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НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА
Срезневский Измаил Иванович, выдающийся русский филолог-славист, этнограф, палеограф, родился
1 (13) июня 1812 года в Ярославле, в семье профессора словесности древних языков. В 14 лет поступил в
Харьковский университет на философский факультет и через три года получил степень кандидата,
представив диссертацию «Об обиде». Затем были защита магистерской диссертации и избрание на
должность профессора. С 1839 по 1842 гг. И. И. Срезневский с научной целью побывал во всех славянских
землях и крупных городах государств Центральной Европы, в библиотеках которых хранились славянские
рукописи. Из этого путешествия он привез исследовательские материалы, которые легли в основу его
первых научных работ по славянской филологии. В 1847 г. И. И. Срезневский был приглашен на должность
профессора кафедры славянских наречий Петербургского университета. В 1851 г. его избрали академиком
Петербургской Академии наук, а в 1855 г. деканом историко-филологического факультета Петербургского
университета, который он возглавлял в течение 25 лет, до конца своей жизни. И. И. Срезневский прожил 68
лет, из них 51 год посвятил науке. Его научные труды составили эпоху в области исторического изучения
русского языка, их высоко оценили современники, они не утратили своего значения до сих пор.
И. И. Срезневский впервые сформулировал требование исторического изучения русского языка в связи с
историей народа. Он составил реестр памятников древнерусской письменности (693 источника), открыл три
ценнейшие славянские рукописи X–XI вв., заложил основы актуального в XX в. направления изучения
диалектов – лингвистической географии. Главным его научным трудом стал знаменитый «Словарь
древнерусского языка», для которого он обработал более 2700 источников XI-XIV и частично XV- XVI вв.
И. И. Срезневский был почетным членом 32 академий и научных обществ в России и за рубежом.
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482 ; С 735

Срезневский, И. И. Материалы для Словаря древнерусского языка :
в 3 т. : т. 1. А – К / И. И. Срезневский. – М. : Типография
Императорской академии наук, 1958. – 49 с.
«Словарь древнерусского языка», над которым
И. И. Срезневский работал 40 лет, является
ключом при изучении древнерусской лексики и
древнерусских летописей. Он стал результатом
научного обобщения исследовательских данных в
области языкознания, истории, этнографии.
Словарь впервые выходил отдельными выпусками
в течение 22 лет, с 1890 по 1912 гг. В 1958 году в
России было выпущено первое стереотипное
переиздание «Словаря древнерусского языка»
И.И. Срезневского, в котором остались неизменными не только содержание текста, но и его
размещение, а также оформление томов.
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482 ; С 753
Срезневский, И. И. Словарь древнерусского языка [в 3 т.] : т. 1 : ч. 1. А – Д /
И. И. Срезневский. – Репринт. изд. 1893 г. – М. : Книга, 1989. – 807 с.

В 1989 году в России предпринято второе репринтное
переиздание «Словаря
древнерусского языка»
И. И. Срезневского. Он содержит более 40 тысяч
словарных статей и более 17 тысяч производных
форм слов из древнерусского, старославянского и
церковно-славянского языков. Словарь предназначен
для
специалистов
 филологов, историков,
этнографов, а также для всех, кто интересуется
историей русского языка, русской литературы и
культуры.
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«Срезневский принадлежит к числу виднейших деятелей науки,
прославивших и укрепивших её развитие. Полувековая деятельность
Измаила Ивановича развернула во всей мощи силы его богато
одарённой природы. Она создала те памятники ума и таланта,
которыми восторгаемся мы все, имеющие то или иное отношение к
науке о русском языке, литературе, этнографии. Срезневский
положил основание историческому изучению русского языка,
поставив его в живую нераздельную связь с изучением всех других
славянских языков.»
Академик А. А. Шахматов
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Путевые письма и заметки Срезневского о Сербо-Лужичанах (1840 г.) /
О. И. Срезневская // Живая старина : периодическое издание отделения этнографии
Императорского русского географического общества / под ред. В. И. Ламанского. –
Вып. 1. – СПб : Тип. Е. Евдокимова, 1890. – С. 84–102.

