
ПАМЯТИ УЧЕНОГО И ПЕДАГОГА 

31 июля 1999 г. в день своего 79-летия после тяжелой болезни 
скончался профессор кафедры русской литературы Московского 
государственного университета им. М.В.Ломоносова доктор филоло
гических наук Владимир Владимирович Кусков. Осиротели много
численные ученики, кафедра, где он несмотря на почтенный возраст 
активно работал и пользовался любовью и уважением, древники 

Москвы, которые почитали его старейшим не столько по возрасту, 
сколько по заслуженному авторитету и доброму отношению к колле

гам и делу, которому он посвятил свою жизнь. 

Родился В.В.Кусков 31 июля 1920 г. в деревне Екатериновка 
Борятинского района Смоленской области в семье служащего. В 
1927 г. там же поступил в начальную школу. В 1929 г. переехал 
вместе с матерью Елизаветой Дмитриевной в Москву, где поступил 
в 16 среднюю школу Советского района. В 1937 г. окончил сред" 
нюю школу и поступил на литературный факультет Московского 
государственного института истории, филосОфии и литературы 

(ИФЛИ). В августе 1941 г., после окончания института, ушел в 
Красную Армию, сражаясь с врагом, прошел всю воЩtу ~ находясь 
на Западном, Сталинградском, Южном, 4-м и 1-м Украинских 
фронтах. За участие в Великой Отечественной войне награжден 
многими орденами и медалями. Демобилизовавшись из армии в 1946 
г., поступает на работу учителем русского языка и литературы в 

школу рабочей молодежи Nv1 Московского Метрополитена. В том 
же году был принят в аспирантуру МГУ на кафедру русской ли
тературы, совмещая учебу с работой в школе рабочей молодежи. В 
Московском 0университете он сформировался как специалист по 
древнерусскои литературе. Его кандидатская диссертация 
«Степенная книга как литературный памятник XYI в.»(1952 г.), 
выполненная под руководством Николая Калинниковича Гудэия, 
стала заметным явлением среди работ по древнерусской литературе. 
С 1949 г. по 1967 1',.В.В.Кусков работал в Уральском государ

ственном университете им. А.М.Горькоrо старшим преподавателем, 
доцентом, заведующим кафедрой русской и зарубежной литературы. 
В.В.Кусков организует первые археографические экспедиции в места 
традиционного проживания уральских старообрядцев. Собранные в 
ходе экспедиций рукописи положили начало известной коллекции 
древнерусских рукописей Уральского государственного университета. 

В 1967 г. он возвращается на филологический факультет МГУ, 
где читает курсы по древнерусской литературе и пользовавшийся 
огрdlfным успехом спецкурс о взаимодействии литературы и нс-
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кусства Древней Руси. Здесь же в 1980 r. он защитил докторскую 
диссертацию о жанрах и стилях древнерусской литературы. 

Говоря о научной деятельности В.В.Кускова, следует отметить, 
что она тесно связана с проблематикой и научными интересами мо
сковских исследователей древнерусской литературы, объединившихся 
вокруг Группы, а затем Отдела древнерусской литератуJ>Ы Институ
та мировой литературы им. А.М. Горького РАН. Он принимал 
участие во всех крупных научных проектах древников ИМЛИ, сре
ди них следует отметить 5-томное издание «Ранняя русская драма
тургия» и 4-х томную серию «Русская старопечатная литература», 
сборники «Исследования и материалы по древнерусской литературе» 
и сборники «Герменевтика древнерусской литературы». 

Широта литературоведческих интересов В.В.Кускова, отра
зившаяся в его научных трудах, тесно связана с его педагогической 
деятельностью. Именно на лекциях Владимира Владимировича впер
вые прозвучали новые гипотезы, открьпия, конкретные наблюдения 

над текстами памятников древнерусской .литературы. Способность 
читать лекции-размышления, знакомить на лекциях с нерешенными 

проблемами, загадками, темными местами в памятниках древнерус
ской литературы, делиться своими сомнениями по отношению JC уже 
устоявшимся в науке взглядам была определяющим началом его 
научно-педагогического мастерства. На лекциях В.В.Кускова форми
ровалось у слушателей исследовательское отношения к древнерус
ской литературе, пробуждался интерес к памятникам литературы и 
искусства Древней Руси, пополнялись ряды многочисленньiХ учени
ков. Не одно поколение филологов в нашей <:Тране и за ее предела
ми будет вспоминать учебник В.В.Кускова «История древнерусской 
литературы», который явился для многих вратами в самобытный мир 
начального периода отечественной литературы. Эта книга , переве
денная на многие иностранные языки, была удостоена в 1988 г. 
Ломоносовской премии МГУ 1-ой степени. Хорошим подспорьем 
для тех, кто интересуется древнерусской литературой, стали хресто
матия «Древнерусская литература в исследованиях» (1986), 
«История древнерусской литературы» для студентов национальных 
вузов (1987, в соавторстве с Н.И.Прокосрьевым), «Словарь
справочник. Литература и культура Древней Руси» (1994). 

Добрая память о Владимире Владимировиче Кускове - челове
ке, педагоге, rражданине, ученом на века останется в сердцах его 

учеников, коллег и почитателей. 

В.П.Гребенюк 
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