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В 2018 г. отмечается 200-летие со дня рождения
легендарного русского филолога, историка культуры,
искусствоведа, знатока древних рукописей и народной словесности, талантливого педагога академика
Императорской академии наук Федора Ивановича
Буслаева [13 (25) апреля 1818 г. – 31 июля (12 августа) 1897 г.]. Его личность «основателя исторической
науки о русском языке»1 находится и сейчас в центре
внимания ученых, занимающихся разными проблемами в области гуманитарного знания: от методов
обучения родному языку до анализа старинных духовных стихов и вопросов эстетики. К чему бы ни
прикасалась рука Ф.И. Буслаева, это были исключительные по своей изобразительной ценности факты и
источники, на которые всегда откликался творческий
разум удивительного, тонкого, светлого мыслителя –
исследователя родного слова. Ему он исповедовался в
своих филологических молитвах, им восхищался в
историко-литературных очерках и разысканиях.
В каждом незатейливом народном произведении он
видел живые образы утраченных верований и эпох,
разворачивал сюжеты, достойные кисти высокого
1
Шахматов, А.А. Буслаев как основатель исторического изучения
русского языка // Четыре речи о Ф.И. Буслаеве, читанные в заседании Отдела Коменского 21-го января 1898 года проф. А.И. Соболевским, акад. А.А. Шахматовым, проф. И.Н. Ждановым и директором Гатчинской учительской семинарии В.А. Воскресенским.
Санкт-Петербург, 1898. С. 16.

художника-баталиста. Будучи романтиком в душе,
Ф.И. Буслаев этот природный настрой выразил и в
своих исследованиях, превратив мифотворчество древних славян в летопись их почти утраченной культуры и
оригинального языкотворчества, которое закрепилось на
страницах старинных рукописей и в устных преданиях.
И как теоретик-компаративист Ф.И. Буслаев не
знал себе равных в начальный период становления
сравнительно-исторического метода в науке. Он одним из первых проник в тайны эпического наследия
европейской цивилизации, применив новые для того
времени методы изучения исторической семантики
слова, когда писал свое знаменитое магистерское сочинение о языке Остромирова Евангелия2. Он был
главным грамматистом после М.В. Ломоносова и
А.А. Барсова. Но если его предшественники упорядочили законы современного языка, то Ф.И. Буслаев
приводил в систему историю строения звука – слова –
предложения, говорил о значении частей речи и рассуждал об отношении языка к мышлению, то есть
проникал в самый этимон древа языка3.
И все же нам кажется, что личность Ф.И. Буслаева
сквозь десятилетия новых открытий и громких имен
раскрыта не полностью. Его научные прозрения то
поднимались над суетной стихией времени с его учеными стандартами, то незаметно и упрямо прорывались вперед, утверждая прогрессивные идеи и отстаивая дух, веру и великую нравственную силу слова
традиционной народной культуры.
В 1888 г. скромно, без пафосных собраний и речей, прошло чествование пятидесятилетней деятельности академика Ф.И. Буслаева. Ему приходили телеграммы и адреса, приветствия и благодарности. Даже
сам император Александр III удостоил тайного советника Ф.И. Буслаева высочайшей грамоты и пожаловал
кавалером Императорского и Царского Белого Орла.
Одним из самых памятных посвящений юбиляру стало обращение к Ф.И. Буслаеву преподавателей
3-й московской гимназии, где работал ученый в начале 1840-х гг. В нем были такие слова: «Стоило Вам
убедиться, что молодой человек интересуется делом –
и он уже был принят в Вашем доме: Ваш кабинет,
Ваша библиотека были к его услугам. Вы сами ревниво следили за его занятиями, направляя, поощряя его
2
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и радуясь вместе с ним при малейшем проблеске успеха. Вы не потворствовали ошибкам, Вы всегда умели метко, хотя в тоже время мягко, по-отечески указать допущенный промах. Эти сердечные отношения,
эта гуманность Ваша, а рядом с ними Ваша беззаветная преданность своему делу, Ваше тонкое чутье истины, красоты и добра, отвращение от всего грубого,
фальшивого – будут всегда для Ваших воспитанников
путеводною звездою в жизни.
Живите же, глубокоуважаемый Федор Иванович,
на радость своим ученикам, своим близким; будьте и
в наступившем 50-летии чутким и добрым стражем
русской науки»4.
Ф.И. Буслаев прожил богатую памятью и трудами
биографию ученого-просветителя, благородного в
своих делах и думах соотечественника. По меткому
выражению В.В. Розанова, он стоял «в центре целого
мира знаний»5. История его времени, в котором личность Ф.И. Буслаева имела огромное образовательное
значение и занимала далеко не последнее место в разработке славистики и возрождении интереса к «бытовому тексту» или памятнику культуры как художественному символу, еще только становится достоянием
объективной науки. Но и в ней имя Ф.И. Буслаева не
потеряется и будет еще долго авторитетным судьей,
добрым советчиком и покровителем всех, кто трудится во славу подлинного знания.
***
Год двухсотлетнего юбилея Ф.И. Буслаева отмечен памятными событиями, состоявшимися в разных
уголках России. Они свидетельствуют о неугасающем
интересе историков, культурологов, музейных работников, библиотекарей, учителей школ, преподавателей вузов, официальных государственных структур к
личности Ф.И. Буслаева. Мы предлагаем далее нашим
читателям ознакомиться с кратким обзором наиболее
значимых мероприятий.
23–24 марта 2018 г. в Московском педагогическом
государственном университете состоялась Международная научно-практическая конференция «Учитель для
будущего: культура, личность», приуроченная к юбилею
великого русского педагога Ф.И. Буслаева6.
2 апреля в рамках проведения Дней науки во Владимирском государственном университете имени
Александра Григорьевича и Николая Григорьевича
Столетовых проходила работа Молодежной научной
школы, где с докладом о жизни и творчестве академика Ф.И. Буслаева выступил профессор О.В. Никитин7.
5 апреля в Институте лингвистических исследований РАН совместно с Межкафедральным словарным кабинетом имени Б.А. Ларина Санкт-Петербургского государственного университета были орга4

