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«Андреевские чтения»
в Санкт-Петербургском
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Аннотация: Статья рассказывает об истории конференции «Андреевские чтения (Славянские литературы и литературные взаимосвязи)», посвященной памяти
выдающегося слависта Всеволода Дмитриевича Андреева (1929–2000). Конференция проходит ежегодно с 2009 г. на филологическом факультете Санкт-Петербургского государственного университета, в 2018 г. состоялись юбилейные Десятые
Андреевские чтения. Основными темами конференции являются история и современное состояние славянских литератур, взаимосвязи славянских культур, проблемы межславянского перевода.
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The Andreev Readings Conference in the Saint-Petersburg State University
Abstract: The article narrates the history of the conference “Andreev Readings: Slavic Literatures and Literary Relations” dedicated to the memory of the outstanding Slavist
Vsevolod Andreev (1929–2000). The conference is held annually at the Faculty of Philology of the St. Petersburg State University since 2009, and in 2018, the university hosted
the Tenth Anniversary Readings. The main topics of the conference are the history and
current state of Slavic literatures, an interplay between Slavic cultures, and problems of
inter-Slavic translations.
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В марте 2018 г. на филологическом факультете Санкт-Петербургского государственного университета прошли юбилейные Десятые Андреевские чтения (Славянские литературы и литературные взаимосвязи), посвященные памяти Всеволода Дмитриевича Андреева (1929–2000), выдающегося слависта, профессора
кафедры славянской филологии, который 24 года был деканом филологического
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факультета сначала Ленинградского, а затем Санкт-Петербургского государственного университета. Его имя стоит в ряду крупнейших славистов, работавших на
кафедре славянской филологии университета: И.И. Срезневского, В.И. Ламанского, П.А. Сырку, Н.С. Державина, Б.А. Ларина, П.А. Дмитриева, Г.И. Сафронова.
В.Д. Андреев многое сделал для развития литературной болгаристики в нашей
стране, в то же время его привлекало сравнительно-историческое изучение зарубежных славянских литератур, история славянской этнокультурной общности,
вопросы перевода со славянских языков.
В 2009 г. ученики, коллеги и друзья Всеволода Дмитриевича впервые провели
в память о нем конференцию, которая получила название «Андреевские чтения».
Эта конференция стала ежегодной, она проходит в рамках Международной филологической научной конференции, которая проводится на филологическом факультете СПбГУ. По материалам Андреевских чтений издаются сборники статей.
Многогранность и энциклопедичность научных интересов В.Д. Андреева предопределили тематику «Андреевских чтений».
На Первых Андреевских чтениях прозвучало несколько докладов, посвященных научному наследию В.Д. Андреева: «Проблематика литературных взаимосвязей в трудах В.Д. Андреева» Н.К. Жаковой, «Несколько слов о профессоре
В.Д. Андрееве как реализаторе заветов академика Н.С. Державина в области болгарского литературоведения» О.И. Минина, «Реализация идеи В.Д. Андреева о
славянской этнокультурной общности в преподавании курса “Взаимосвязи славянских культур”» Н.А. Бондаренко. В докладах других участников были затронуты проблемы украинской, сербской, хорватской, чешской и польской литератур, что впоследствии стало доброй традицией чтений.
В Андреевских чтениях принимают участие ученые-слависты как из России,
так и из зарубежных славянских стран. За годы работы сформировался круг постоянных участников: это литературоведы кафедры славянской филологии СПбГУ, их коллеги из Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, Пермского государственного гуманитарно-педагогического университета, сотрудники Института славяноведения РАН, Института русской литературы (Пушкинский дом) РАН. Каждый год на конференцию приезжают ученые из
университетов Болгарии, Сербии, Польши, Чехии, Украины, Белоруссии и других
стран. Одной из традиций Андреевских чтений стала связь поколений: с докладами выступают аспиранты, а на заседаниях всегда присутствуют студенты филологического факультета СПбГУ. Рабочими языками конференции являются русский
и все славянские языки.
Приоритетными направлениями исследований участников конференции стали
общие вопросы славянских литератур, изучение славянских литературных взаимосвязей и проблемы межславянского перевода. Традиционно на заседаниях звучат доклады, посвященные творчеству отдельных славянских писателей, также
широко представлены исследования сравнительно-сопоставительного характера.
