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От составителя 

Данное издание открывает серию «Люди русской науки». Методические 

материалы из этой серии могут быть использованы для популяризации 

знаний о выдающихся русских ученых. 

Предлагаем вашему вниманию первый выпуск, посвященный ученому с 

мировым именем и рязанскими корнями, первому в  России доктору славяно-

русской филологии, выдающемуся знатоку древнерусской письменности, 

путешественнику, археологу, палеографу, этнографу, лексикографу Измаилу 

Ивановичу Срезневскому. 
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Народ выражает себя полнее  

и вернее в языке своем.  

Народ и  язык, один без другого, 

 представлен быть не может. 

 

И. И. Срезневский («Мысли об истории русского языка») 

 

Рязанский край богат историческим прошлым,  именитыми 

земляками. Один из них – Измаил Иванович Срезневский, первый  в  России  

доктор славяно-русской   филологии,  заслуженный  профессор                             

С.- Петербургского университета, почётный академик 32 европейских 

академий и обществ, почётный академик всех Духовных академий России 

XIX века. Впечатляет научное наследие Срезневского − более 800 печатных 

трудов по славянской и русской филологии, истории и культуры,  

археологии, этнографии, фольклору, педагогике и методике преподавания 

языка. 

По словам профессора О. В. Никитина «…Его по праву можно назвать 

одним из первооткрывателей  и созидателей особого пространства нашего 

духовного мира в его «антропологическом» понимании – филологии.  …  

И. И. Срезневский – из той плеяды самородков, которые предугадали и всей 

своей жизнью проповедовали высокое назначение филологического труд в 

России, обогащая его подлинно научными методами и совершенствуя 

образовательную систему – от обучения детей до профессиональной работы 

по описанию рукописей и становлению лексикографической науки. Своими 

знаниями, личным опытом и многогранной  работой на благо просвещения 

Родины И. И. Срезневский показывал современникам (а теперь и его 

духовным детям – потомкам) ориентиры общественного служения человека, 

посвятившего себя филологическому труду»
1
. 

Измаил Иванович Срезневский (1812-1880) родился 1 июня 1812 года 

в Ярославле, но  род Срезневских, род священников, ученых, просветителей 

вышел из села Срезнево Спасского уезда (ныне Шиловский район) Рязанской 

губернии. Отец его, Иван Евсеевич, профессор Харьковского университета, 

переселился из Ярославля в Харьков, когда Срезневскому было всего 

несколько недель. Главная роль в воспитании ребёнка принадлежала его 

матери, так как отец умер, когда мальчику было всего семь лет. 

Литературные наклонности сказались у Срезневского очень рано: ещё 

ребёнком он начал писать стихи, а в 16 лет уже высказывал в письмах к 

родным желание посвятить себя учёным занятиям. Получив начальное и 

среднее образование дома, под руководством матери, Срезневский в 14 лет 

поступил в Харьковский университет на факультет этико-политических наук 

                                                           
1
 Колгушкина Н.В. Академик И.И. Срезневский в культурном пространстве России / Науч. ред. О.В. 

Никитин. – Рязань: HUE им. С.А. Есенина. 2011. – С. 6-7. 

http://traditio-ru.org/wiki/1812
http://traditio-ru.org/wiki/1880
http://traditio-ru.org/wiki/13_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
http://traditio-ru.org/wiki/1812
http://traditio-ru.org/wiki/%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8C
http://traditio-ru.org/w/index.php?title=%D0%A5%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82&action=edit&redlink=1
http://traditio-ru.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2
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и через три года получил степень кандидата, представив диссертацию «Об 

обиде».  

Гражданская служба не привлекала Срезневского. В свободное время 

он занимался преподаванием (в пансионе де-Роберти и частных домах) и 

литературными опытами, издав в 1831 г. при участии местных писателей 

«Украинский альманах», где было напечатано и несколько его 

стихотворений.  

