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Аннотация: Статья посвящена изучению воспоминаний крупнейшего 

представителя культурно-исторической школы русского литературоведения 

А. Н. Пыпина. Материал об университетской поре жизни будущего ученого 

рассматривается как значимый источник сведений для истории 

отечественного литературоведения.  
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Материалом для создания полноценной и объективной картины 

истории отечественного литературоведения могут служить не только 

научные труды самих литературоведов и их оценка научным сообществом, 

но и их автобиографии, мемуары, воспоминания, официальные документы, 

библиотеки  и т.п. Именно они позволяют выявить основные научные 
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контакты ученого, обозначить круг его интересов, проследить за 

формированием научных взглядов, выбором методологии, поиском своего 

пути в науке.  

Наша статья посвящена изучению воспоминаний Александра 

Николаевича Пыпина в заявленном аспекте, а точнее выявлению роли 

Казанского университета в становлении его научного мировоззрения.  

Итак, академик Александр Николаевич Пыпин (1833-1904) в 1853 г. 

окончил филологический факультет Петербургского университета и получил 

степень кандидата словесных наук, в 1857 г. – магистра словесности; 

печататься начал с 1852 г.  В 1860 г. он стал профессором Петербургского 

университета, но уже в следующем покинул его. С этого момента началась 

длительная полоса его журнально-публицистической деятельности.  

За полвека работы А. Н. Пыпин оставил колоссальное научно-

литературное наследие – около 1200 работ по самым разным направлениям, 

представляющим для него интерес. Кроме того, он стал не только 

крупнейшей фигурой культурно-исторической школы в русском 

литературоведении, но и самым полным, самым последовательным 

выразителем её принципов. Методология этой школы заключалась в 

установлении связей искусства с другими факторами духовной жизни 

общества. Особый интерес для представителей данного направления, 

исходивших из понимания произведения искусства как продукта 

определенной культурно-исторической эпохи, представляли памятники 

этнографии, народного творчества, древней литературы. Писатель в этом 

случае был интересен как общественный человек, социально-национальный 

и исторический тип, а его творение являлось источником познания.  

Основываясь на применении таких методов литературоведения, как: 

биографический, психологический и культурно-исторический, мы 

предполагаем, что и сам А. Н. Пыпин – «продукт эпохи», а тот факт, что он 
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стал крупным представителем культурно-исторической школы – не случаен, 

а обоснован внешним влиянием, которое можно обнаружить в его мемуарах. 

Один из ключевых этапов в становлении научных интересов 

литературоведа – это время обучения в университетах (сначала – Казанском, 

затем – Санкт-Петербургском), которому посвящена большая часть 

воспоминаний учёного «Мои заметки» (изданы в П-ге в 1910 г.). Остановим 

своё внимание на Казанском университете, заложившем фундамент научного 

мировоззрения А. Н. Пыпина. 

В воспоминаниях учёного мы читаем о том, что в этом учебном 

заведении работали люди знающие, талантливые, иногда даже 

замечательные. Именно здесь будущий учёный попал под влияние 

профессора истории Н. А. Иванова, который обращал особое внимание 

слушателей на значимость истории, необходимость иметь корень в 

предшествовавшей жизни народа, в его верованиях, в его чувствованиях, 

помыслах и действиях, а также на самобытность  и свой уникальный путь 

развития России. Очевидно, что эти идеи созвучны теории Ипполита Тэна 

(он считал, что на искусство влияют 3 позитивистских фактора – раса, среда, 

историческая обстановка), родоначальника культурно-исторической школы.  

Помимо этого, описывая данный период жизни, учёный вспоминает о 

своих профессорах словесности: [Фойгте – К. К.], читавшем «историю 

поэзии или всеобщую историю литературы», и В. А. Сбоеве, преподававшем 

«историю словесности».  Фойхт, по словам Пыпина, «был человек умный и 

образованный <…>, курсы <…> он читал живо, свободно, и его лекции были 

любимы и оставляли впечатление, возбуждая любознательность»1. 

