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Академик Александр Михайлович 
Панченко — выдающийся российский 
филолог, исследователь русской 
литературы и культуры, лауреат 
Государственной премии России.  

С 1962 сотрудник Сектора 
древнерусской литературы ИРЛИ, с 1978 
заведующий Группой по изучению русской 
литературы XVIII в., с 1988 заведующий 
Отделом новой русской литературы, член 
Учёного совета. 

Научный консультант Древлехранилища  
Пушкинского Дома (с 1976). 

В научном наследии Панченко  остается 
еще немало ценного, что нуждается в 
освоении и развитии. 

 1937 —  2002  



Панченко родился  в семье литературоведов, работавших в Пушкинском Доме. 
Отец А.М. Панченко — Михаил Андреевич Панченко (1909-1942) был первым 
аспирантом Пушкинского Дома. Научная биография А. М. Панченко была всецело 
связана с Пушкинским Домом, в котором он работал более 40 лет.  

   

Институт русской литературы (Пушкинский Дом) РАН на наб. Макарова, 4   



«Лакеи и холопы говорят: «Такое было 
время»; время всегда плохое, а справляемся 
мы с ним или нет — зависит от нас». 

              Александр Михайлович Панченко 



«У нас словесная цивилизация. Мы, 
конечно, умеем делать и другое — и железные 
дороги у нас есть, и какая-то промышленность, 
но все же со всем другим получается плохо.  

Совсем плохо у нас получается с 
экономистами, вот почему у нас все такие 
бедные-несчастные, несмотря на то, что такие 
образованные.  

А чтобы написать «Войну и мир» или 
«Преступление и наказание» — это 
пожалуйста». 

                  Александр Михайлович Панченко 



«Мы с Львом Николаевичем знакомы с 60-х годов, но настоящая дружба 
завязалась у нас в 80-х. Дружба была чудесная. А в чем было его собеседничество? 
Он не умничал никогда: он был умный, но не умник.  

Очень тяжело жилось ему после войны — на Ахматову как раз обрушился со 
своим докладом Жданов. Больше всех помогала им знаете кто? Ольга Берггольц».                                                                        

Из интервью Александра ПАНЧЕНКО «Я потерял собеседника…»  

1980-е гг.  А.М. Панченко с  Л.Н.Гумилевым 

Александр  Михайлович 
Панченко  очень ценил 
дружбу  со  Львом 
Николаевичем Гумилевым. 

http://gumilevica.kulichki.com/matter/Article07.htm


Пушкинский Дом  посвятил сайт 
памяти академика А. М. Панченко: 
http://panchenko.pushkinskijdom.ru/ 

На сайте представлены очерки 
жизни и творчества ,  книги,  статьи, 
публикации, 
библиография трудов и фотоархив 
Александра Михайловича. 
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«И личность, и исследовательская 
манера А. М. Панченко глубоко 
своеобразны и уникальны.  

Для всех, кто знал или хотя бы 
слушал его, это настолько очевидно, что 
в доказательствах не нуждается».  

 
  Сергей  Акимович Кибальник,    

 доктор филологических наук, 
СПбГУ  



Передача телеканала «Культура», в 
которой  автор и ведущий, академик 
Александр Михайлович Панченко 
рассказывает о судьбе протопопа 
Аввакума Петровича, его принципах, 
верности себе, русскому патриотизму.  

Александр Михайлович Панченко — 
автор историко-литературных фильмов и 
телевизионных передач, которые 
принесли ему славу замечательного 
просветителя и были удостоены, помимо 
широкого зрительского признания, 
Государственной  премии  России.  

Фрагменты из передачи  «Жизнь и житие 
протопопа Аввакума» 



Александр Михайлович Панченко много писал и говорил о Петербурге, о его 
роли в русской истории и литературе. В ряд его наиболее излюбленных сюжетов, 
связанных с Петербургом, входит и особая, символическая роль фигуры Александра 
Невского в истории Петербурга. 