Исследователей интересуют как древние, так и новейшие славянские литературы.
Юбилейные события часто становятся ключевыми темами для Чтений. Так,
на Третьих Андреевских чтениях 2011 г. обсуждалось наследие Вацлава Ганки в
связи с 220-летием со дня рождения и 150-летием со дня смерти чешского патриота и просветителя. В связи со 100-летием начала Первой мировой войны важной
темой Шестых и Седьмых чтений (2014 и 2015) стала Первая мировая война и ее
отражение в славянских литературах. На заседаниях прозвучали доклады «Поэти234

ка военных стихотворений Владислава Петковича-Диса (1880–1917) и Уилфрида
Оуэна (1893–1918)» М.Н. Дробышевой, «Первая мировая война глазами польских
писателей» О.В. Гусевой, «Первая мировая война и Гражданская война в России в
творчестве Воеслава Моле» М.Л. Бершадской, «Иван Вазов о славянском братоубийстве в первую мировую войну» И.И. Калиганова. В 2015 г. в рамках Седьмых
Андреевских чтений прошел Круглый стол памяти Ирины Макаровны Порочкиной (1925–2014), богемиста, переводчика, старейшего преподавателя кафедры
славянской филологии СПбГУ. Ирина Макаровна ушла из жизни, всего несколько
месяцев не дожив до своего 90-летнего юбилея. На Круглом столе коллеги и ученики Ирины Макаровны поделились воспоминаниями о друге и учителе.
До 2015 г. постоянным руководителем Андреевских чтений была Наталья Кирилловна Жакова, которая многие годы работала бок о бок с В.Д. Андреевым на
кафедре славянской филологии. Во многом благодаря ее инициативе стало возможным проведение Андреевских чтений. В 2012 г. Н.К. Жакова издала книгу
«Перелистывая страницы памяти… : Профессор Всеволод Дмитриевич Андреев
в воспоминаниях современников» [Перелистывая… 2012], в которой получила
отражение вся многогранная деятельность В.Д. Андреева – его работа на посту
декана, научные работы в области болгаристики и славистики, его яркая и незаурядная натура. В книгу вошли воспоминания болгарских коллег проф. Андреева: Милены Цаневой, Димитра Кенанова, Христо Трендафилова, а также коллег
В.Д. Андреева по филологическому факультету: С.И. Богданова, Л.А. Вербицкой,
А.С. Герда, В.М. Мокиенко, учеников и продолжателей его дела: О.И. Минина,
З.К. Шановой, Ф.А. Узунколева. На Десятых Андреевских чтениях Н.К. Жакова
выступила с докладом «Андреевский этап в истории петербургской (ленинградской) славистики», в котором обобщила научные достижения В.Д. Андреева-слависта и рассказала об Андрееве-человеке.
На Андреевских чтениях 2018 г. обсуждался широкий спектр проблем, связанных с развитием славянских литератур и литературных взаимосвязей как в синхронии, так и в диахронии. К 140-летию освобождения Болгарии от османского
ига был приурочен доклад И.И. Калиганова «Бои на Шипке с турками в русской
художественной литературе». Болгарскую тематику продолжил доклад аспирантки Софийского университета им. Св. Климента Охридского Герганы Златковой
«Табак в романе “Табак” Димитра Димова». Ряд докладов был посвящен современным славянским литературам. Богатейший новый материал и глубокий анализ
были представлены в докладе А.Г. Шешкен «“Ускоренное развитие” македонской
литературы с точки зрения компаративистики». О связи прошлого и настоящего рассказала А.Ю. Пескова в докладе «Образы Штура и штуровцев в современной драматургии Словакии». В настоящий момент готовится к печати очередной
сборник, в который войдут статьи по материалам Девятых и Десятых Андреевских чтений.
Андреевские чтения продолжают и развивают традиции, сложившиеся на филологическом факультете СПбГУ в области изучения славянских литератур и литературных взаимосвязей. В марте 2019 г. состоятся очередные, Одиннадцатые
Андреевские чтения, посвященные памяти проф. В.Д. Андреева.
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