Письма и заметки И. И. Срезневского,
подготовленные к печати и переданные в
редакцию журнала дочерью
академика,
были написаны в 1840 году во время его
путешествия по европейским странам, где он
стремился «все до ниточки записать». Они
имеют большое значение для истории науки,
так как «мысли Срезневского о живом
изучении народностей в Европе … были тогда
совершенною почти новостью в науке». Они
знакомят читателей с сербо-лужичанами самым маленьким славянским народом Европы,
которого «всего будет 250000 душ с
небольшим».
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Путевые письма И. И. Срезневского к матери его Елене Ивановне Срезневской
(1839–1842) / И. И. Срезневский // Живая старина : периодическое издание
отделения этнографии Императорского русского географического общества. Вып. 2.
/ под ред. В. И. Ламанского. – СПб : Типография С. Н. Худекова, 1893. – С. 139–179.

В 1839 году И. И. Срезневский выехал за границу,
где провел почти три года, путешествуя, часто
пешком, по Чехии, Силезии, Далмации, Черногории,
Хорватии, Сербии, Галиции, Венгрии, изучая
местные говоры, собирая с научными целями
песни, пословицы и другие памятники народной
словесности, знакомясь с бытом и нравами славян
и других местных народов.
Живые, яркие, "Путевые письма" его к матери,
написанные в 1841 году, дают представление о
кропотливом труде ученого, разнообразии его
исследовательских интересов.
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Срезневский, Измаил, академик и профессор. Письма к племяннику / Измаил
Срезневский // Русская старина : ежемесячное историческое издание. Год двенадцатый. –
СПб : Типография В. С. Балашева, 1881. – декабрь. – С. 916 –918.

Журнал напечатал два письма Срезневского к его
племяннику, священнику Запольскому, написанные
в сентябре и декабре 1856 года. Запольский был в
то время семинаристом, которого Срезневский
наставлял, повторяя те советы, которые ему
внушали отец и мать: «С умом развитым,
отделяющим добро от худа, легче избегать
худа…Учись, мой друг, усердно, еще усерднее
сохраняй
чистоту
души»;
«…Заботься
постоянно и усердно о своем образовании, об
укреплении в себе честных убеждений, об
обогащении ума полезными познаниями, считая
полезным все, что можно изучить, … следуя
советам людей более опытных, наставников».
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Переписка П. И. Кеппена по поводу приглашения славянских ученых в Россию :
[письмо И. Срезневского о сборнике памяти В. Ганки] // Сборник Отделения
русского языка и словесности Императорской Академии наук. Т. 62.– СПб : Тип.
Императорской Акад. наук, 1897. – С. 427–428.
В своем письме И. И. Срезневский обращается
к известному историку и этнографу, академику
Петербургской Академии наук П. И. Кеппену,
хорошо знавшему выдающегося чешского
филолога
В. Ганку,
с просьбой принять
участие в выпуске в России сборника научных
трудов, посвященного памяти
чешского
ученого.
В. Ганка
был одним из первых научных
руководителей И. И. Срезневского в изучении
славянских древностей и наречий во время его
западноевропейского путешествия в 1839-1842
гг. По замыслу И. И. Срезневского, сборник
должен стать
собранием «неизданных
памятников» славяноведения.
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Срезневский, И. И. Александр Иванович Тургенев : несколько о нём припоминаний.
1785–1845 / И. И. Срезневский // Русская старина : ежемесячное историческое издание.
Год шестой. Т. 12. – СПб : Типография В. С. Балашева, 1875. – С. 555–564.

Статья И. И. Срезневского посвящена видному
российскому государственному деятелю, историку
А. И. Тургеневу, который знал несколько европейских
языков, в архивах и библиотеках Европы собирал
материалы по истории России, был
близок
c
русскими писателями и поэтами В. А. Жуковским,
П. А. Вяземским, И. И. Дмитриевым, принимал
участие в судьбе А. С. Пушкина, Е. А. Баратынского.
И. И. Срезневский особо выделяет эпистолярное
наследие А. И. Тургенева, считая, что это «одна из
драгоценностей нашей литературы», рассказывает
подробности награждения русского писателя и
историографа Н. М. Карамзина большой золотой
медалью Императорской Академии наук.
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Письма П. И. Прейса М. С. Куторге, И. И. Срезневскому, П. О. Шафарику,
Куршату и друг. (1836 -1846) // Живая старина : периодическое издание отделения
этнографии Императорского русского географического общества / под ред.
В. И. Ламанского. – Вып. 3. – СПб : Типография C. Н. Худекова, 1891. – С. 3–47.

