Большая российская энциклопедия

СНЕГИРЁВ
СНЕГИРЁВ Иван Михайлович [23.4(4.5).1793, Москва – 9(21).12.1868, С.-Петербург],
рос. историк и фольклорист, д. стат. сов. (1851/52), чл.-корр. Петерб. АН (1854). Сын
профессора Моск. ун-та М. М. Снегирёва, получившего потомств. дворянство в 1797.
Окончил нравственно-политич. (1809) и словесное (1810) отделения Моск. ун-та.
Перевёл «Новейшую грамматику латинскую» Х. Г. Брёдера (1815), впоследствии на её
основе составил грамматику лат. яз. (1826, 1836). Преподаватель рус. словесности в
гимназии Моск. воспитат. дома (1817–27). Адъюнкт (1819–26), экстраординарный
(1826) и ординарный (1826–36) профессор кафедры лат. словесности и рим.
древностей словесного отделения Моск. ун-та. Цензор (1828–38) и сторонний цензор
(1838–55) Моск. цензурного к-та.
Издал 2 списка «Сказания о Мамаевом побоище» (ж. «Русский зритель», 1829, ч. 5,
«Русский исторический сборник», т. 3, 1838), «Слово о житии и о преставлении…»
вел. кн. московского Дмитрия Ивановича («Русский исторический сборник», т. 3,
1838). Автор фольклорно-этнографич. трудов [«Русские в своих пословицах...» (т. 1–4,
1831–34; Демидовская пр., 1836), «Русские народные пословицы и притчи» (1848,
последнее изд. – 2014); «Русские простонародные праздники и суеверные обряды» (т.
1–4, 1837–39, переизд. – 1990) и др.], работ по истории Москвы и её окрестностей
[«Памятники московской древности…» (1841, 2-е изд. – 1842–45), «Москва. Подробное
историческое и археологическое описание города» (т. 1–2, 1865–73, при участии А. А.
Мартынова, 2-е изд. – 1875) и др.]. Одним из первых начал изучать нар. иск-во (лубок,
работы 1844, 1861), др.-рус. архитектуру (1846–59) и иконопись (1848). Автор большей
части текста монументального труда «Древности Российского государства»
(отделения 1–6, 1849–53; илл. Ф. Г. Солнцева). «Воспоминания» С. (опубл. в «Русском
архиве», 1866, кн. 1–2) и его «Дневник» за 1822–65 (т. 1–2, 1904–05) содержат
колоритные описания моск. жизни.

Сотрудник (с 1812), д. чл. (с 1819/20) и библиотекарь (1821–37) Об-ва любителей рос.
словесности, д. чл. (с 1823) и секретарь (1825–33) Об-ва истории и древностей
российских и др.

Литература
Лит.: И. М. Снегирев: Историк и архивист. Биобиблиографический указатель / Сост.
О. Ф. Бойкова. М., 1994; Рогова Н. Б. И. М. Снегирев: Цензор и литературный герой //
Цензура в России: История и современность. СПб., 2005. Вып. 2; она же. М. М.
Снегирев и И. М. Снегирев – профессора Московского университета // Философский
век. СПб., 2005. Вып. 28.

