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ОРНАТСКАЯ Тамара Ивановна [18.5.1935, ст. Песочная Сестрорецкого р-на Л-да]
— литературовед, текстолог.
Родилась в семье инженера и учительницы. Внучка протоиерея Иоанна
Орнатского, арестованного в 1936 и спустя год погибшего в лагере. Воспитывалась
бабушкой, его вдовой Анной Семеновной Малкиной, племянницей св. прав. Иоанна
Кронштадтского. В доме хранились памятные вещи кронштадтского пастыря и его
рукописные дневники, кот. О. читала еще в детстве. В блокаду мать умерла от голода, О.
эвакуировалась с отцом в Свердловск, затем до лета 1945 жила в Самарканде, где училась
в школе. Вернувшись в Л-д, окончила школу (1953) и филологич. фак-т ЛГУ (1954–58).
С 1959 работала в ИРЛИ АН СССР в должности ст. науч. сотрудника Сектора
фольклора, участница фольклорных экспедиций. С 1965 — науч. сотрудник Тургеневской
группы. В 1964–67 обучалась в заочной аспирантуре ЛГУ, в 1969 защитила канд. дис.
«Причитания в русской фольклорной традиции» (науч. рук. В. Я. Пропп). С 1970 —
науч. сотрудник Группы по изданию ПСС Ф. Достоевского. В 1991 перешла в группу по
изданию ПСС И. Гончарова (с 1992 — вед. науч. сотр.). В 1991 в ЛГУ защитила докт. дис.
«Текстологическиеаспекты литературоведческих исследований (На мат-ле русской
лит-ры XIX в.».
Актив. участник академ. изданий ПСС И. Тургенева, Ф. Достоевского,
И. Гончарова, А. Островского, А. Чехова. Автор более 200 науч. публ. и ст., в т. ч. в
«Тургеневских сб.» (Вып. 2–5. Л., 1966–69); сб. «Достоевский: Мат-лы и иссл.» (Вып. 1,
3,5–10. Л., 1974–92); «И. А. Гончаров: Иссл. и мат-лы» (М., 2000); «Лит. наследство.
Т. 102. И. А. Гончаров»(М., 2000) и др. Выпустила кн. «Библиография лит-ры о И. С.
Тургеневе. 1918–67» (Л., 1970); в соавторстве с И. Якубович составила трехтомную
«Летопись жизни и тв-ва Ф. М. Достоевского» (СПб., 1993–99). С 1990-х ведет работу
по текстологич. подготовке академ. ПСС Гончарова, являясь членом редколл. этого изд.и
отв. редактором неск. томов. Провела архивные разыскания в М.и СПб., обнаружила
значительное число прежде не известных писем и др. текстов Гончарова.

В серии «Лит. памятники» подготовила изд. «Рассказы бабушки: Из
воспоминаний пяти поколений, записанные и собранные ее внуком Д. Благово» (Л.,
1989; 2-е изд. —2013). Это перв. науч. публикация памятника русской мемуарной
литературы — рассказов моск. дворянки Е. П. Яньковой (1768–1861), записанных ее
внуком Д. Д. Благово (1827–97, в монашестве архимандрит Пимен). Кн. содержит
развернутые сцены жизни старомосковской семьи, а также рассказы о временах, начиная с
эпохи Петра Великого, с кот. был лично знаком прадед Яньковой, знаменитый историк
В. Татищев.
Вместе с коллегой, литературоведом Л. Емельяновым, подг. издание «“России
верные сыны…”: Отеч. война 1812 года в русской лит-ре первой пол. ХIХ в.» (В 2 т.
Л., 1988). В антологию вошли поэзия и проза русских писателей — участников Отеч.
войны 1812-го (Ф. Глинки, К. Батюшкова, Д. Давыдова, Н. Дуровой, М. Орлова), а также
их старших собратьев по перу (Г. Державина, Н. Карамзина, И. Крылова) и их
наследников (А. Пушкина, М. Лермонтова, А. Дельвига, Н. Языкова).
Труды О. как авторитетного текстолога русской лит-ры получили мировое
признание. О. — участник мн. междунар. конференций (М., СПб., Ульяновск, Женева,
Бамберг и др.),где выступала с д-дами, посвящ. тв-ву Гончарова и Достоевского. В 1998
провела два месяца в ун-те г. Бамберга, выступала с лекциями в Геттингене, Саарбрюкене
и Бамберге.
Правнучатая племянница отца Иоанна Кронштадтского, потомок
священномучеников Иоанна и Философа Орнатских, О. стала исследователем и
публикатором наследия о. Иоанна Кронштадского. Академич. текстологич. подготовка
помогает О. в изучении его текстов, разборе трудно-читаемого почерка. Член редколл. и
отв. ред. многотомного изд. «Дневников» о. Иоанна (в 2002–12 в моск. изд-ве «Отчий
дом» вышло 6 т., издание продолжается), куда включаются изв. на сегодняшний день в
оригиналах его личные дневники. В них раскрывается духовная жизнь, внутр. мир
святого. Вместе с Ю. Балакшиной подготовила двухтомное изд. писем о. Иоанна (М.,
2011).
Отв. редактор и составитель церковно-ист. альм. «Кронштадтский пастырь» (Вып.
1, 2002; вып. 2, 2010); т. о. она продолжила дело своего деда — протоиерея Иоанна
Орнатского, редактора основанного в 1911 ж. «Кронштадтский пастырь». Одна из сост.
кн. «Святой праведный отец Иоанн Кронштадтский. Воспоминания самовидцев» (М.,
2004; 2011). В книгу включены воспоминания, кот. позволяют достоверно воссоздать
личность Кронштадтского пастыря в атмосфере его времени, понять его влияние на эпоху
и современников, от первых лиц государства до простонародья.
Участвовала в подготовке кн. «Протоиерей Иоанн Орнатский. Воспоминания о
Кронштадтском пастыре» (М., 2008). Автор книги, протоиерей Иоанн Орнатский (1870–
1937), священник Леушинского подворья в СПб., настоятель храмов закрытого в 1922-м
Иоанновского монастыря на Карповке, был ближайшим помощником, учеником и
последователем о. Иоанна Кронштадтского, присутствовал при его кончине. В книгу
вошло составленное О. «Жизнеописание протоиерея Иоанна Орнатского».
Работы О. посвящены и брату о. Иоанна — священномученику Философу
Орнатскому, последнему перед закрытием настоятелю кафедрального Казанского собора.

Выступила с д-дом «Труды священномученика протоиерея Философа Орнатского» на
конф. «Казанский собор — храм и памятник российской воинской славы» (СПб., 2011).
Обширные знания и замечательные человеческие кач-ва О. снискали ей авторитет и
уважение среди литературоведов в России и за рубежом.
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