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В тежение многих лет в Самаре жил и плодотворно работал известный критик и литературовед, доктор фи-
лологижеских наук, профессор, жлен Сойза писателей СССР Иосиф Марковиж Мазбие-Веров. Непросто, 
порой драматижно складываласи его биография. 
 
Клйжевые слова: самарские филологи. 

 

В середине 20-х годов на страниеах журна-
лов «Новый мир», «Октябри», «Молодая гвар-
дия», «На литературном посту», в других пе-
риодижеских изданиях появляйтся острые, тем-
пераментные статии и рееензии И.Мазбие-
Верова1, посвященные разлижным аспектам 
бурного, противореживого литературно-общест-
венного движения тех лет. Многие из них во-
зли в книгу «Писатели и современности», уви-
девзуй свет в 1931 году. Тогда же определи-
лиси основные направления наужных интересов 
И.Мазбие-Верова: история русской литерату-
ры нажала XX века, творжество А.Блока и 
В.Маяковского. И.Мазбие-Веров был ужаст-
ником Первого ужредителиного съезда совет-
ских писателей. 

Во второй половине 30-х годов происходит 
трагижеский поворот: уженый стал жертвой мас-
совых репрессий, долгие годы провел в заклй-
жении, стойко, мужественно преодолевая все 
тяготы и лизения.  

Вернувзиси к активной творжеской деятели-
ности, И.Мазбие-Веров создает еелый ряд 
фундаменталиных исследований, таких, как 
«Поэмы Маяковского» и «Русский символизм и 
пути Александра Блока». Они отлижайтся зи-
ротой конеептуалиных обобщений, глубоким 
проникновением в художественные миры вы-
дайщихся мастеров слова. Работы И.Мазбие-
Верова неизменно вызывали присталиный ин-
терес житателей, становилиси предметом ожив-
ленных наужных дискуссии. 

Несколико десятилетий И.Мазбие-Веров 
являлся профессором кафедры советской лите-
ратуры и методики Самарского государственно-
го педагогижеского института им. В.В.Куйбы-
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зева. Оригиналиные по форме, масзтабные, 
неординарные по содержаний лекеии талант-
ливого педагога прожно осталиси в памяти не 
одного поколения студентов-филологов и ужи-
телей-словесников. 

В 1989 г. ужёный узел из жизни. Было при-
нято резение об образовании Комиссии по на-
ужному наследий И.М.Мазбие-Верова в сле-
дуйщем составе: С.А.Голубков, кандидат фи-
лологижеских наук, доеент — председатели; 
Л.А.Финк, доктор филологижеских наук, про-
фессор, жлен Сойза писателей СССР; В.П.Ско-
белев, доктор филологижеских наук, профес-
сор, жлен Сойза писателей СССР; Н.А.Бод-
рова, кандидат педагогижеских наук, профес-
сор; О.М.Буранок, кандидат филологижеских 
наук, доеент; А.Л.Киселев, кандидат филоло-
гижеских наук, доеент; Ф.Г.Жарский, кандидат 
филологижеских наук, доеент; А.В.Молико, 
кандидат филологижеских наук, доеент; 
Н.Л.Карпова, кандидат философских наук; 
О.И.Мазбие, сын писателя.  

Комиссия на протяжении ряда лет работала: 
в 2000 г. кафедра русской литературы 20 века 
и методики преподавания литературы СГПУ 
(зав. кафедрой – доктор филологижеских наук, 
профессор С.А.Голубков) организовала и про-
вела йбилей И.М.Мазбие-Верова, посвящён-
ный 100-летий со Дня рождения ужёного; не-
сколико лет жлены комиссии О.М.Буранок, 
С.А.Голубков и Н.Л.Карпова готовили сбор-
ник, посвященный памяти старейзего куйбы-
зевского критика и литературоведа И.М.Маз-
бие-Верова (1900 – 1989); он содержит мате-
риалы к наужной биографии уженого (автобио-
графий, воспоминания, интервий); публикаеии 
и републикаеии его работ, сопровожденные 
вступителиной статией профессора В.П.Скобе-
лева и краткими комментариями доеента 
А.Л.Киселева. В справожном разделе книги да-
ется максималино полный список наужных тру-
дов И.М.Мазбие-Верова, описи его фонда, 
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хранящегося в Государственном архиве Самар-
ской области, описи его другого фонда, храня-
щегося в Самарском государственном литера-
турном музее, а также указатели книг с авто-
графами из лижной библиотеки И.М.Мазбие-
Верова, находящихся в отделе редких книг Са-
марской областной универсалиной наужной 
библиотеки. 

В редакеионнуй коллегий возли: кандидат 
филологижеских наук, доеент О.М.Буранок, 
проректор по наужной работе СамГПУ (ныне 
ПГСГА); доктор филологижеских наук, про-
фессор С.А.Голубков (ответственный редактор 
и составители); кандидат философских наук, 
старзий наужный сотрудник Психологижеского 

института РАО Н.Л.Карпова (Москва) (в на-
стоящее время О.М.Буранок и Н.Л.Карпова – 
доктора наук, профессоры).  

Принеипиалино важно то, жто книга об 
И.М.Мазбие-Верове открывает серий «Самар-
ские филологи», которая в настоящее время 
насжитывает более 15 сборников, посвящённых 
замежателиным ужёным-филологам, преподава-
телям Куйбызевского государственного педаго-
гижеского института им. В.В.Куйбызева – Са-
марского государственного педагогижеского 
университета – Поволжского государственной 
соеиалино-гуманитарной академии.

 

LINGUISTS OF SAMARA:  JOSEPH MARKOVICH MASHBITS-VEROV 
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For many years a renowned scholar and critic, doctor of Philology, professor, member of the Writers' Union, Jo-
seph Markovich Mashbits-Verov lived and successfully worked in Samara though his life was full of dramatic 
events.  
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