Чествование пятидесятилетней ученой деятельности академика и
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низованы Буслаевские чтения8 (их материалы частично публикуются в настоящем выпуске).
17 апреля на филологическом факультете МГУ
имени М.В. Ломоносова проходила межкафедральная
научная конференция в честь выпускника и позднее
ординарного профессора Императорского Московского университета Ф.И. Буслаева9.
19 апреля в Филиале ГОУ ВО Московской области «Государственный социально-гуманитарный
университет» в г. Егорьевске – Колледже педагогики и искусства состоялась VI областная студенческая научно-практическая конференция, посвященная Году добровольца (волонтера) «Русский язык
как форма существования национальной культуры», на которой перед учащимися колледжа, студентами и учителями подмосковных школ выступил профессор О.В. Никитин с докладом «“Слово –
не условный знак для выражения мысли, но художественный образ”. О Ф.И. Буслаеве – ученом, педагоге, творце филологической мысли. К 200-летию
со дня рождения»10.
23 апреля секция кафедры общего и сравнительно-исторического языкознания на традиционных
«Ломоносовских чтениях» в МГУ имени М.В. Ломоносова была посвящена памятной буслаевской дате11.
25 апреля в Приднестровском государственном
университете имени Т.Г. Шевченко проводилась научно-методическая конференция «Язык есть неистощимая сокровищница духовного бытия человеческого», приуроченная к 200-летию со дня рождения академика Ф.И. Буслаева12.
25 апреля сотрудники Представительства Правительства Пензенской области при Правительстве Российской Федерации почтили память своего земляка:
состоялся молебен у могилы Ф.И. Буслаева на старом
кладбище Новодевичьего монастыря в Москве13.
На портале «Полит.ру» размещен материал «Мемория. Федор Буслаев»14.
8
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Газета «Завтра» в авторском блоге В.В. Шахова
опубликовала подборку материалов «Великие словознатцы и мыслители Руси (Ф.И. Буслаев)»15.
200-летний юбилей Ф.И. Буслаева был отмечен и
на его малой Родине, в Пензенской области.
С 1 по 30 апреля кафедра русского языка и методики преподавания русского языка Пензенского государственного университета проводила месячник «Венок Буслаеву»16.
Литературный музей Пензы организовал интерактивную программу «Слава и гордость Отечества»,
рассказывающую о биографии и научной деятельности Ф.И. Буслаева17.
В Музее В.О. Ключевского в Пензе открылась
выставка «Учитель и ученик», посвященная юбилею
Ф.И. Буслаева, который был наставником будущего
историка в годы его обучения в Императорском Московском университете18.
В издании «Пенза-онлайн» выступил специалист
по культурно-просветительской работе Литературного
музея С. Горская, проинформировавшая читателей об
экспонатах коллекции, связанных с именем Ф.И. Буслаева19.
На краеведческом портале «Пензенские хроники»
вышла страничка о Ф.И. Буслаеве20.
Международная акция добровольной проверки грамотности «Тотальный диктант», проходившая в Пензе,
была также посвящена памяти именитого земляка21.
Средняя образовательная школа села Вадинск
Пензенской области, где родился Ф.И. Буслаев, провела неделю русского языка и литературы и лингвистический диктант «Федор Иванович Буслаев – достойный сын своей Родины»22.
В библиотеке Ягановского сельсовета Вадинского
района Пензенской области была подготовлена выставка «Землю Керенскую прославивший»23.
Старейший научно-методический журнал по прикладной филологии «Русский язык в школе» в юбилейный год опубликовал две статьи о Ф.И. Буслаеве24.
Специальная подборка статей в разделе «Языкознание», посвященная Ф.И. Буслаеву, была представлена в «Ученых записках Петрозаводского государст15

