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Марина Юрьевна Досталь 
(28.04.1947–16.06.2011)

О Марине Юрьевне Досталь трудно писать в прошедшем времени, она всегда была 
устремлена в будущее, всегда строила — и претворяла в жизнь — свои творческие 
замыслы. Весной 2011 г. полным ходом шла подготовка к защите ее докторской дис-
сертации, событию, неординарному не только для самой М. Ю. Досталь, но и для всего 
научного сообщества. Дело близилось к завершению, оставались лишь неизбежные 
в таких случаях технические детали. Но судьба распорядилась иначе. 16 июня 2011 г. 
родных и близких Марины Юрьевны Досталь, ее друзей и коллег  постигла тяжелая 
утрата. Ее скоропостижная смерть потрясла буквально всех… 

Выпускница исторического факультета МГУ (1970), с 1971 г. она работала в Инсти-
туте славяноведения и балканистики АН СССР. Под руководством Ильи Соломоновича 
Миллера она успешно защитила кандидатскую диссертацию на тему «И. И. Срезнев-
ский и его роль в развитии русско-чешских научных и культурных связей в 40-е – 70-е гг. 
XIX в.» (1977). На долгие годы она сохранила верность избранной научной проблема-
тике – русско-чешским и русско-словацким научным и культурным связей.   

Не притязая на сколько-нибудь полную характеристику вклада, внесенного М. Ю. До-
сталь в науку, нельзя особо не отметить ее изыскания, посвященные Измаилу Ивановичу 
Срезневскому и его западнославянским научным контактам. Эти изыскания легли в основу 
целого ряда статей, а затем были подытожены в монографии «И. И. Срезневский и его 
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связи с чехами и словаками» (М., 2003). Впоследствии наблюдения и выводы, сделан-
ные исследовательницей в ходе этой работы, были по достоинству оценены научным 
(и не только) сообществом. Марина Юрьевна становится лауреатом Премии Рязанской 
области им. И. И. Срезневского (2008). 

Как исследователь истории русско-чешских и русско-словацких культурных связей, 
Марина Юрьевна тщательно разрабатывала и проблемы славянской (в самом широком 
смысле слова, не ограничиваясь чешскими и словацкими делами) идеологии эпохи ро-
мантизма. Со временем она стала проявлять все больший вкус к архивным разысканиям, 
касающимся истории становления отечественной славистики в стенах Московского уни-
верситета. Итогом этих кропотливых трудов Марины Юрьевны стала публикация цикла 
очерков, которые существенно обогатили наши представления в этой сфере – «Становле-
ние славистики в Московском университете в свете архивных находок» (М., 2005). 

Последовательно расширяя хронологические рамки своих изысканий, значительно 
раздвигая границы своих исследований, Марина Юрьевна, в частности, сконцентриро-
вала свое внимание на истории русской научной эмиграции в межвоенной Чехослова-
кии. Проявив себя талантливым организатором, она практически обеспечила успешное 
проведение ряда международных научных конференций в рамках проекта межакаде-
мического сотрудничества со Славянским институтом Академии наук Чехословацкой 
Республики. Последняя из них, на тему: «На рубеже культур: русская эмиграция в меж-
военной Чехословакии», прошла в июне 2010 года. При этом она принимала в работе 
этих конференций самое активное участие. 

В последние полтора десятилетия М. Ю. Досталь обращается, помимо всего проче-
го, к проблемам украинистики. Наряду с этим она продолжала углубленное изучение 
истории отечественного славяноведения в 1930-е – 1940-е годы. Ее монография: «Как 
Феникс из пепла… Отечественное славяноведение в период Второй мировой войны 
и первые послевоенные годы» (М., 2009) стала заметным событием в научной жизни 
последних лет, внесла серьезный вклад в изучение истории отечественного славянове-
дения в Новейшее время.  

Марина Юрьевна Досталь, старший научный сотрудник Центра «Россия и славянские 
народы в истории науки и общественной мысли», принимала деятельное участие во 
многих научных проектах, осуществлявшихся в институте. Она активно проявила себя в 
работе научного коллектива, занимавшегося подготовкой такого важного академического 
проекта, как создание биобиблиографического словаря: «Славяноведение в дореволюци-
онной России» (М., 1979), а также «Славяноведение в СССР: Изучение южных и западных 
славян» (New York, 1993). М. Ю. Досталь — один из авторов коллективного труда «Чеш-
ская нация на заключительном этапе формирования, 1850 г. — начало 70-х годов XIX в.» 
(М., 1989), постоянный сотрудник «Славянского альманаха» и ряда других изданий.

Нет возможности сейчас перечислять все — многочисленные — научные труды 
Марины Юрьевны Досталь. Достаточно лишь вспомнить, каким человеком, не только 
ученым, была Марина Юрьевна. Каждый, кому довелось с ней общаться, запомнил ее 
внимательное, доброжелательное отношение к людям, отметил ее обязательность и 
пунктуальность, ее удивительную способность радоваться успехам коллег, редкое уме-
ние объединять вместе единомышленников и оппонентов, превращать простой обмен 
мнениями в запоминающееся событие. 

Каждый запомнит Марину Юрьевну Досталь по-своему, каждый скажет о ней свои до-
брые слова. И каждый, можно не сомневаться, сохранит о ней светлую память навсегда. 

Аржакова Л. М.