Письма российского слависта П. И. Прейса, до
И. И. Срезневского возглавлявшего кафедру
славянских наречий Петербургского университета и параллельно с И. И. Срезневским
путешествовавшего по заграничным славянским
землям Европы для изучения славянских языков и
литератур, обращены к коллегам-филологам. В
письмах к И. И. Срезневскому он рассказывает о
перипетиях своего путешествия,
которые
пришлось
преодолевать
ради
поисков
материалов для учебного процесса : «ибо что
мы будем
на кафедре без пособий, без
материалов?».
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Труворов, Аскалон Ник. О кончине царевича Симеона Алексеевича и о санях,
употреблявшихся при погребении царствовавших на Руси особ / Аскалон Ник. Труворов
// Русская старина : ежемесячное историческое издание Мих. Ив. Семевского. Двадцатый
год издания. Т. 61. – СПб, 1889. – январь, февраль, март. – С. 451– 457.

Автор статьи, русский археограф, директор
Археологического института А. Н. Труворов
(1819-1896) при исследовании этой темы
обратился к изданной в 1860 г. И. И. Срезневским
рукописи одного
из древнейших памятников
русской литературы XI в. – «Сказания о святых
Борисе и Глебе», в котором содержались рисунки
ритуальных
саней.
Автор
поддерживает
точку зрения И. И. Срезневского о том, что
рисунки отражают те события на Руси, когда
происходила острая борьба за власть между
наследниками
«почившего
великого
князя
Владимира Крестителя».
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Очерк деятельности Отделения русского языка и словесности за
пятидесятилетие от 1841 по 1891 год : речь председательствующего
в Отделении вице-президента Императорской Академии наук Я. К. Грота
// Сб. Отделения русского языка и словесности Имп. Акад. наук. Т. 53.– СПб :
Тип. Императорской Академии наук, 1892. – С. 1–32.

В юбилейной речи Вице-президента Я. К. Грота
большое внимание уделено заслугам академика
И. И. Срезневского, который «принадлежал
Отделению 31 год и в летописях его должен
занять почетное место». Перечисляя главные
научные достижения академика, Я. К. Грот
отмечает, что с «блестящим появлением
Срезневского на поприще славяноведения»
связана одна из самых плодотворных мер
министерства гр. Уварова – учреждение «при
русских университетах кафедр истории и
литературы славянских народов».
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Срезневский, В. И. К истории издания Известий и ученых записок второго
отделения Императорской Академии наук (1852-1863) / В. И. Срезневский
// Сборник Отделения русского языка и словесности Императорской Академии наук.
Т. 80.– СПб : Тип. Императорской Акад. наук, 1905. – С. 1–62.
Автором данного
материала является сын
И. И. Срезневского, археограф, чл.-корр. АН СССР
В. И. Срезневский, который исследовал архивные
документы и восстановил историю создания
И. И. Срезневским «Известий и ученых записок».
Он разработал и осуществлял план их выпуска, был
единственным и постоянным их редактором. В
этом издании Академии наук печатались научные
статьи
о
древнейших
церковно-славянских
памятниках литературы,
русском и западнославянских языках, о народной словесности и
этнографии. «Известия и ученые записки»
представляли собой «выдающееся явление не
только в одной русской, но и во всей славянской
науке».
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8 Р13 ; Б 746
Богословский, Николай. Чернышевский : книга
первая : Годы исканий / Николай Богословский. –
М. : Советский писатель, 1944. – С. 54–58.
В 1847 году, став профессором кафедры славянских
наречий
историко-филологического
факультета
Петербургского университета, И. И. Срезневский сумел
окружить себя талантливой молодежью. Среди его
студентов были будущие выдающиеся русские
литературные критики, философы и писатели –
Н. Г. Чернышевский, Н. А. Добролюбов, Д. И. Писарев.
Литературовед Н. Богословский, автор
книги о
Н. Г. Чернышевском, рассказывает и о том ярком
впечатлении, которое производил профессор И. И.
Срезневский на студента Чернышевского. В истории
науки известна, например, Ипатьевская летопись, над
исследованием и описанием которой скрупулезно
работал Чернышевский под руководством профессора
Срезневского.
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Пыпин, А. Обзор малорусской этнографии / А. Пыпин // Вестник Европы :
журнал истории,политики,литературы. Двадцатый год. кн. 12. – СПб :
Тип. М. М. Стасюлевича, 1885. – декабрь. – С. 778–817.

