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БАРСОВ Елпидифор Васильевич (1(13).X I.1836, с. Логиново Че- 
реповецк. у. Новгород, губ. — 2(15).IV. 1917, Москва) — филолог и эт
нограф, собиратель и исследователь произведений нар. творчества 
и древнерус. письменности. Ок. Новгород, семинарию, с 1857 учился 
в Петерб. Духовной Академии. С 1861 преподавал в Олонецк. духовной 
семинарии (Петрозаводск) логику и психологию. В 1870 Б. становится 
хранителем рус. и слав, рукописей в Румянцевском музее в Москве. 
В 1891 — 1907 состоял секретарем ОИДР и ред. ЧОИДР. Чл.-корр. 
(1873), действит. чл. (1874) Моск. Археол. об-ва.

Б. собрана ценнейшая коллекция древнерус. рукописей, хранящаяся 
в ГИМ и ГБЛ.

Б. первым начал составлять систематич. библиографию С. (см.: 
Библиографии и библиографические обзоры «Слова».). Основным его 
трудом является трехтомное исследование «„ Слово о полку Игореве" 
как художественный памятник Киевской дружинной Руси» (1887 — 90). 
Т. 1 включает несколько разделов. После общего введения Б. приводит 
критич. обзор лит-ры, посвящ. С. с 1800 по 1882 на рус. и иностр. 
яз., явившийся переработкой ранее изданного им «Критического очерка 
литературы „Слова о полку Игореве"». Обзору предшествует библи
ография С. Далее Б. характеризует проблему авторства С., размышляет 
о связи памятника с лит-рой его времени. Он рассматривает С. «как 
выражение (литературной, — М. С.) школы киевской дружинной Ру
си» и подтверждает свою мысль обстоятельным сравнением С. с древ
нерус. переводом «Истории Иудейской войны» Иосифа Флавия. Б. 
анализирует С. как «историческую повесть» в сопоставлении его с ле
тописями; как «песнь, поде '  "“юяновой», обращая внимание на

тырскими» (т. е. былинами), с позднейшими повестями (летописными 
повестями, иЗадонщиной», Сказанием об Азовском сидении), рассмат
ривает отражение С. «в новейших произведениях искусства» (гравюре, 
живописи, музыке). В вводной части Б. останавливается на вопросах, 
касающихся идеи, формы и худ. особенностей С.

Во 2-м т. в главе «„Слово о полку Игореве" в его целом и частях» 
Б. подробно рассматривает композицию С. В разделе «Новейший 
скептицизм в отношении к тексту „Слова"» Б. анализирует работы 
А. А. Потебни и Д. Прозоровского, возражая против неоправданно 
произведенных ими изменений текста С., и подвергает резкой критике 
работу М . А. Андриевского. Ббльшую часть 2-го т. занимает глава 
«Палеографическая критика текста „Слова"», в которой^ Б. рассмат
ривает 41 «темное место*, особенно подробно останавливаясь на 
толковании слов <мыслъ+, «подобию», <канина>, *хоть>, «рози» 
(см. Рог), чКарна и Ж ля*. Ценностью этого обзора является то, что, 
с одной стороны, Б. обобщает толкования «темных мест» в работах 
своих предшественников — исследователей, переводчиков, поэтов, пе
дагогов, а с другой — предлагает свои толкования, основанные на 
палеогр. критике текста. Не все толкования Б. были признаны удач
ными, но они явились важным вкладом в исследование памятника.

Л. А. Дмитриев

элементы языч. мифологии сравнивает С. со «словами бога-
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Т. 3 труда Б., «Лексикология „Слова"», представляет собой первый 
фундаментальный словарь яз. С., в котором Б. рассматривает лексику 
С. (в алфавитном порядке) на широком фоне параллелей из памят
ников древнерус. яз. и фольклора. К сожалению, словарь доведен 
только до буквы <М» включительно (см. Словари и словоуказатели 
к <Слову>).

Помимо этого исследования Б. опубликовал еще ряд работ, посвящ. 
С. или в той или иной мере связанных с ним. В «Причитаниях 
Северного края» Б. отмечает встречающиеся в погребальных песнях 
обороты, перекликающиеся со С. В 1877 вышла статья Б. «Мнение 
г. Колосова о времени написания рукописи Слова о полку Игоревен, 
в которой он оспаривает (как выяснилось — без достаточных основа
ний) точку зрения М . Колосова на датировку рукописи С. В 1878 
было опубликовано резюме докл. Б., сделанного им на Третьем археол. 
съезде в 1874 в Киеве, содержащего палеогр. замечания о рукописи 
С. В этом же году Б. была издана статья «Критические заметки об 
историческом и художественном значении Слова о полку Игореве», 
где он говорит об источниках С., о связи его с «Киевской летописью», 
нар. поэзией, мифологией. В 1882 Б. опубликовал переписку гос. 
канцлера графа Румянцева с моек, учеными, в которой упоминалось 
С. (см.: ЧОИДР. 1882. № 1). В этом же году Б. издал работу 
«Слово о полку Игореве в переводе А. С. Пушкина», в предисл. 
к которой он ошибочно принял перевод Жуковского за перевод Пуш
кина (Там же. № 2. Отд. 1). В 1904 были опубликованы лекции Б., 
читанные им моек, рабочим,— «„Слово о полку Игореве" как исто
рическая повесть и героическая песня», представлявшие очерк об от
крытии, изучении С., его значении, с толкованиями отдельных слов 
и выражений, с новым переводом, в отрывках, разбитом на стихи.

