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IN MEMORIAM: Владимир Павлович Гудков (1934–2020). 
Кончина одного из ведущих иностранных сербистов современности

Tuesday 18.08.2020 01:29 PM Sreto Tanasich

IN MEMORIAM: Vladimir Pavlovich Gudkov (1934–2020). 
The Death of One of the Leading Foreign Serbists of Our Ttime

Сербские филологи ценили преданность Гудкова сербистике, его умение дру-
жить с коллегами.

Сербские лингвисты глубоко опечалены известием о кончине Владимира Пав-
ловича Гудкова (22 мая 1934 – 5 августа 2020) – профессора, долгое время зани-
мавшего пост заведующего кафедрой славянской филологии МГУ имени М.В. Ло-
моносова. За время своей почти сорокалетней работы В.П. Гудков выпустил более 
двадцати поколений специалистов в области сербского языка; некоторые из них 
сейчас преподают в МГУ. На филологическом факультете он читал курсы, по-
священные грамматике сербского (ранее сербохорватского) языка, его истории и 
диалектологии, лексикологии и лексикографии, в 1969 году Владимир Павлович 
издал учебник сербскохорватского языка для вузов1. 

Профессор Гудков был не только талантливым педагогом, но и большим уче-
ным. В сообщении о смерти, опубликованном на сайте родного для Владимира 
Павловича факультета, говорится, что мы потеряли крупнейшего российского 
сербокроатиста. Он вошел в российскую науку в 1957 году, а спустя еще пять 
лет – в сербскую. Первая его работа в Сербии была опубликована в журнале «Наш 
језик»2. В дальнейшем Владимир Павлович продолжил сотрудничество с этим и 
другими славистическими журналами, а также он участвовал во многих научных 
конференциях, проходивших в Сербии. 

Особо необходимо отметить исследования Владимира Павловича в облас-
ти истории сербского литературного языка, в частности довуковского периода. 
В 1993 году он издал монографию «Сербская лексикография XVIII века». Значи-
тельны его работы, посвященные морфологии и синтаксису современного серб-
ского языка. Именно об этих работах в свое время я говорил: «Исключительная 
точность в трактовке языковых фактов, обилие данных, которые он положил в 
основу своих исследований и из которых черпал аргументы для выводов, в наше 

1 Гудков В.П. Сербохорватский язык. М., 1969. 169 с.
2 «Наш язык», периодическое издание Института сербского языка САНИ.



время некоторым представляются излишними, ибо теперь зачастую научная рабо-
та не базируется на собственноручно собранном материале». 

Труды В.П. Гудкова о сербском языке давно приобрели известность и были 
признаны сербскими учеными. Павле Ивич, выдающийся сербский лингвист вто-
рой половины XX века (действительный член Российской и Сербской академий 
наук) высоко оценил труды В.П. Гудкова, назвав его главным иностранным иссле-
дователем сербского языка. В Сербии опубликованы две книги Владимира Пав-
ловича: «Славистика. Сербистика» (2005) и «Грамматические очерки» (2013). А в 
2014 году, когда в Сербии отмечали сто пятьдесят лет со дня смерти Вука Карад-
жича, в Москве В.П. Гудков издал сборник статей «Вук Караджич. 1787–1864». 

Редко встречаются научные труды иностранных славистов, посвященные серб-
ским коллегам. Владимир Павлович же посвятил Павлу Ивичу свою книгу «Слави-
стика. Сербистика», изданную в год смерти великого лингвиста, а академику Ми-
тару Пешикану – «Исследование частных вопросов истории славянских языков».

Сербские филологи всегда ценили преданность В.П. Гудкова сербистике, его 
умение дружить с коллегами. За вклад в изучение сербского языка и укрепление 
русско-сербских научных связей В.П. Гудков был избран почетным членом Обще-
ства славистов Сербии, а за книгу «Славистика.Сербистика» он получил награду 
имени Павла Ивича – самую высокую из тех, что присваивает сербское слависти-
ческое сообщество.

Перевод С. Зимодро публикуется с разрешения автора.
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