В 1837 г. Срезневский защитил магистерскую диссертацию «Опыт о 

сущности и содержании теории в науках политических» и в том же году 

получил место адъюнкта профессора в Харьковском университете по 

кафедре политической экономии и статистики, на 1-м отделении 

философского факультета. Лекции молодого профессора отличались 

новизной взглядов, обилием данных, извлекаемых из иностранных 

сочинений, и увлекательным, живым изложением. В 1839 г. вышла вторая 

докторская диссертация Срезневского «Опыт о предмете и элементах 

статистики и политической экономии». Обе диссертации свидетельствовали 

о начитанности, общем образовании, недюжинном уме и таланте их автора. 

Некоторые положения и отдельные мысли были очень свежи и оригинальны 

и до сих пор не утратили этих свойств. Но большинством голосов двух 

факультетов диссертация Срезневского была отклонена, и он не был 

допущен к докторскому диспуту. Особого практического значения эта 

неудача для Срезневского не имела, так как ещё раньше он принял 

предложение министерства народного просвещения отправиться в 

славянские земли для подготовки к званию профессора славянской 

филологии. 

Увлечение Срезневского украинской этнографией, историей, 

народной словесностью началось очень рано, с момента поступления его в 

университет. Поездки по Харьковской, Полтавской и Екатеринославской 

губерниям реализовали заинтересованность Срезневского народным бытом, 

языком, нравами, поэзией Украины. Собирая малорусские думы, молодой 

этнограф-любитель встречался и с другим этнографическим материалом. 

Заезжие ходебщики-словаки познакомили его со своими песнями, которые 

он, не зная ещё словацкого языка, записал и издал («Словацкие песни», 

Харьков, 1832). Офени заинтересовали его своим тайным языком и дали 

материал для более поздней работы «Офенский язык в России» 

(«Отечественные записки», 1839). Интересовался он и французской 

философией (Вольтер, Кондорье, Бейль, Тюрго), религией Авесты у египтян, 

скандинавскими сагами и т. п.  

В 1839 г. Срезневский выехал за границу, где провёл почти три года, 

путешествуя по Чехии, Моравии, Силезии, Лужицам, Крайне, Штирии, 

Каринтии, Фриулю, Далмации, Черногории, Хорватии, Славонии, Сербии, 

Галиции и Венгрии, изучая местные говоры, собирая песни, пословицы и 

другие памятники народной словесности, знакомясь с бытом и нравами 

http://traditio-ru.org/w/index.php?title=%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://traditio-ru.org/wiki/1837
http://traditio-ru.org/w/index.php?title=%D0%9E%D0%BF%D1%8B%D1%82_%D0%BE_%D1%81%D1%83%D1%89%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%B8_%D1%81%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8_%D0%B2_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0%D1%85_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85&action=edit&redlink=1
http://traditio-ru.org/w/index.php?title=%D0%9E%D0%BF%D1%8B%D1%82_%D0%BE_%D1%81%D1%83%D1%89%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%B8_%D1%81%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8_%D0%B2_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0%D1%85_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85&action=edit&redlink=1
http://traditio-ru.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%B4%D1%8A%D1%8E%D0%BD%D1%82&action=edit&redlink=1
http://traditio-ru.org/w/index.php?title=%D0%A5%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82&action=edit&redlink=1
http://traditio-ru.org/wiki/1839
http://traditio-ru.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8&action=edit&redlink=1
http://traditio-ru.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2
http://traditio-ru.org/wiki/1832
http://traditio-ru.org/w/index.php?title=%D0%9E%D1%84%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8&action=edit&redlink=1
http://traditio-ru.org/w/index.php?title=%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B8_(%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB)&action=edit&redlink=1
http://traditio-ru.org/wiki/1839
http://traditio-ru.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%80&action=edit&redlink=1
http://traditio-ru.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5&action=edit&redlink=1
http://traditio-ru.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B5%D0%B9%D0%BB%D1%8C&action=edit&redlink=1
http://traditio-ru.org/w/index.php?title=%D0%A2%D1%8E%D1%80%D0%B3%D0%BE&action=edit&redlink=1
http://traditio-ru.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8B&action=edit&redlink=1
http://traditio-ru.org/wiki/1839
http://traditio-ru.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%85%D0%B8%D1%8F
http://traditio-ru.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
http://traditio-ru.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%8F
http://traditio-ru.org/w/index.php?title=%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://traditio-ru.org/wiki/%D0%A8%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B8%D1%8F_(%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%86%D0%BE%D0%B3%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)
http://traditio-ru.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%8F_(%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%86%D0%BE%D0%B3%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)&action=edit&redlink=1
http://traditio-ru.org/w/index.php?title=%D0%A4%D1%80%D0%B8%D1%83%D0%BB%D0%B8&action=edit&redlink=1
http://traditio-ru.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B0%D0%BB%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
http://traditio-ru.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://traditio-ru.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%8F
http://traditio-ru.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
http://traditio-ru.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%8F
http://traditio-ru.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://traditio-ru.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://traditio-ru.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80&action=edit&redlink=1
http://traditio-ru.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%86%D0%B0
http://traditio-ru.org/w/index.php?title=%D0%91%D1%8B%D1%82&action=edit&redlink=1
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славян и других народов. «Путевые письма» его к матери дают живое 

