотечественников неприемлемы любые 

проявления тирании, поэтому черногорский народ всячески борется с ними. 

В четвертой главе «Особенности воплощения русской темы в 

драматической поэме “Самозванец Степан Малый”» рассматривается роль 

России в сознании черногорцев на примере исторического эпизода правления в 

Черногории самозванца, представившегося российским императором. По жанру 

произведение аналогично «Горному венцу», но в отличие от него здесь Негош 

представил реалистичный портрет своего народа, которому наряду с героизмом 

присущ ряд негативных черт. При этом национальный характер 

соотечественников проявляется во всем своем разнообразии именно во 

взаимоотношениях с Россией. Система образов произведения построена так, 

что в нем нет центрального положительного персонажа, в то же время, даже 

при негативном отношении, автор акцентирует внимание на позитивных 

сторонах отдельных героев. Так, Степан Малый у него, несмотря на лицемерие, 

трусость и заносчивость, склонен к философским рефлексиям и искренне 

восхищается доблестью черногорцев, а предпринимаемые им действия во главе 

государства вообще носили консолидирующий характер. Изгнанный и 

разграбленный владыка Савва больше заботится о личном благосостоянии, чем 

о своем народе, бедственное положение которого во многом явилось 

результатом его политики. Игумен Теодосий Мркович, хоть и всячески 

старается не допустить конфликта с турками и князем Долгоруким, не способен 

контролировать положение вещей, что впоследствии приводит к битве при 

Чево и отъезду российского посланника. Князь Долгоруков, прибывший в 

Черногорию с благой целью вывести черногорцев из заблуждения, относится к 

ним с презрением и стремится подавить их свободолюбивый дух. При этом в 

произведении Россия представлена на метафизическом уровне: не в образе 
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Степана Малого или князя Долгорукова, а в сознании черногорцев. Благодаря 

наличию русского элемента во лжи самозванца народ консолидируется и готов 

бесстрашно сражаться, а это, по мнению автора, именно то, чего не хватает для 

обретения свободы и независимости. Таким образом Негош демонстрирует, что 

в сознании черногорцев, как и его самого, Россия имела не только 

стратегическое значение, но и духовное. 

Пятая глава диссертационного исследования «Своеобразие перевода 

“Слова о полку Игореве”» посвящена рассмотрению особенностей 

переложения на сербский язык фрагментов восточнославянского памятника 

литературы, выполненного Негошем. Особо следует отметить, что сербский 

поэт был первым югославянским автором, предпринявшим попытку перевода 

«Слова». Предположительно, Негош занимался переложением в конце 30-х гг. 

ХIХ в. и использовал при этом издание 1837 г. М. Максимовича, о чем 

свидетельствует деление негошевского текста «Слова» на отрывки, как у 

украинского филолога. 

Из текста памятника литературы Негош перевел четыре фрагмента: 

«Вступление», «Затмение», «Гибель», «Плач Ярославны», что в общей 

сложности составляет пятую часть произведения. В негошевском переводе есть 

ряд особенностей, позволяющих нам говорить о черногорском поэте как о 

соавторе анонимного русского автора XII века, а значит, рассматривать данный 

перевод как определенный этап в творческой эволюции сербского поэта-

переводчика. Прежде всего, речь идет о добавленных в текст перевода стихах. 

Тематически их можно разбить на следующие группы: 1) связанные с 

пояснениями основного текста (авторские детализации текста памятника, а 

также дополнительные средства художественной выразительности для 

передачи авторской мысли); 2) касающиеся поэтической манеры сложения и 

исполнения эпических песен (связанные с личностью гусляра или 

направленные на приостановку основного действия ради обращения к 

читателю); 3) связанные с христианством; 4) отражающие реалии Черногории и 

характерные для сербской народной поэзии и литературы.  

Поэтическое переложение «Слова», выполненное Негошем, многое 

объединяет с его оригинальным «Горным венцом» – метафоры (кукушка, 

битва-жатва, затмение-захват), а также стихи, практически дословно 

повторяющиеся в двух произведениях, что позволяет считать работу над 

изучением и переложением восточнославянского памятника литературы со 

стороны сербского поэта определенным этапом на пути становления 

собственного творческого стиля. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Основные научные результаты диссертации 

 

 

1. С тех пор как во главе Черногории стали митрополиты из династии 

Петровичей-Негошей, население горного региона начало оказывать активное 

сопротивление Османской империи, позиционируя себя как хранителей идеи 

сербской славы, утраченной на Косовом поле. Данное убеждение прочно 

сформировалось в народных эпических песнях, в которых местами 

упоминается Россия в качестве союзника в борьбе за независимость, имеющего 

общие с Черногорией славянские корни и веру. Укреплению такого образа 

России в сознании черногорцев в немалой степени способствовали правители 

страны из династии Петровичей-Негошей, строившие идеологию государства, 

одним из постулатов которой была любовь к России. Причем в 

освободительную миссию России на Балканах верил и предводитель Первого 

сербского восстания Карагеоргий Петрович. Данное чувство унаследовал и 

Петр II Петрович Негош, для которого идея славянского братства стала одним 

из лейтмотивов творчества, а рефлексии о России – импульсами к 

сочинительству ряда произведений [1; 11; 20]. 