Фрагменты из передачи 1991 года «Александр Невский» 



Русскую литературу академик А.М.Панченко одним из первых начал изучать в 
рамках всей отечественной культуры. Особым вниманием исследователя всегда 
пользовались знаковые для Санкт-Петербурга фигуры: Александр Невский, Петр I, 
Феофан Прокопович, Пушкин, Чаадаев, Гоголь, Достоевский.  

Фрагмент из фильма 1992 года «Вокруг дуэли» 



«Русские цари» — авторская программа Панченко 
Александра Михайловича, посвященная истории 
российских правителей. На основании исторических 
хроник и литературных произведений восстанавливаются 
события многовековой давности.  

Фрагменты  из фильма «Павел I – русский Гамлет»  



Статья в формате PDF доступна для чтения на сайте Пушкинского Дома 

Из статьи А.М. Панченко  «Потемкинские деревни» как культурный миф»:  
«Разбор источников не оставляет сомнений, что мысль о «потемкинских 

деревнях» возникла за несколько месяцев до того, как Екатерина II ступила на 
новоприобретенные российские земли. 

 Миф предварял реальность, и в этом нет никакого парадокса, если учитывать 
атмосферу соперничества, наговоров и взаимной ненависти, в которой жил 
петербургский высший свет.  

Сохранились десятки описаний путешествия по Новороссии и Тавриде. Ни в 
одном из этих описаний, сделанных по горячим следам событий, нет ни намека на 
«потемкинские деревни», хотя о декорировании упоминается неоднократно.»  

Если мы хотим сказать о показном блеске, о ложном благополучии, 
за фасадом которого стоит «некрасивая», реальность, мы привычно говорим: 
«потемкинская деревня».  На самом деле — перед нами еще один культурный 
миф о России, созданный иностранцами и некоторыми русскими завистниками, 
и который  развенчал в своей работе «Потемкинские деревни» как культурный 
миф»  А.М. Панченко. 

http://panchenko.pushkinskijdom.ru/


Андрей АРЬЕВ, критик, соредактор журнала «Звезда» 

Об Александре  Михайловиче  Панченко  

«Александр Михайлович многим и многим помог научиться решать подобные 
вопросы, что называется, по совести, в одиночку, не запасаясь набором 
соблазнительных клише. Свою внутреннюю миссию он выполнил: те, кто его когда-
нибудь слушал, кто читал его книги, ощущали себя людьми, способными к 
свободному интеллектуальному волеизъявлению. Для этих свободных людей 
нашего Отечества Александр Михайлович Панченко писал, с ними и жил».  

«Задачу осмысления его богатейшего научного наследия и неповторимой 
телевизионной публицистики все равно предстоит решать нам, и решать именно 
сейчас — для того, чтобы можно было двигаться дальше.» 

 

Сергей Кибальник, доктор филологических наук, профессор СПбГУ 



В 1991 году Александр Михайлович Панченко возглавил  Топонимическую 
комиссию. Этот период стал целой эпохой возвращения исторических названий:  
было возвращено более сорока исторических имен, и еще около ста 
наименований в городе и пригородах было восстановлено.  

Какие названия нам были возвращены усилиями и авторитетом Панченко? 
Улицы Садовая, Гороховая, Миллионная, Большая Конюшенная, Караванная, 
Итальянская, Большая Монетная, Сенная площадь, Каменноостровский и Старо-
Петергофский проспекты, Юсуповский сад, Троицкий мост… 

В 1998 году процесс переименования был заморожен. 45 наименований, 
рекомендованных к возвращению, остались без движения.   

 

О  работе А.М. Панченко по возвращению названий улицам Петербурга  читайте в 
книге петербургского писателя Евгения Водолазкина «Инструмент языка». 

ПАНЧЕНКО  И ВОЗВРАЩЕНИЕ ИСТОРИЧЕСКИХ НАЗВАНИЙ УЛИЦАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

http://www.hrono.ru/text/2009/kib0309.html
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Медиацентр СПб АППО 
Смотрите  выпуск, 
посвященный  80-летию 
академика А.М. Панченко, 
в который включены 
фрагменты передач с 
участием  ученого , 
на сайте медиацентра  
СПб АППО 

http://media-appo.ru/ 
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