впечатление о разнообразии интересов путешественника. Вернувшись из-за 

границы осенью 1842 г., Срезневский занял новую кафедру славистики в 

Харькове. 

Ещё будучи за границей, Срезневский начал печатать статьи по 

своему новому предмету. В это же время им были написаны статьи и работы 

по славянским литературам: «Исторический обзор серболужицкой 

литературы» (1844), «Очерк книгопечатания в Болгарии» (1845), «Взгляд на 

современное состояние литературы у западных славян. Вук Степанович 

Караджич» (1846), докторская диссертация «Святилища и обряды языческого 

богослужения древних славян по свидетельствам современным и преданиям» 

(1846), рецензии на выдающиеся явления современной научной литературы и 

др. 

Весной 1846 г. умер петербургский славист Прейс. Срезневский стал 

хлопотать о переводе в Петербургский университет. Старания его увенчались 

успехом, и в 1847 г. он переехал в город на Неве, где и прошла остальная 

половина его жизни.  

Рукописные сокровища старославянского и древнерусского языков 

тогда стали доступными, благодаря печатным изданиям. В 1842 г. явилось 

Востоковское описание рукописей Румянцевского музея, в 1847 г. − 

Востоковское издание Остромирова Евангелия. К этому научному движению 

присоединился Срезневский, со своими замечательными «Мыслями об 

истории русского языка» (1849), составившими эпоху в области 

исторического изучения русского языка. Срезневский впервые 

сформулировал требование исторического изучения языка в связи с историей 

народа и высказал мысли о времени образования русских диалектов. 

Срезневский с первых лет своего пребывания в Петербурге привлёк к 

себе талантливую молодежь, проявившую себя впоследствии в науке и 

литературе. Учениками его были В. И. Ламанский, А. Н. Пыпин,                       

Н. П. Корелкиин, В. Я. Стоюнин, братья Лавровские, В. В. Макушев,               

А. С. Будилович, Д. Л. Мордовцев, Н. Г. Чернышевский, Д. И. Писарев и др. 

В 1847 г. он был приглашен в педагогический институт и вступил 

членом в географическое общество. Одновременно он был назначен 

цензором Санкт-Петербургского цензурного комитета, но оставался им всего 

три года. В 1849 г. II отделение Академии наук избрало Срезневского своим 

адъюнктом, в 1851 г. − экстраординарным академиком, в 1854 г. − 

ординарным. В 1850 г. он вступил в археологическое общество, деятельным 

членом которого был до самой смерти. Главная деятельность Срезневского 

делилась между Санкт-Петербургским университетом, ставшим при 

Срезневском как бы питомником молодых славистов, и академией. По его 

инициативе возникли «Известия Императорской Академии наук по 

отделению «Русского языка и словесности», составившие собой 

значительное явление в литературе славянской филологии того времени. 