2. С самого раннего периода творчества Негоша русская тема 

становится предметом его рефлексий: уже в первых своих произведениях, 

написанных в форме эпических песен, Негош поднимает тему России и 

общности славянских православных народов в борьбе против общих врагов. 

Ярким примером этого являются «Песнь о царице Екатерине II и турецком 

султане» и более поздняя «Новая песня черногорская о войне русских и турок, 

начатой в 1828 году». Также доказательством важной роли России в сознании 

его соотечественников стало включение в антологию «Зеркало сербское», 

отражающую самые значимые бои в национально-освободительном движении 

сербского народа, эпических песен, которые тематически связаны с Россией 

(«Милорадович, посланник Петра Великого», «Чуприлич-визирь», «Степан 

Малый»). Причем песни «Милорадович, посланник Петра Великого» и 

«Чуприлич-визирь» выделяются на фоне остальных произведений сборника не 

констатацией победы ополченцев, а поражением, но при этом фиксируя триумф 

в духовном плане, связанный с осознанием существования мощного 

единоверного союзника [1; 7; 17]. 

Драматическая поэма «Самозванец Степан Малый» непосредственно 

посвящена теме отношений с Россией. В ней Негошу удалось во всех нюансах 

запечатлеть роль великой страны в сознании черногорцев. И хотя сербские 
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исследователи часто подчеркивают отражение авторского разочарования в 

России на страницах упомянутой поэмы, через анализ системы образов 

произведения становится очевидно обратное: симпатия Негоша к 

восточнославянскому государству оставалась константной на протяжении всей 

жизни, а имевшее порой место несогласие с проводимой политикой 

российского императора и чиновников являлось лишь временным проявлением 

эмоций [1; 19; 21]. 

3. После первой поездки в Санкт-Петербург (1833 г.) Россия стала 

вдохновлять поэта не только на уровне сюжетов для сложения песен в духе 

народных – знакомство с произведениями русской литературы оказалось для 

него своеобразной школой поэтического мастерства. Перенимая творческий 

опыт Г. Р. Державина, Негош пробует себя в жанре оды (сборник «Отшельник 

цетиньский»). При этом в свои панегирические произведения он вносит не 

только элементы низкого стиля, но и народный язык («Дунул ветер сильный на 

Россию», «Ода турецкому султану»). Из лирики Державина черногорский поэт, 

кроме форм и средств художественной выразительности, заимствует также 

темы. Причем в творчестве Негоша они получают свое воплощение отличным 

от Державина образом (тема Бога в стихотворении «Черногорец всемогущему 

Богу»), а впоследствии развиваются до уровня совершенно оригинальных 

произведений, ставших вершинами мировой духовной литературы (поэма «Луч 

микрокосма») [1; 3; 10; 15; 22].  

В то же время, конечно, будет преувеличением утверждать, что лишь 

русская литература повлияла на становление Негоша-поэта. Большая роль в 

этом принадлежит тем процессам, которые имели место в сербской словесности 

первой половины XIX в. Языковая реформа Вука Караджича и возросший 

интерес к собиранию фольклора по-новому открывают красоту народной 

эпики. Увлечение сербским фольклором стало популярно также среди многих 

именитых европейских поэтов и писателей, среди которых был А. С. Пушкин, 

по праву считающийся одним из гениев славянских литератур. Рецепция 

фольклорных образов в творчестве Пушкина впечатлила Негоша. У 

черногорского поэта уже не наблюдалось стремления копировать и подражать. 

Творчество Пушкина дало ему убеждение, что на уровне мировой литературы 

можно творить в рамках народной традиции, обогащая ее новыми жанрами, 

приемами, образами. Литературное наследие русского поэта стало импульсом 

для рождения аутентичного поэтического стиля Негоша, в основу которого 

легла богатая народная традиция, чью красоту он сумел раскрыть и воспеть 

аналогично тому, как сделал это Пушкин в русской литературе. Влияние 

русского классика прослеживается в негошевских «Горном венце» и 

«Самозванце Степане Малом». Объединяет творчество двух авторов прежде 

всего общее представление о поэтическом даре как знаке богоизбранности и 
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видение роли поэта в обществе. Сопоставимы также интересы Пушкина и 

Негоша к истории, отдельным историческим событиям (период 

наполеоновских войн, в особенности эпизод черногорско-российского 

сотрудничества в ходе военной кампании на Адриатике), явлениям 

(самозванство, подавление свободомыслия), личностям (Карагеоргий Петрович, 

Наполеон Бонапарт) [1; 2; 4; 9; 18].  