Соч.: Причитания Северного края. М., 1872. Ч. 1. С. V, XXIX —XXX; М., 1882. 
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1876. Сент. С. 1—45; Окт. С. 109 — 132; Мнение г. Колосова о времени написания 
рукописи Слова о полку Игореве / /  Там же. 1877. Март. С. 163—168; Слово о пол
ку Игореве: резюме доклада / /  Тр. Третьего археол. съезда в России, бывшего 
в Киеве в августе 1874 г. Киев, 1878. Т. 1. С. LXI —LXII; Критические заметки ой 
историческом и художественном значении Слова о полку Игореве / /  BE. 1878. Кн. 10. 
С. 767 — 812; Кн. 11. С. 346 — 385 [рец.: М иллер В. К вопросу о Слове о полку 
Игореве / /  Критическое обозрение. 1879. М» 3. С. 20 — 31]; «Слово о полку Игореве» 
как художественный памятник Киевской дружинной Руси. М., 1887. Т. 1 (то же: 
ЧОИДР. 1883. Кн. 1; 1884. Кн. 2 и 3); Т. 2 (то же: ЧОИДР, 1885. Кн. 3 - 4 ;  1886. 
Кн. 3) [рец.: II. А. / /  BE. 1887. № 9. С. 4 1 2 -4 1 6 ; Анненский И. / /Ж М Н П . 
1888. Апр. С. 501—512; М иллер О. Ф. Капитальный труд по древней русской литера
туре / /  Там же. Сент. С. 174 — 201; Г  — ский Б. / /  Ист. вест. 1888. № 6. С. 706 — 709; 
Науменко В. / /  Киевская старина. 1888. № 7. С. 1—12]; М., 1890. Т. 3 [рец.: Буди- 
лович А. / /Ж М Н П . 1890. Май. С. 172 — 187]; «Слово о полку Игореве» как исто
рическая повесть и героическая песня: Лекции, читанные моек, рабочим Е. В. Бар
совым. М., 1904.
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С. 296 — 297; Барсов Е. В. / /  Имп. моек. Археол. об-во в первое пятидесятилетие его 
существования (1864 — 1914 гг.). М., 1915. Т. 2. С. 27; Зарубим Н. Н. Заря утренняя
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или вечерняя? (И з комментария к Слову о полку Игореве) / /  ТОДРЛ. 1935. Т. 2. 
С. 97 — 98; Уваров К. А. Теоретические и методологические принципы Е. В. Барсова 
как основа для изучения проблемы жанра и авторства «Слова о полку Игореве» (Поста
новка вопроса) / /  Вопр. худ. метода, жанра и характера в рус. лит-рс 18 — 19 веков: 
Сб. трудов. М., 1975. С. 282 — 289. (МГПИ им. В. И. Ленина).

КЛЭ; СДР; Булахов. Энциклопедия; РП.
М. А. Салмит

БАСКАКОВ Николай Александрович (род. 22.III.(4 .IV). 1905, 
г. Сольвычегодск, Арханг. губ.) — языковед-тюрколог. Ок. Ленингр. 
ин-т нар. образования (1925) и ист.-этнологии, ф-т МГУ (1929). 
Работал науч. сотрудником лингвистич. комиссии по нац. и колониальн. 
проблемам при Коммунистич. ун-те трудящихся Востока (1931—33), 
старшим науч. сотрудником Ин-та яз. и письменности (1937 — 50) 
и Ин-та языкознания АН СССР (с 1950). Д-р филол. наук (1950), 
проф. (1969), почетный чл. ряда междунар. и заруб, науч. об-в. Автор 
исследований по тюрк, и иным яз.

В 1964 Б. принял участие в дискуссии о времени написания С. 
(см.: ВИ. 1964. № 9. С. 121 — 140). Впоследствии обратился к ис
следованию ориентализмов С. — половецкой ономастики, бытовой лек
сики, социальной и воинской терминологии, этнонимов, посвятив этим 
проблемам ряд статей. Обобщающим трудом по данной проблеме 
является монография «Тюркская лексика в „Слове о полку Игореве"», 
в которой рассмотрены огузские и кыпчакские элементы С., отража
ющие рус.-половецкие культурные связи. Вводная часть книги содер
жит изложение истории изучения проблемы древнейших восточно- 
слав.-тюрк. языковых отношений. Б. приводит обширную подборку 
половецких этнонимов и антропонимов, анализирует 44 лексемы тюрк, 
происхождения, встречающихся в С., среди которых и широкоупотре
бительные в древнерус. яз. слова, имеющие несомненно или гипоте
тически тюрк, происхождение (багряный, гоголь, котора, ковыль, 
кречет и др.), что позволяет поставить вопрос о тюрк, элементе 
в древнерус. яз. XII в.

Большой науч. интерес представляет глава о рудиментах яз. древних 
тюрок Вост. Европы: гуннов, сабиров, аваров, хазар, булгар, печенегов, 
черных клобуков и половцев. Б. подробно характеризует древнерус.- 
половецкие связи и отношения: упоминает воен. походы на половцев, 
брачные союзы рус. князей с половчанками. К книге приложена 
отражающая эти связи генеалог, таблица.
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отблески в «Слове о полку Игореве» / /  Ural-Altaische JahrbOcher. Wiesbaden, 1976. 
Т. 48. С. 17 — 31; Тюркизмы — социальная терминология в «Слове о полку Игореве» / /  
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мы в «Слове о полку Игореве» / /  Сов. тюркология. 1982. № 4. С. 14 — 29; Река Каяла 
в «Слове» и река Сюурлий в русских-летописях / /  Слово. Сб. —1985. С. 241—248; 
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М. Г. Булахов
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