Автор статьи, литературовед и этнограф, академик
А. Н. Пыпин, в юности бывший студентом И. И.
Срезневского в Петербургском университете, говорит о
том почетном месте, которое занимает знаменитый
ученый, академик И. И. Срезневский «в истории русской
науки», указывает на «всеми оцененное значение ученой
деятельности И. И. Срезневского»,
выступает «в
защиту добросовестности его трудов: всем, кто
сколько-нибудь с ними знаком, известна тщательная
ученая работа Срезневского, обстоятельный осмотр
исследуемого предмета, обширный подбор источников,
искусная и осторожная критика».
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Глинский, Б. Б. Александр Николаевич Пыпин : материалы для биографии и
характеристики / Б. Б. Глинский // Исторический вестник : историко-литературный
журнал. Т. 99. – СПб : Тип. А. С. Суворина, 1905. – С. 263–307.

Писатель Б. Б. Глинский посвятил
статью
литературоведу, этнографу, академику Александру
Николаевичу Пыпину, на формирование личности
которого как ученого И. И. Срезневский оказал
огромное влияние.
Автор приводит цитату о Срезневском: «Человек
очень большого, острого, скептического ума и
меткого, иронического остроумия, он, помимо своей
специальности
в
славянских
наречиях,
преимущественно в древне-русском и церковнославянском языке, был энциклопедист, обладавший
громадною памятью, и поражал блеском и
живостью речи». Он увлеченно извлекал «из
богатой житницы своей учености» разнообразные
знания.
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НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА
Сорокин, Вл. Воспоминания старого студента (1858-1862 гг.) / Вл. Сорокин //
Русская старина : ежемесячное историческое издание. Тридцать седьмой год
издания. Т. 128. – СПб : Тип. М. П. С. Т-ва И. Н. Кушнерев и Кº, 1906. – октябрь,
ноябрь, декабрь. – С. 443–472.
Материал
посвящен
истории
СанктПетербургского университета конца 50-х – начала
60-х годов XIX века.
В нем
отмечается
роль
профессора И. И. Срезневского, который
исполнял должность ректора университета,
бывшего тогда за границей. Он глубоко вникал в
студенческие проблемы, возникшие в связи с
ужесточением внутренней политики с 1861-62
учебного года и касающиеся университетской
библиотеки, вольнослушателей, кассы
пособий
нуждающимся студентам и т. д.
И. И. Срезневский принимал участие в бурных
собраниях, разъяснял студентам суть преобразований, успокаивал их и обещал, что все их
«желания немедленно будут доложены высшему
начальству и непременно удовлетворены».
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НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА
Исследования о языческом богослужении древних славян И. Срезневского //
Отечественные записки : учено-литературный журнал, издаваемый Андреем
Краевским. Т. 57. – СПб : В типографии И. Глазунова и Комп., 1848. – С. 73–74.

Журнал напечатал рецензию на книгу И. И. Срезневского «Святилища и
обряды языческого богослужения древних славян по свидетельствам
современным и преданиям», являющуюся его докторской диссертацией,
которую он защитил в декабре 1846 года и стал первым в России доктором
наук по славяно-русской филологии. Исследования
Срезневского, как
отмечает рецензент, «важны для объяснения многих темных пунктов
нашей древней истории», в частности, «для решения старинного нашего,
…но еще до сих пор не разрешенного вопроса о Варяго-Русских».
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НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА

И. И. Срезневский. Статьи о древних русских летописях (1853-1866). СПб, 1903 / М. К.
// Исторический вестник : историко-литературный журнал. Год двадцать пятый. Т. 96. –
СПб : Тип. А. С. Суворина, 1904. – июнь. – С. 1035–1036.

Рецензент, назвавшийся кратким
псевдонимом
«М. К.», представляет читателям сборник статей
академика Срезневского, в которых
изложены
результаты его исследований
новгородских
летописей и «Повести временных
лет». Как
отмечает рецензент, выводы И. И. Срезневского
сегодня «настолько вошли в научный оборот, что
стали азбучной истиной», статьи его, «сыгравшие
значительную роль в деле разработки вопроса о
летописях, … важны для всякого историка, а в
особенности для начинающего, так как сразу
вводят в самую суть дела».
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