4. Славянский романтизм, сформировавшийся на фоне национально-

освободительной борьбы, возродил интерес писателей к историческому 

прошлому славянских народов и фольклору, доказательством чему служит 

«Горный венец». Петр Негош стал одним из первых сербских поэтов, 

привнесших народный язык и десятисложный стих в художественную 

литературу. Отразить разнообразие народной поэзии и воссоздать 

полномасштабную картину жизни соотечественников ему помог жанр 

драматической поэмы, в текст которой он вплетает народные лирические и 

эпические песни. Главные герои Негоша – исторические личности, известные 

больше по эпическим песням. Но их изображение сербским поэтом отличается 

глубиной и многоплановостью. Центральной темой негошевских рефлексий 

стала героическая борьба сербского народа. Черногорский поэт акцентирует 

внимание на смысле данной борьбы во имя православия, что дает возможность 

сравнивать «Горный венец» с тематически близким образцом русской 

словесности – гоголевским «Тарасом Бульбой». Данные произведения 

сопоставимы не только в идейном плане: отражая героическую борьбу народа 

во имя идеалов православия, авторы сходятся во взглядах на эту борьбу как на 

вынужденную меру, целью которой была защита и сохранение веры – основы 

национальной самоидентификации [1; 6; 8; 16]. 

5. Русская культура и литература для Негоша – это кладезь духовного 

богатства, которое хранилось и аккумулировалось на протяжении столетий, 

явив миру шедевры словесности. Негош всегда считал народное творчество 

источником поэтического вдохновения. Когда же он открыл для себя «Слово о 

полку Игореве», то прочувствовал в стихах неизвестного сказителя 

непреходящую духовную связь между восточными и южными славянами. 

Древнерусский памятник литературы вдохновил Негоша на перевод, причем 

выполнен он был по канонам сербской эпической традиции. Своеобразие 

негошевского переложения особо проявляется при сопоставлении его с 

«Горным венцом». Произведения перекликаются на уровне идей, мотивов, 

образов и даже некоторых выражений и фраз, почти дословно повторяющихся 

и в драматической поэме, и в переложении «Слова». Показательно также, что 

перевод содержит ряд текстовых элементов, которые отсутствуют в 

восточнославянском памятнике и связаны с понятиями, непосредственно 

относящимися к черногорской действительности. Дополненные переводчиком 
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строки свидетельствуют о близости реалий «Слова» черногорскому поэту и 

позволяют рассматривать данный перевод как значимый этап в его творческой 

эволюции [1; 5; 12–14]. 

 

 

Рекомендации по практическому использованию результатов 

 

 

Результаты исследования могут быть использованы в программах 

подготовки студентов-филологов по специальности «славянская (сербская) 

филология», при разработке лекционных курсов по дисциплинам «история 

зарубежной литературы», «история славянских литератур», при составлении 

учебных пособий по указанным дисциплинам, а также при исследовании связей 

между восточными и южными славянами в целом и сербско-русских 

литературных контактов в частности.  
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РЕЗЮМЕ 

Циманович Людмила Сергеевна 

 

Русские импульсы в творчестве Петра II Петровича Негоша 

 

 

Ключевые слова: литературный импульс, сербская литература, русская 

литература, Петр II Петрович Негош, славянский романтизм, сербские 

эпические песни, драматическая поэма, поэтическое переложение, одический 

сборник, аллюзии. 

Цель исследования – выявить русские импульсы в творчестве 

П. П. Негоша, а также факторы, влиявшие на восприятие поэтом России; 

определить роль русской (восточнославянской) культуры в формировании его 

взглядов.  

Методы исследования: культурно-исторический, биографический, 

компаративный, герменевтический, также использовался текстологический 

анализ произведений.  

Полученные результаты и их новизна 

В работе представлен современный комплексный анализ русских импульсов 

в творчестве П. Негоша; выявлены особенности воплощения русской темы в 

его эпических песнях; осуществлен сравнительный анализ произведений поэта 

с сочинениями русских писателей с указанием общего и особенного; впервые в 

восточнославянском литературоведении сопоставлена драматическая поэма 

«Горный венец» с повестью «Тарас Бульба» Н. В. Гоголя; произведен анализ 

выполненного Негошем перевода фрагментов «Слова о полку Игореве» с 

выявлением авторских особенностей; представлена оригинальная 

характеристика преемственности идей Пушкина в творчестве Негоша. 

