Большая российская энциклопедия

БОДЯНСКИЙ
БОДЯНСКИЙ Осип (Иосиф) Максимович
[30.10(11.11).1808, по др. сведениям,
3(15).11.1808, м. Варва Лохвицкого у. Полтавской
губ. – 6(18).9.1877, Москва], рос. филолог и
историк-славист, чл.-корр. Петерб. АН (1854). Из
семьи священника. Окончил словесное
отделение филос. ф-та Моск. ун-та (1834). Был
близок к кружку Н. В. Станкевича, учился у Н. И.
Надеждина и М. Т. Каченовского. В 1837–1842
совершил научное путешествие (Польша, Чехия,
Словакия, Сербия, Хорватия и др.) с целью
изучения слав. рукописей, сбора слав.
диалектологич. и фольклорного материала,
знакомства с учёными-славистами и деятелями
слав. культуры, в т. ч. работал под рук. П. Й.
Шафарика. Вернулся в Россию с коллекцией книг по славистике, вошедшей в фонд бки МГУ. Проф. Моск. ун-та (1847–68), возглавлял славистич. кафедру. В 1845–48 и
с 1857/58 секретарь Об-ва истории и древностей российских, с 1858 ред. журнала
этого об-ва. С 1859 зав. типографией Моск. ун-та. Б. – один из первых славистов в
России. Его докторская дис. «О времени происхождения славянских письмён» (1855)
сохранила значение справочного издания. Вместе с первыми рус. славистами И. И.
Срезневским, П. И. Прейсом, В. И. Григоровичем Б. заложил фундамент изучения
истории, языка, лит-ры и устного творчества слав. народов, слав. письменности,
наметил путь сравнительного изучения слав. наречий и сравнительной слав.
грамматики. Внёс вклад в исследование др.-рус. и др. древних слав. памятников
письменности, издал многие из них, в т. ч. часть текста Изборника Святослава 1073 с

греч. и лат. параллелями (1882). Был близок к славянофилам.
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