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Буслаевские чтения в МГУ
имени М. В. Ломоносова
В обзоре представлена информация о научной конференции «Буслаевские чтения», проходившей в МГУ имени М.В. Ломоносова. На ней
прозвучали доклады ведущих специалистов – литературоведов и лингвистов – о научном наследии академика Ф.И. Буслаева и значении его идей
в современной филологии.
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The review provides information about the scientific conference «Buslaev
readings», held at Moscow Lomonosov State University. It presents the reports
of leading experts– literary critics and linguists – about the scientific heritage of
academician F.I. Buslaev and the importance of his ideas in modern philology.
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25 апреля 2018 г. исполнилось 200 лет со дня рождения Федора Ивановича Буслаева – замечательного филолога, искусствоведа, историка культуры, собирателя и знатока древнерусских рукописей и старинных книг,
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мудрого педагога и щедрого наставника, открывшего новую веху в воспитании гражданина своей Отчизны словесным образом, любовью к историческим памятникам и древним глаголам, духовной сопричастностью к
народным верованиям и живой тягой к прекрасному.
О поколении выдающихся мыслителей XIX века – Ф.И. Буслаеве,
В.О. Ключевском, С.М. Соловьеве, Н.С. Тихонравове – «умов спокойных», как назвал их русский философ В.В. Розанов, сохранились пронзительные слова из его глубокого произведения «Уединенное»: «Это были
люди верующие, религиозные, люди благочестивой жизни в самом лучшем смысле, – в спокойно-русском… Они… всю жизнь трудились, благородствовали, созидали» [1].
Теперь мало кто вспомнит «современную элегию» «Фанты» [2], написанную русским поэтом, переводчиком и критиком Д.Д. Минаевым и посвященную детям, начинающим учиться русской азбуке. Есть в ней и такое четверостишие:
Новая литера: Буки!
Кто, русский эпос прославив,
Сделался дивом науки?
Кто же?... – Б...

Таинственным «Б» был легендарный Федор Иванович Буслаев.
Его наследие и сейчас находится в центре внимания филологов и педагогов и активно используется в научной практике и в учебной деятельности как животворный источник созидательного знания.
17 апреля 2018 г. на филологическом факультете МГУ имени М.В. Ломоносова в Пушкинской гостиной состоялась научная конференция,
приуроченная к 200-летию со дня рождения академика Федора Ивановича Буслаева (1818–1897) – выпускника и затем ординарного профессора
Императорского Московского университета. Конференция проходила по
инициативе кафедры русской литературы и собрала исследователей разных школ и направлений, которые сфокусировали свои доклады на личности Ф.И. Буслаева и его достижениях в различных отраслях гуманитарной науки.
В программе конференции участвовали не только представители МГУ,
но также ученые Историко-филологического факультета МГОУ, других
учебных заведений Москвы и Санкт-Петербурга, давно и плодотворно занимающиеся «буслаеведением».
На утреннем заседании после приветственного слова заведующего кафед
рой русской литературы д.ф.н. профессора В.Б. Катаева прозвучали доклады
д.ф.н. профессора Е.А. Кузьминовой (МГУ) «Ф.И. Буслаев и история славянской грамматической традиции», д.ф.н. профессора Т.В. Пентковской (МГУ)
«Псалтырь как объект исследования Ф. И. Буслаева», к.ф.н. доцента Н.В. Николенковой (МГУ) «Фрагменты церковнославянского перевода Атласа Блау
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в “Хрестоматии”Ф.И.Буслаева», д.ф.н. профессора М.Ю. Сидоровой (МГУ)
«Основы функционального подхода к лингводидактике в работе Ф.И. Буслаева «О преподавании отечественного языка», д.ф.н. доцента В.В. Кавериной
(МГУ) «История, теория, кодификация графики и орфографии в “Исторической грамматике русского языка” Ф.И. Буслаева»,к.ф.н. доцента А.В. Уржи
(МГУ) «Представление о кратности в грамматике Ф.И. Буслаева и в современных функциональных исследованиях», А.С. Улитовой (Санкт-Петербург)
«Взгляды Ф.И. Буслаева на порядок слов в атрибутивном словосочетании и
их развитие в современной лингвистике».
Как видно из перечня тем,на утреннем заседании докладчики в основном
обратили внимание на лингвистическую проблематику и осветили интерес
ные идеи, содержащиеся в грамматических трудах академика Ф.И. Буслаева
и до сих пор находящиеся в русле современных исследований.
Вечернее заседание вел д.ф.н. профессор А.А. Пауткин – тонкий, ироничный, глубокий исследователь, сумевший создать особую атмосферу
буслаевского духа.
