
«Бухштаб и другие": Личность и филологического окружение Б. Я. Бухштаба 

по материалам его архива в ОР РНБ 

 

Доклад посвящен жизни и творчеству выдающегося отечественного историка 

литературы, стиховеда, ученика Ю. Н. Тынянова и Б. М. Эйхенбаума Б. Я. Бухштаба 

(1904–1985). В последние годы его имя, наряду с именем Л. Я. Гинзбург – ключевых 

фигур младшего поколения представителей формалистической школы – все чаще 

оказывается в центре внимания исследователей. 

Архив Бухштаба представляет собой богатейший комплекс источников по истории 

развития отечественной филологии нескольких десятилетий ХХ века, с конца 1930-х до 

первой половины 1980-х годов. В архиве сохранилось большое количество творческих 

рукописей, включая несколько до сих пор не опубликованных, а также огромный корпус 

переписки более чем с 400 российскими и зарубежными учеными, среди которых – 

выдающиеся лингвисты и литературоведы ХХ в.: В. С. Баевский, М. Л. Гаспаров, 

Л. Я. Гинзбург, Г. А. Гуковский, В. М. Жирмунский, Б. О. Корман, Ю. М. Лотман, 

Ю. Г Оксман, П. А. Руднев, К. И. Чуковский, В. В. Шкловский, Р. О. Якобсон.  

Бухштаб начинал как литературный критик. Первые его работы были посвящены 

творчеству Пастернака, Мандельштама, Маяковского, Хлебникова. Однако вскоре ему 

пришлось уйти в своего рода "внутреннюю эмиграцию", каковой для близкого ему круга 

филологов представлялась история русской литературы XIX в.  

Этот перелом Бухштаб переживал очень болезненно и даже после шести 

десятилетий напряженного творческого труда воспринимал себя как не вполне 

"осуществившегося", не полностью реализованного исследователя. Между тем, 

практически все его работы – а их более 200 – были опубликованы. С его именем связано 

около 20 томов серии "Библиотека поэта", в том числе два полных собрания 

стихотворений А. А. Фета. И этот труд получил самую высокую оценку 

профессионального сообщества. "Исключительно высокая филологическая культура 

в соединении с безошибочным эстетическим вкусом, – писал Ю. М. Лотман своему 

старшему коллеге, – придает Вашему научному творчеству черты совершенно 

исключительные в нашей науке". 

Бухштаб не мог создать собственной научной школы, поскольку сферы его 

служебной деятельности и научных интересов не совпадали. Между тем, он объединял 

вокруг себя значительный круг принципиальных и талантливых филологов. Обаяние его 

личности, острый ум, мягкий юмор и неизменно доброжелательное, сердечное отношение 

к людям сообщали Бухштабу особый дар дружбы, что располагало к нему множество 

людей разных возрастов.  

Цель доклада, прозвучавшего в Пушкинском Доме, состояла в том, чтобы привлечь 

внимание исследователей к архивным материалам из фонда Б. Я. Бухштаба в ОР РНБ, 

которые еще очень слабо введены в научный оборот.  

 