http://traditio-ru.org/wiki/1842
http://traditio-ru.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2
http://traditio-ru.org/w/index.php?title=%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9&action=edit&redlink=1
http://traditio-ru.org/w/index.php?title=%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%B7%D0%BE%D1%80_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B&action=edit&redlink=1
http://traditio-ru.org/w/index.php?title=%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%B7%D0%BE%D1%80_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B&action=edit&redlink=1
http://traditio-ru.org/wiki/1844
http://traditio-ru.org/w/index.php?title=%D0%9E%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BA_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B8&action=edit&redlink=1
http://traditio-ru.org/wiki/1845
http://traditio-ru.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%B7%D0%B3%D0%BB%D1%8F%D0%B4_%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B_%D1%83_%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD._%D0%92%D1%83%D0%BA_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
http://traditio-ru.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%B7%D0%B3%D0%BB%D1%8F%D0%B4_%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B_%D1%83_%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD._%D0%92%D1%83%D0%BA_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
http://traditio-ru.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%B7%D0%B3%D0%BB%D1%8F%D0%B4_%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B_%D1%83_%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD._%D0%92%D1%83%D0%BA_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
http://traditio-ru.org/wiki/1846
http://traditio-ru.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B0_%D0%B8_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D1%8F%D0%B4%D1%8B_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B1%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD_%D0%BF%D0%BE_%D1%81%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%D0%BC_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC_%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%BC&action=edit&redlink=1
http://traditio-ru.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B0_%D0%B8_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D1%8F%D0%B4%D1%8B_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B1%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD_%D0%BF%D0%BE_%D1%81%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%D0%BC_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC_%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%BC&action=edit&redlink=1
http://traditio-ru.org/wiki/1846
http://traditio-ru.org/wiki/1846
http://traditio-ru.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82
http://traditio-ru.org/wiki/1847
http://traditio-ru.org/wiki/1842
http://traditio-ru.org/wiki/1847
http://traditio-ru.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%95%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
http://traditio-ru.org/w/index.php?title=%D0%9C%D1%8B%D1%81%D0%BB%D1%8F%D0%BC%D0%B8_%D0%BE%D0%B1_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8_%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://traditio-ru.org/w/index.php?title=%D0%9C%D1%8B%D1%81%D0%BB%D1%8F%D0%BC%D0%B8_%D0%BE%D0%B1_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8_%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://traditio-ru.org/wiki/1849
http://traditio-ru.org/wiki/%D0%9F%D1%8B%D0%BF%D0%B8%D0%BD,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://traditio-ru.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%93%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://traditio-ru.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B2,_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
http://traditio-ru.org/wiki/1847
http://traditio-ru.org/w/index.php?title=%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82&action=edit&redlink=1
http://traditio-ru.org/wiki/1849
http://traditio-ru.org/w/index.php?title=II_%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B8_%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA&action=edit&redlink=1
http://traditio-ru.org/wiki/1851
http://traditio-ru.org/wiki/1854
http://traditio-ru.org/wiki/1850
http://traditio-ru.org/w/index.php?title=%D0%98%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B8_%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA&action=edit&redlink=1
http://traditio-ru.org/w/index.php?title=%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
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После прекращения «Известий» славянская филология не имела 

такого полного и разностороннего органа вплоть до основания Ягичевского 

«Архива», а отделение русского языка и словесности возобновило издание 

«Известий» лишь с появлением в его среде А. А. Шахматова. Деятельное 

участие принимал Срезневский и в издании академического «Опыта 

областного словаря» и «Дополнений» к нему. 

В начале 50-х гг. Срезневский задумал свой главный труд  − 

«Материалы для словаря древнерусского языка». Обработав 

2700 источников, он собрал и пояснил 39000 слов, включил 120000 цитат 

из письменных памятников ХI-ХIV вв. Почти 40 лет собиралась картотека 

древнерусских слов.  

В это  же время он поручает своим ученикам составление словарей к 

отдельным памятникам (словари Чернышевского, Пыпина, Корелкина, 

Лавровского к летописям Ипатьевской, Новгородской, Лаврентьевской, 

Псковской). Закончить этот труд, однако, не было дано Срезневскому, 

печатание его началось лишь через 10 лет после его смерти. Дело по изданию 

словаря продолжили его дети − дочь Ольга и сын Всеволод. Издание 3-х 

томного фолианта стало фамильным делом Срезневских. 

