
Вера Дмитриевна Кузьмина 
(7 Ш 1 9 0 8 - 6 XII 1968) 

(Н е к р о л о г ) 

Небольшой отряд советских литературоведов-медиевистов понес горе
стную утрату: 6 декабря 1968 г после продолжительной тяжелой болезни 
скончалась Вера Дмитриевна Кузьмина, доктор филологических наук, ру
ководитель группы исследователей древней русской литературы Инсти
тута мировой литературы им. 
М. Горького А Н СССР. Путь 
Веры Дмитриевны в филологию 
был не простым и не легким 
Из средней школы через уроки 
талантливого педагога Люд
милы Васильевны Крестовой, на 
всю жизнь оставшейся ее са
мым близким другом, Вера 
Дмитриевна усвоила глубокую 
любовь к русской литературе и 
серьезный интерес к ее изуче
нию. Однако уступая просьбам 
горячо любимого отца, инже
нера-транспортника, который 
хотел, чтобы дочь унаследовала 
его специальность, Вера Дмит
риевна в 1925 г. поступила в Мо
сковский Институт инженеров 
транспорта, строительный фа
культет которого окончила в 
1930 г., и до 1935 г. работала по 
этой специальности. Но своей 
мечты стать литературоведом ' 
она не оставила. Продолжая все 
годы своего «инженерного» быта 
накапливать знания в области 
филологических наук, Вера Дмит
риевна затем в течение одного года экстерном закончила в 1932 г. заоч
ное отделение литературного факультета Московского гос. педагогиче
ского института им Бубнова. Не оставляя работы инженера-мостострои
теля, Вера Дмитриевна, получив диплом филолога, преподавала русский 
язык и литературу на вечерних отделениях комвуза им. Покровского и 
в комсомольской школе Партиздата. И только в 1935 г , распрощавшись 
со строительством мостов, Вера Дмитриевна окончательно стала на путь 
филолога-исследователя В эти переходные годы немалое влияние оказал 
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на нее академик М. Н . Сперанский, под руководством которого она изу
чала греческий язык, и ее исследовательские интересы сосредоточились 
на допетровском периоде истории русской литературы. 

В 1935 г. Вера Дмитриевна поступила в аспирантуру Института исто
рии, философии и литературы им. Н . Г. Чернышевского (так назывался 
в те годы историко-филологический факультет Московского гос. уни
верситета) . Здесь , под руководством Н . К. Гудзия , она начала зани
маться историей переводных повестей X V I I в. и в 1938 г. защитила кан
дидатскую диссертацию, посвященную истории повести о Бове-короле-
виче в русской рукописной литературе X V I I — X V I I I вв. и в лубочных 
изданиях X V I I I — X I X вв. Эта диссертация была началом целого цикла 
ее работ о рыцарском романе на Руси. Благодаря отличному знанию за
падноевропейских и славянских языков Вера Дмитриевна сумела пока
зать судьбу на русской почве ряда общеевропейских сюжетов на широ
ком фоне французских, немецких, итальянских, славянских их вариантов. 

Второй большой темой научно-исследовательской работы Веры Дмит
риевны была история русского театра X V I I — X V I I I вв. Ее наблюдения 
в этой области всегда свежи и прочно обоснованы. Поиски нового мате
риала в рукописных собраниях дали богатые источники для докторской 
диссертации (защищенной в 1956 г.) на тему «Русский демократический 
театр Х Ѵ І І І в.». В течение последних двух лет жизни Вера Дмитриевна 
подготовила широко развернутый план шеститомного издания всех пьес 
досумароковского театра, которое должно выйти к 300-летию русского 
театра, исполняющемуся в 1972 году. По этому плану видно, как много 
нового, неизвестного еще науке материала обнаружено самой Верой 
Дмитриевной в архивах Москвы, Ленинграда, Киева. З а работой над 
подготовкой текстов к этому изданию и комментированием их застала 
Веру Дмитриевну смерть: в больнице, уже в безнадежном состоянии, она 
настойчиво продолжала работу. Коллектив, сплоченный ею для выпол
нения этого многотомного труда, должен довести до конца его издание, 
посвятив его памяти той, кто была душой этой сложной работы, ' кому 
принадлежит не только ее замысел, но и весь конкретный ее план. 

Талант организатора Веры Дмитриевны особенно ярко проявился, 
когда в 1956 г. она стала руководителем возродившейся после длитель
ного перерыва группы исследователей древнерусской литературы в Ин
ституте мировой литературы им. М. Горького А Н С С С Р . Группа полу
чила всего три штатные единицы, однако Вера Дмитриевна сумела объе
динить на ее основе всех москвичей-исследователей разных областей 
древнерусской культуры, поддерживала постоянную деловую связь 
с сектором древнерусской литературы Пушкинского дома. «Труды» 
этого сектора принимали работы и самой Веры Дмитриевны, и сотрудни
ков руководимой ею группы; принимали они участие и в серии моногра
фий, издаваемой сектором, выступали и на всех собираемых им конфе
ренциях. Е щ е в мае 1968 г. Вера Дмитриевна делала доклад на очеред
ной ленинградской конференции. . . 

Человек высокой принципиальности, большого отзывчивого сердца, 
прекрасный товарищ, Вера Дмитриевна была подлинным энтузиастом 
изучения древнерусской культуры, идейную и художественную ценность 
которой она воспринимала не только умом исследователя, но и горячим 
сердцем патриота. Такой мы запомним ее навсегда. 

В. Адрианова-Перетц, 


