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очеркѣ г. Иширкова осталось довольно не мало спорнаго или откры-
таго. При всемъ этомъ, этотъ очеркъ все-таки заслуживаетъ вниманія, 
какъ явленіе довольно отрадное въ болгарской литературѣ. 

Въ Ш-й книжкѣ* 2-го года >изданія того же журнала Български 
Прѣгледъ Иширковъ помѣстилъ свой очеркъ Момчилъ юнакъ, о ко-
торомъ я скажу здѣсь нѣсколько словъ ниже. 

Этотъ очеркъ г. Иширкова не менѣе интересенъ чѣмъ первый и 
со стороны выполненія представляетъ больше цѣльности. Личность и 
дѣянія Момчила извѣстна въ исторіи Византіи, Болгаріи и Сербія сере
дины XIV в., но болѣе онъ извѣстенъ въ исторіи первой и вслѣдствіе 
этого авторъ очерка больше останавливается на его отношеніяхъ къ 
Кантакузину и императрицѣ Аннѣ. Все вниманіе его сосредоточено на 
главномъ героѣ очерка, касаясь современнаго состоянія государствъ по 
стольку, по скольку это связано съ личностью Момчила. Онъ старается 
такимь образомъ дать портретъ болгарскаго юнака XIV в., на сколько 
это возможно сдѣлать по сохранившимся о немъ даннымъ у византій-
цевъ. Кромѣ этого, заслуга г. Иширкова заключается еще и въ томъ, 
что онъ представилъ намъ образъ народнаго Момчила, т. е. какъ по-
слѣдній изображается въ народной поэзіи болгаръ и сербовъ, хотя и въ 
этомъ случаѣ авторъ отнесся къ своей задачѣ какъ историкъ. По моему, 
гораздо важнѣе разсматривать пѣсни о Момчилѣ съ точки зрѣнія лите
ратурной и къ нимъ нужно было бы присоединить и существующее раз-
сказы о немъ. Тогда бы г. Иширковъ могъ бы привлечь болѣе обшир
ный матеріалъ о Момчилѣ изъ произведены народнаго творчества, чѣмъ 
онъ привлекаетъ, и можно было бы указать, какимъ вліяніямъ подвер
гались пѣсни о Момчилѣ въ болгарской и сербской поэзіи и какъ онѣ 
наслоялись. 
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