Со второй половины 50-х годов окончательно определяется главное 

содержание и направление научной деятельности Срезневского − 

письменные памятники старославянских и древнерусского языков, их 

издание и филологическое и палеографическое исследование. Главные труды 

его в этой области: 

 «Древние памятники письма и языка юго-западных славян» 

(1865);  

 "Из обозрения глаголичих памятников» (1861-1862);  

 «Древние глаголические памятники сравнительно с 

памятниками кириллицы» (1866);  

 «Древние памятники русского письма и языка» (1866);  

 «Сведения и заметки о малоизвестных и неизвестных 

памятниках» (1879);  

 «Древние славянские памятники юсового письма» (1868);  

 «Сказания об Антихристе в славянских переводах» (1874). 

В связи с этими палеографическими работами находятся и 

«Палеографические наблюдения по памятникам греческого письма» 

(«Записки Императорской Академии наук», т. XXVIII, 1876, 

Приложение).  

Из изданий древних памятников важнейшие: 

 «Повесть о Царьграде» (1855);  

 «Хождение за три моря Афанасия Никитина» (1857);  

 «Задонщина великого князя господина Дмитрия 

Ивановича»;  

 «Сказания о святых Борисе и Глебе» (1860) и др. 

http://traditio-ru.org/w/index.php?title=%D0%98%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C&action=edit&redlink=1
http://traditio-ru.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C&action=edit&redlink=1
http://traditio-ru.org/w/index.php?title=%D0%9B%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C&action=edit&redlink=1
http://traditio-ru.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C&action=edit&redlink=1
http://traditio-ru.org/wiki/1865
http://traditio-ru.org/w/index.php?title=%D0%98%D0%B7_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D1%85_%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%C2%BB&action=edit&redlink=1
http://traditio-ru.org/wiki/1861
http://traditio-ru.org/wiki/1862
http://traditio-ru.org/wiki/1866
http://traditio-ru.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B8_%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B8_%D0%BE_%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B8_%D0%BD%D0%B5%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%85&action=edit&redlink=1
http://traditio-ru.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B8_%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B8_%D0%BE_%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B8_%D0%BD%D0%B5%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%85&action=edit&redlink=1
http://traditio-ru.org/wiki/1879
http://traditio-ru.org/wiki/1868
http://traditio-ru.org/wiki/1874
http://traditio-ru.org/w/index.php?title=%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B8_%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA&action=edit&redlink=1
http://traditio-ru.org/wiki/1876
http://traditio-ru.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%BE_%D0%A6%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B5&action=edit&redlink=1
http://traditio-ru.org/wiki/1855
http://traditio-ru.org/w/index.php?title=%D0%A5%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B7%D0%B0_%D1%82%D1%80%D0%B8_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%8F&action=edit&redlink=1
http://traditio-ru.org/w/index.php?title=%D0%90%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BD&action=edit&redlink=1
http://traditio-ru.org/wiki/1857
http://traditio-ru.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BE_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%82%D1%8B%D1%85_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%B5_%D0%B8_%D0%93%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D0%B5&action=edit&redlink=1
http://traditio-ru.org/wiki/1860
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Особенно плодотворно работал Срезневский во второй половине 

жизни над палеографией. В бумагах его после смерти оказалось огромное 

собрание палеографических снимков с древних и старых славянских и 

русских рукописей (более 900, в том числе, более 700 снято вручную, путём 

калькирования).  

Умер Измаил Иванович 9 февраля 1880 г. в Санкт-Петербурге. Он был 

похоронен по своему завещанию в родовом имении Срезнево. 

(Биографию И. И. Срезневского может дополнить информация в 

«Календаре знаменательных и памятных дат Рязанской области на 2012 год», 

размещенном на сайте библиотеки имени Горького). 

Рязанцы чтут память И. И. Срезневского. Постановлением Рязанской 

областной Думы от 18.12.2002 г. №743 - III РОД была утверждена премия 

Рязанской области имени академика И. И. Срезневского, которой 

удостаиваются лучшие достижения в области филологии.  