[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://zavtra.ru/blogs/
1_velikie_slovoznattci_i_misliteli_rusi_(f_i_buslaev)
16
[Электронный ресурс]. Режим доступа: https://pnzgu.ru/news/
2018/05/4/10103409
17
См. новости за апрель 2018 г.: [Электронный ресурс]. Режим
доступа: http://muzlitpenza.ru/2018/04/page/2/
18
[Электронный ресурс]. Режим доступа: https://penzavzglyad.ru/
news/50812/v-penzenskom-muzee-otkrylas-vystavka-k-200-letiyu-fedorabuslaeva
19
[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.penzaonline.ru/zhkkh/index.php?ELEMENT_ID=19312
20
[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://penzahroniki.ru/
index.php/spravochnik/147-penzenskaya-personaliya/1881-buslaev-fjodorivanovich-13-04-1818-31-07-1897
21
[Электронный ресурс]. Режим доступа: https://totaldict.ru/penza/-4620204134/
22
[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://mousoh-vad.edupenza.ru/about/news/108660/
23
[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://yaganovsky.vadinsk.
pnzreg.ru/news/2018/04/13/15495702
24
См.: Бондаренко, М.А. Методическое наследие Федора Ивановича Буслаева (К 200-летию со дня рождения) // Русский язык в школе. 2018. № 4. С. 42–47; Никитин, О.В. «Филология духа». Федор
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венного университета». В этом издании вышли работы известных компаративистов, историков языка и
лингвофольклористов из разных регионов России25.
«Ярославский педагогический вестник» в течение
2018 г. опубликовал несколько статей, переосмысляющих наследие Ф.И. Буслаева в контексте современной науки26.
Журналы Российской академии наук и высшей
школы «Русская речь» и «Филологические науки»
также откликнулись публикациями на юбилей
Ф.И. Буслаева27.
Авторитетное издание «Московский журнал. История государства Российского» в одном из осенних
номеров 2018 г. представит читателям очерк о
Ф.И. Буслаеве, где будут использованы редкие иллюстрации и фотографии уникальных архивных материалов о жизни и творчестве ученого28.
Юбилейные мероприятия проходили и в других
вузах и учреждениях культуры: в Библиотеке Академии наук (БАН) в Санкт-Петербурге была организована книжно-иллюстративная выставка к 200-летию
со дня рождения Ф.И. Буслаева29; Псковская областная универсальная библиотека подготовила выставку
трудов Ф.И. Буслаева30; заметку о Ф.И. Буслаеве
опубликовала на официальном портале Уральского
государственного университета имени первого Президента России Б.Н. Ельцина Н.В. Ануфриева31;
25 апреля в конференц-зале Оренбургской областной
универсальной библиотеки им. Н.К. Крупской состоялось торжественное заседание «Слово есть главное и самое естественное орудие, чем крепится нравственная жизнь народа» в честь юбилея первого русского филолога-энциклопедиста32 и т.д.
25

