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ПАМЯТИ УЧЕНОГО
СЛОВО ПРОЩАНИЯ ЕЛЕНЕ КОНСТАНТИНОВНЕ РОМОДАНОВСКОЙ
15 января после тяжелой и продолжительной болезни ушла из жизни Елена Константиновна Ромодановская (1937–2013) – видный российский филолог, доктор филологических наук, член-корреспондент РАН, директор Института филологии СО РАН.
Выпускница Ленинградского университета, защитившая кандидатскую и докторскую диссертации в знаменитом секторе (отделе) древнерусской
литературы Института русской литературы (Пушкинский дом), она привнесла традиции ленинградской филологической школы в молодую гуманитарную науку только что созданного новосибирского Академгородка. В системе СО РАН она проработала полвека, пройдя все ступени служебной
лестницы от лаборанта до директора института.
Елена Константиновна была выдающимся славистом-медиевистом, знатоком русской словесности
«бунташного» XVII в., специалистом по истории и
теории древнерусской литературы и исторической
поэтике, текстологом, археографом и источниковедом. Объектами ее исследования были начальный
этап русской литературы в Сибири, сибирские летописание и агиография, жанровая система русской литературы переходного периода и древний
жанр притчи, формирование и становление отечественной беллетристики, отношения литературы и
документа. Масштабность ее мышления как ученого всегда определяло умение разглядеть в частной проблеме общерусскую и мировую проблематику, в каждом явлении литературы – его исторический контекст. Фундаментальный труд Е. К. Ромодановской «Римские деяния на Руси (вопросы
текстологии и русификации)» (М., 2009) был отмечен премией имени Д. С. Лихачева.
Свой давний интерес к вечным сюжетам и мотивам мировой литературы Елена Константиновна
реализовала в беспрецедентном проекте по созданию словаря-указателя сюжетов и мотивов русской
литературы (в настоящее время вышло три выпуска). Проводимые под ее руководством с 1993 г. на
базе Института филологии конференции по сюжетам и мотивам русской литературы и проблемам
нарратологии стали мощным фактором в консолидации сил ученых, занимающихся разными периодами истории литературы. Совместная работа реализовалась в объединении филологов ряда крупнейших университетов Сибири вокруг «Сибирского филологического журнала».

Давние связи сложились у Е. К. Ромодановской с
Томском. Еще до аспирантуры полтора года проработала она библиотекарем в отделе редких книг и
рукописей Научной библиотеки Томского госуниверситета. Сюда приезжала уже зрелым ученым для
участия в томских научных конференциях. Важную
роль в создании и издании «Сибирского филологического журнала» сыграли встречи Е. К. Ромодановской с заинтересованными в нем томскими учеными и ректорами Томского государственного педагогического университета В. В. Обуховым и Томского
государственного университета Г. В. Майером.
Не только глубокие знания, смелость мысли, научная добросовестность, мудрость организатора
отличали Елену Константиновну. Это был человек
со светлой и щедрой душой, глубоко порядочный и
исполненный личного мужества, Интеллигент с
большой буквы.
К общему хору соболезнований в скорбные дни
присоединились и голоса томских ученых.
М. Н. Климова, В. Е. Головчинер
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