Рекомендации по использованию 

Результаты исследования могут быть использованы в программах 

подготовки студентов-филологов по специальности «славянская (сербская) 

филология», при разработке лекционных курсов по дисциплинам «история 

зарубежной литературы», «история славянских литератур», при составлении 

учебных пособий, а также при исследовании связей между восточными и 

южными славянами в целом и сербско-русских литературных контактов в 

частности. 

Область применения: историческое литературоведение, 

компаративистика, история. 
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РЭЗЮМЭ 

Цымановіч Людміла Сяргееўна 

 

 

Рускія імпульсы ў творчасці Пятра II Петравіча Негаша 

 

 

Ключавыя словы: літаратурны імпульс, сербская літаратура, руская 

літаратура, Петр II Петравіч Негаш, славянскі рамантызм, сербскія эпічныя 

песні, драматычная паэма, паэтычны пераклад, адычны зборнік, алюзіі. 

Мэта даследавання — выявіць рускія імпульсы ў творчасці П. П. Негаша, 

а таксама фактары, якія паўплывалі на ўспрыманне паэтам Расіі; вызначыць 

ролю рускай (усходнеславянскай) культуры ў фарміраванні яго поглядаў. 

Метады даследавання: культурна-гістарычны, біяграфічны, 

кампаратыўны, герменеўтычны, таксама выкарыстоўваўся тэксталагічны аналіз 

твораў. 

Атрыманыя вынікі і іхнавізна 

У працы прадстаўлены сучасны комплексны аналіз рускіх імпульсаў ў 

творчасці П. Негаша; выяўлены асаблівасці ўвасаблення рускай тэмы ў яго 

эпічных песнях; ажыццёўлены параўнальны аналіз твораў паэта з творамі 

рускіх пісьменнікаў з указаннем агульнага і асаблівага; упершыню ва 

ўсходнеславянскім літаратуразнаўстве супастаўлена драматычная паэма 

«Горны вянец» з аповесцю «Тарас Бульба» М. В. Гогаля; зроблены аналіз 

выкананага Негашам перакладу фрагментаў «Слова пра паход Ігараў» з 

выяўленнем аўтарскіх асаблівасцей; прадстаўлена арыгінальная 

характарыстыка пераемнасці ідэй Пушкіна ў творчасці Негаша. 

Рэкамендацыі па выкарыстанні 

Вынікі даследавання могуць быць выкарыстаны ў праграмах падрыхтоўкі 

студэнтаў-філолагаў па спецыяльнасці «славянская (сербская) філалогія», пры 

распрацоўцы лекцыйных курсаў па дысцыплінах «гісторыя замежнай 

літаратуры», «гісторыя славянскіх літаратур», пры складанні вучэбных 

дапаможнікаў, а таксама пры даследаванні сувязяў паміж усходнімі і 

паўднёвымі славянамі ў цэлым і сербска-рускіх літаратурных кантактаў у 

прыватнасці. 

Галіна прымянення: гістарычнае літаратуразнаўства, кампаратывістыка, 

гісторыя.  
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SUMMARY 

Tsimanovich Liudmila Serheyevna 

 

Russian Impulses in Petar II Petrović-Njegoš’s works  

 

 

Key words: literary impulse, Serbian literature, Russian literature, Petar II Petrović-

Njegoš, Slavonic romanticism, Serbian epic songs, dramatic poem, poetic versification, 

odic collection, allusions. 

Goal of research: to discover Russian impulses in Petar II Petrović-Njegoš’s works 

and also factors that influenced the poet’s understanding of Russia; to determine the role of 

Russian (East Slavic) culture in shaping his views. 

Methods of research: culture-historical, biographical, comparative, hermeneutical 

and also the textual analysis of works have been used.  

Findings obtained and their novelty 

The paper presents a new complex analysis of Russian impulses in Petar II Petrović-

Njegoš’s works; reveals peculiarities of expressing the Russian theme in his epic songs; 

carries out a comparative analysis of the poet’s works with Russian writers’ works 

specifying the similarities and differences; compares the dramatic poem “The Mountain 

Wreath” to the novel “Taras Bulba” by N. V. Gogol for the first time in East Slavic 

literary studies; conducts an analysis of the translation of fragments of “The Lay of Igor’s 

Warfare” by Njegoš together with revealing author’s peculiarities; presents the unique 

characteristics of the continuity of Pushkin’s ideas in Njegoš’s works.  

Recommendations for use 

The research findings can be used in training programmes for philology students 

majoring in “Slavic (Serbian) philology”, designing lecture courses on “The history of 

foreign literature”, “The history of Slavic literatures”, developing textbooks, and also in 

exploring links between East and South Slavs in general and Serbian and Russian 

literary contacts in particular.  

Areas of use: historical literary studies, comparativistics, history. 

 