См.: Бобунова, М.А. Буслаев и фольклорная лексикография //
Ученые записки Петрозаводского государственного университета.
2018. № 4 (173). С. 77–81; Никитин, О.В. «Историческая христоматия церковно-славянского и древнерусского языков» Ф.И. Буслаева
как памятник филологической культуры XIX века // Там же. С. 82–
88; Хроленко, А.Т. Самородное слово в филологической концепции
Ф.И. Буслаева // Там же. С. 89–93; Волошина, О.А. Система этимологии Ф.И. Буслаева, или о сравнении русских слов с санскритскими // Там же. С. 94–99.
26
Новиков, М.В., Перфилова, Т.Б. Концепция всеобщих законов
развития культуры Ф.И. Буслаева // Ярославский педагогический
вестник. 2018. № 1. С. 148–155; Новиков, М.В., Перфилова,
Т.Б. Периодизация истории культуры человечества в исследованиях Ф.И. Буслаева // Там же. 2018. № 2. С. 144–152; Новиков, М.В,
Перфилова, Т.Б. Концепция мифа Ф.И. Буслаева // Там же. 2018.
№ 3. С. 207–218.
27
См.: Никитин, О.В. Федор Иванович Буслаев и язык Отечества
(К 200-летию со дня рождения) // Русская речь. 2018. № 3. С. 48–56;
Никитин, О.В. «Он был прежде всего ученый художник, высокий
служитель…» (К 200-летию со дня рождения Ф.И. Буслаева) //
Филологические науки. 2018. №. 6 (в печати).
28
См.: Никитин, О.В. «Он указал новый путь». К 200-летию со дня
рождения филолога, фольклориста, историка культуры и искусства,
основателя русского языкознания Федора Ивановича Буслаева
(1818–1897 // Московский журнал. История государства Российского. 2018. № 10. С. 2–29.
29
[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.rasl.ru/events/
2018_events/buslaev_fi.php
30
[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://pskovlib.ru/events/
artexhibitions/22751
31
См.: Ануфриева, Н.В. Ф.И. Буслаев (13.04.1818 – 31.07.1897): к
юбилею ученого // [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://lai.
igni.urfu.ru/ru/populjarnaja-istorija/nv-anufrieva-fi-buslaev-13041818-31
061897-k-jubileju-uchenogo/
32
[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://ospu.ru/ru/news/stu
dentu/prepodavateli-i-studenti-filologi-ogpu-o-fedore-ivanoviche-buslaeve
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***
Этот выпуск мы посвящаем Ф.И. Буслаеву и помещаем в нашем журнале специальный раздел, куда включили статьи современных ученых, раскрывающие культурный феномен самобытного филолога и педагога
XIX в. и представляющие грани его духа СЛОВА.

Когда он готовился к печати, нам удалось найти
интереснейшие свидетельства «вологодской биографии» Ф.И. Буслаева. В 1852 г. в нескольких номерах
газеты «Московские ведомости» публиковалась его
работа «Русская поэзия XVII в.», которая сразу же
была перепечатана «Вологодскими губернскими ведомостями (№ 37, 38, 40, 43, 44) в «неофициальной
части». Эта оригинальная статья, анализировавшая
колоритные фрагменты фольклорного прошлого
Московской Руси, впервые записанные английским
путешественником, участником посольства короля
Якова I к царю Михаилу Федоровичу Ричардом
Джемсом, представила русской публике лироэпические песни XVI–XVII вв. Изданные и прокомментированные Ф.И. Буслаевым поэтические миниатюры, возможно, были записаны Джемсом в Вологде
или Архангельске в 1618–1620 гг. на пути к возвращению на родину и составляют ныне ценный материал по изучению народной культуры того времени.
Этим и объясняется, почему именно в «Вологодских
губернских ведомостях» было издано сочинение
Ф.И. Буслаева. Оно завершалось такими словами:
«Будем же покамест прилежно изучать народную поэзию, не мудрствуя и не налагая на нее наших собственных выдумок, наслаждаться в ней только тем, что
она может дать». Позднее он включил ее в свою знаменитую книгу «Исторические очерки русской народной словесности и искусства»33.

Окончание статьи Ф.И. Буслаева
«Русская поэзия XVII в.», опубликованной
в «Вологодских губернских ведомостях» (№ 44, 1852 г.)

33
См.: Буслаев, Ф.И. Исторические очерки русской народной словесности и искусства. Санкт-Петербург, 1861. Т. 1. Русская народная поэзия. С. 470–547.
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