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 190 лет со дня рождения Александра 

Николаевича Афанасьева, собирателя и 

исследователя русского фольклора, 

историка русской литературы. 

 

 

 

 

 

http://isgosros.ucoz.net/ 

 
Здесь Вы сможете: 

  Скачать все выпуски 

Исторического журнала (с 2013 

г.); 

  Узнать все новости 

Исторического Проекта; 

  Узнать и при желании принять 

участие в конкурсах и 

олимпиадах Исторического 

Проекта 
 

 

 

 

 

 

 

Всероссийский Исторический 

Общественный Проект был создан в 

марте 2010 года, как Исторический 

проект по работе с молодежью 

Дмитровского района (Московская 

область), с годами сфера и 

география была значительно 

расширена и сейчас в мероприятиях 

Исторического Проекта принимают 

школьники и студенты со всех 

регионах России и странах 

ближнего зарубежья (республика 

Беларусь) 

Порой молодежь задается 

вопросом: «Зачем нам знать свои 

корни, свою историю, войны и 

революции? История же нудная 

наука - фамилии, даты и события» 

Столь остро стоят эти недоумения в 

наше непростое время, когда 

история забывается, 

переписывается, а иногда и 

стирается.  

А потому, сегодня важно 

вырастить в молодом поколении 

историческое сознание, понимание 

того, в какой великой стране 

родились нынешние молодые 

россияне.  

 

Если у Вас возникли вопросы 

по работе, развитию, содействию и 

деятельности Исторического 

Проекта просим Вас писать нам на 

электронную почту: 

mv.bugreev@mail.ru  

 
https://vk.com/history.russian 
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190 лет со дня рождения Александра Николаевича Афанасьева, собирателя и исследователя 

русского фольклора, историка русской литературы 

 

 Александр Николаевич Афанасьев родился 11июля 

1826 г. в г. Богучаре Воронежской губернии, где 

уездным стряпчим служил его отец – человек 

грамотный, ценивший образование. В Воронеже 

Александр окончил гимназию, а затем, в 1848 г. 

юридический факультет московского университета. Еще 

студентом сотрудничал с журналами: «Современник» и 

«Отечественные записки». 

После окончания университета, поступил в 1849 г. 

на службу в главный архив министерства иностранных 

дел, где сделал карьеру: в 1856 г. дослужился до 

начальника отделения, а вскоре был назначен правителем дел комиссии печатания 

государственных грамот и договоров. Служил на этой должности Афанасьев до 

1862 г. 

Это время было очень плодотворным для него: он продолжал публиковать 

статьи в «Современнике» (1849-52 г.г.) и «Отечественных записках» (1850-60 г.г.), 

сотрудничал с «Архивом историко-юридических сведений о России» и другими 

изданиями. Всего в этот период опубликовано 68 статей. К важнейшим трудам 

можно отнести его первое исследование мифологии «Дедушка домовой», работу 

по истории литературы XVIII века «Русские сатирические «журналы 1769 — 1774 

г.». С 1858 по 1959 г.г. Афанасьев занимался издательством журнала 

«Библиографические Записки». К сожалению, журнал не нашел должной 

поддержки, и прекратил свое существование. Изданные в 1860 г. «Русские 

народные легенды» были изъяты из продажи цензурой из-за расхождения взглядов 

на жизнь святых с православной церковью. 

В 1862 г. Афанасьев оказался косвенно причастным к политическому делу и 

был вынужден оставить стабильную службу. Чтобы прокормить семью, он 

устроился на место секретаря в московской думе, а потом в мировом съезде. 

Даже в это тяжелое время Афанасьев не прекратил свои исследования. В 

1864-65 г.г. публикуются его новые статьи. В это же время Афанасьеву удалось 

закончить и издать главный свой труд – фундаментальное исследование 

«Поэтические воззрения славян на природу». Последней работой Афанасьева 

стали две части «Русских детских сказок», изданные в 1870 г. Умер Афанасьев в 

45 лет, заболев чахоткой. 

 
 