В. А. Сбоеву же было характерно объективное описание народной жизни, а 

предметом его преобладающего внимания было изучение народного 

творчества — фольклора и мифологии. Таким образом, оба профессора 

                                                           
1 Пыпин, А. Н. Мои заметки / А. Н. Пыпин; под ред. В. А. Ляцкой. – М.: Л. Э. Бухгейм, 1910. – С. 33. 
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оказали влияние на выбор научного пути А. Н. Пыпина: один простотой 

изложения и собственной харизмой пробуждал любознательность к истории 

словесности, другой личным примером мог вызвать интерес к произведениям 

народного творчества, изучение которых характерно для представителей 

культурно-исторической школы. 

«Профессором греческого языка и древностей <в Казанском 

университете> был любопытный образчик немецкого гелертера, выписанный 

из-за границы, Фатер»2. Не смотря на то, что «по-русски он совсем не знал, и 

читал свои лекции о греческой мифологии по латыни»3, студенты 

адаптировались и уже с первого курса начинали осваивать этот язык. Но 

примечательно то, что сам профессор определял цель чтений «не столько в 

сухом перечислении оставшихся и потерянных сочинений греческой 

литературы, биографий авторов и изданий, сколько в опыте (то есть, 

попытке) объяснить отдельные роды литературы из характера эллинской 

религии и богослужения, доказать их происхождение из древних обычаев и 

празднеств и их связь с историей и образом жизни народа»4. На наш взгляд, 

близость выбранного направления идеологии культурно-исторической 

школы очевидна. 

Одни из любимых лекций Пыпина принадлежали Тхоржевскому. Этот 

профессор также стремился передавать дух эпохи, к которой принадлежало 

изучаемое произведение: он «сопровождал чтение очень интересными и 

разнообразными комментариями, которые <…> останавливались и на языке, 

<…> и подробностях бытовых греческой жизни, и художественной стороне 

произведения»5. 

«Наконец, <в Казанском университете> был еще профессор, который 

произвел тогда на <А. Н. Пыпина> сильное впечатление <…>. Это был 

                                                           
2 Там же. С. 34. 
3 Там же. С. 34. 
4 Биографический словарь [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://enc-dic.com/biograph6.  
5 Пыпин, А. Н. Мои заметки / А. Н. Пыпин; под ред. В. А. Ляцкой. – М.: Л. Э. Бухгейм, 1910. – С. 36. 
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знаменитый Виктор Иванович Григорович»6. Учёный-литературовед 

неоднократно говорит о том, что он ему «особенно обязан». В. И. Григорович 

умел привлечь к себе студентов простотой обращения и чисто товарищеской 

близостью к ним. Именно он раскрыл перед А. Н. Пыпином необъятный, 

увлекательный и малоизученный мир славянства, его племён и литературы. 

Именно у него студенты брали славянские книги, которых не доставало в 

университетской библиотеке. К примеру, литературовед говорит о том, что 

благодаря своему учителю, он познакомился с главнейшими произведениями 

славянской литературы. Примечательно, что В. И. Григорович «оставил по 

себе самые благодарные воспоминания и целую школу славистов, историков 

и археологов»7, и А. Н. Пыпин не оказался исключением среди прочих 

студентов. Для него «оставила сильное нравственное впечатление сама 

личность профессора, с его преданностью науке, с его энтузиазмом, <…> 

отношением к родственным племенам, <…> которое профессор, как бы 

нимало не сомневаясь, уже предполагал в своих слушателях»8. 

Таким образом, Казанский университет и его преподаватели, пробудив 

у А. Н. Пыпина устойчивый интерес к истории словесности, в частности 

славянской, и народному творчеству, заложив в его сознание идеи о влиянии 

истории на литературный процесс, стали важным этапом в становлении 

научного мировоззрения будущего учёного.  
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