В Дни славянской письменности и культуры 25 мая 2007 г. в рамках 

международной конференции «И. И. Срезневский и история славяно-русской 

филологии: тенденции в науке, образовании и культуре» к 195-летию 

ученого в Рязанском государственном университета имени С. А. Есенина на 

базе культурно-образовательного и научно-просветительского центра по 

изучению наследия академика И. И.Срезневского был открыт единственный 

в мире музей академика И. И. Срезневского. Он разместился в здании 

факультета русской филологии и национальной культуры. 

 

«…Экспозиция музея отражает периоды жизни Срезневского и 

направления его научной и педагогической деятельности («Харьковский 

период»; «Путешествие по славянским землям» – материалы исследований 

славянских культур и языков; роль учёного в создании новой 

университетской науки – славяноведения; «Петербургский период» – 

http://traditio-ru.org/wiki/1880
http://traditio-ru.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
http://traditio-ru.org/w/index.php?title=%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BE&action=edit&redlink=1
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 деятельность ученого в Петербургской Академии наук, работа над 

памятниками древнерусской и славянской письменности). 

В рамках экспозиции «Петербургского периода» представлена 

информация о главном труде жизни И. И. Срезневского – «Материалах для 

словаря древнерусского языка по памятникам письменности», а также о 

педагогической деятельности в Петербургском университете, научных 

изысканиях в области  истории  языкознания. О работе в Главном  

педагогическом  институте и создании методики преподавания русского 

языка. 

Музей представляет историю династии Срезневских, вышедших из 

села Срезнево Спасского уезда Рязанской области, во многих поколениях. 

Значительная часть экспозиции отведена родоначальнику 

филологического направления в семье, отцу  Измаила Ивановича, 

первооткрывателю кафедр российского красноречия в университетах 

Ярославля и Харькова – профессору Ивану Евсеевичу Срезневскому (1770–

1820), получившему первоначальное образование в Рязанской Духовной 

семинарии. 

В музее представлен материал о детях И. И. Срезневского, которые 

продолжили дело отца и внесли  значительный вклад в развитие науки, 

образования и культуры России. 

Экспозиция музея отражает современное отношение славянской и 

российской науки к научному наследию учёного-слависта, выдающегося 

лексикографа. Она показывает историю  возвращения  незаслуженно  

забытого  имени  всемирно  известного учёного, похороненного  на 

рязанской  земле, отмечает деятельность рязанцев по сохранению научного и  

культурного наследия знаменитого земляка…»
2
. 

Директор музея – Нина Васильевна Колгушкина (заслуженный 

учитель РФ,  создатель первого в России музея академика И. И. Срезневского 

в рязанской школе   № 31). Её перу принадлежит уникальная книга, которая 

стала результатом многолетних исследований и плодотворного 

сотрудничества с  Г. А. Богатовой (зачинателем научного изучения наследия 

Срезневского) – «Академик И. И. Срезневский в культурном пространстве 

России» (Рязань, 2011). 

В селе Срезнево создан целый духовно-культурный комплекс: 

отремонтирован храм Казанской Богоматери.  

 

 

 

                                                           
2
 http://www.rsu.edu.ru/content/muzei-sreznevskogo 
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Восстановлена сельская школа, построенная на средства о. Василия 

Катинского в память о Срезневском в год десятилетия его кончины.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сейчас в здании школы расположена музейная экспозиция и 

паломнический центр имени И. И. Срезневского. 

 

Предложенная информация, возможно, будет полезной при 

проведении в библиотеках массовых мероприятий краеведческого характера 

(вечера-портрета «Имя на карте малой родины»); познавательных 

мероприятий  («Вся мудрость знаний - для тебя»); мероприятий, 

посвященных пропаганде русского языка; оформлении календаря 

знаменательных и памятных дат и т.п. 

Неоценимую помощь в работе окажет книга Н. В. Колгушкиной 

«Академик И. И. Срезневский в культурном пространстве России». Каждый 

раздел монографии может быть использован в работе с учащейся и 

студенческой молодежью. При отсутствии издания в библиотеке его можно 

получить через отдел межбиблиотечного обслуживания и электронной 

доставки документа библиотеки имени Горького. 
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