На сей раз ученые охватили биографическую, историко-культурную,
эстетическую, литературоведческую проблематику творчества Ф.И. Буслаева. Так, д.ф.н. профессор О.В. Никитин (МГОУ) выступил с докладом
«“…Он отдавался науке весь…” (К 200-летию со дня рождения академика
Ф.И. Буслаева)», д.ф.н. профессор А.Н. Качалкин (МГУ) рассказал о влиянии трудов Ф.И. Буслаева на совершенствование текстов деловой речи,
к.ф.н. доцент С.В. Алпатов (МГУ) свой доклад озаглавил так:«Второе
Мерзебургское заклинание: вопросы Ф.И. Буслаева и ответы современной фольклористики», к.ф.н. доцент Л.В. Фатеева (ГИИ) рассмотрела фигуры Ф.И. Буслаева и его ученика А.И. Кирпичникова как исследователей
христианской иконописи и книжной миниатюры, Т.А. Алпатова (МГОУ –
заочное участие) прислала интересную тему «Письма русского путешественника» в интерпретации Ф.И. Буслаева (“Мои досуги”)», д.ф.н. профессор А.А. Пауткин (МГУ) проник в лабораторию творческой мысли
Ф.И. Буслаева и Э.Э.Виолле-ле-Дюка, к.ф.н. доцент А.В. Архангельская
(МГУ) с дерзостью вдохновенного филолога осветила сюжет «исследователь женских хитростей» в интерпретации Ф.И. Буслаева.
Большой интерес у аудитории вызвал доклад профессора МГОУ
О.В. Никитина, в котором были представлены малоизвестные факты из
биографии Ф.И. Буслаева в контексте научной традиции XIX века: становление личности ученого в период его обучения в Императорском Московском университете, первые педагогические и лингвистические опыты, вхождение в передовые идеи компаративистики и др. Докладчик также
продемонстрировал редкие архивные находки и публикации и рассказал
о судьбе потомков Ф.И. Буслаева. Частично представленные материалы
уже были обнародованы докладчиком в виде статей, вышедших к юбилею
Ф.И. Буслаева [3; 4; 5].
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В заключение конференции были подведены итоги и намечены перспективы дальнейшей работы по изучению и пропаганде наследия академика Ф. И. Буслаева. Материалы чтений опубликованы в журнале филологического факультета МГУ «Stephanos» [6; 7; 8] и других периодических
изданиях [9].
Попутно необходимо отметить, что памятные мероприятия, связанные
с юбилейной датой, также прошли на родине Ф. И. Буслаева, в Пензе,
в Институте лингвистических исследований РАН. Осуществлен выпуск
специальных «буслаевских» номеров «Вестника Вологодского государственного университета» (№3, 2018) и «Ученых записок Петрозаводского
государственного университета» (№2, 2018). 25 апреля 2018 г. на могиле
Ф. И. Буслаева был отслужен молебен. Но торжество филологии духа продолжается…

Литература
1. См.:https://profilib.net/chtenie/28603/vasiliy-rozanov-uedinennoe-13.php
2. См.: http://libverse.ru/minayev/Fanty.html
3. Никитин О.В. «Филология духа». Федор Иванович Буслаев как языковая личность (К 200-летию со дня рождения) // Русский язык в школе.
2018. № 5. С. 79–86.
4. Никитин О.В. Фёдор Иванович Буслаев и язык Отечества (К 200-летию
со дня рождения) // Русская речь. 2018. № 3. С. 48–56.
5. Никитин О.В. «Историческая хрестоматия церковно-славянского и
древнерусского языков» Ф. И. Буслаева как памятник филологической
культуры XIX века // Ученые записки Петрозаводского государственного
университета. 2018. № 2 (171). С. 98–104.
6. Пауткин А.А. Ф.И. Буслаев и Э.Э. Виолле-ле-Дюк // Stephanos. 2018.
№ 4 (30). С. 103–108.
7. Кузьминова Е.А. Ф.И. Буслаев и история славянской грамматической
традиции // Stephanos. 2018. № 4 (30). С. 109–117.
8. Пентковская Т.В. Псалтырь как объект исследования Ф.И. Буслаева
(рукопись РГБ, ф. 304.I, № 308) // Stephanos. 2018. № 4 (30). С. 118–124.
9. Никитин О.В. «Он указал новый путь» // Московский журнал. История
государства Российского. 2018. № 10. С. 38–65.
© О.В. НИКИТИН,
доктор филологических наук, профессор
Московский государственный областной университет

