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В статье рассматривается новая книга, подготовленная Музеем-усадьбой Н. Г. Чернышев-
ского об А. Н. Пыпине. Материалы сборника – обобщающая статья о жизни и деятельности 
академика, впервые публикуемая работа А. Н. Пыпина об издателях Н. Г. Чернышевского и 
эпистолярий, хранящийся в фондах музея, – позволяют представить ученого как человече-
скую личность вне официальных ярлыков и оценок.
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Муниципальное учреждение культуры «Музей-усадьба Н. Г. Чер-
нышевского» к 185-летию со дня рождения А. Н. Пыпина подготовило 
книгу «А. Н. Пыпин. Материалы к биографии» (составители: старший 
научный сотрудник Музея-усадьбы Н. Г. Чернышевского А. С. Озе-
рянский и кандидат филологических наук, доцент Саратовского 
государственного технического университета имени Гагарина Ю. А. 
Е. В. Степанова). В нее вошли биографический очерк об академике, 
крупном общественно-литературном деятеле, основателе культурно-
исторической школы в отечественном литературоведении, ранее неопу-
бликованная статья Пыпина о Н. Г. Чернышевском и его «издателях», 
а также впервые изданный в полном объеме эпистолярий ученого, 
хранящийся в фондах Музея-усадьбы Н. Г. Чернышевского, и перечень 
основных дат жизни и творчества А. Н. Пыпина. Сборник представляет 
собой комплексное исследование биографии А. Н. Пыпина, позволяю-
щее подвести некоторые предварительные итоги в изучении жизни и 
деятельности ученого, вплотную поставить вопрос о необходимости 
составления научной биографии академика.
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Представляем книгу

Книгу открывает обширная статья А. С. Озе-
рянского «Александр Николаевич Пыпин (к 
биографии ученого)», носящая обобщающий 
характер. Это своеобразное подведение итогов 
отечественного пыпиноведения за последние сто с 
лишним лет. В ней автор проясняет ряд моментов, 
связанных со взаимоотношениями А. Н. Пыпи-
на и его учителя по Казанскому университету 
В. И. Григоровича, выявляются некоторые нюансы 
в отношениях А. Н. Пыпина и А. И. Герцена, в 
частности, их взгляды на славянофильство, под-
робно рассматривается роль ученого как «хода-
тая» по делу арестованного Н. Г. Чернышевского 
и его помощь семье сосланного. Интересным 
представляется и новое осмысление автором 
статьи ситуации, связанной со сроками прихода 
ученого в журнал «Вестник Европы», в котором 
он проработал около 40 лет. В заключение статьи 
А. С. Озерянский намечает перспективы даль-
нейшего исследования жизни и деятельности 
Пыпина, обобщающим итогом которого должна 
стать научная биография ученого.

Публикация  Е .  В .  Степановой  статьи 
А. Н. Пыпина о Н. Г. Чернышевском и его 
издателях 1877 г. ценна не только тем, что 
вводится в отечественное литературоведение 
впервые, становясь доступной широкому кру-
гу специалистов-ученых и просто читателей, 
интересующихся историей отечественной ли-
тературы и культуры XIX в., но и высвечивает 
двоюродного брата писателя-демократа как 
человека, заботящегося о тяжелом положении 
сибирского узника и его семьи. Как сказано 
в предваряющем публикацию коротком пре-
дисловии, цель выступления А. Н. Пыпина в 
зарубежной печати – противодействовать нарас-
тающей мифологизации Н. Г. Чернышевского в 
обществе, апелляция к проявлению гуманности 

к человеку, запертому на десятилетия в сибир-
ской ссылке. Неслучайно А. Н. Пыпин, говоря о 
Н. Г. Чернышевском, представляет его, прежде 
всего, как писателя, литературного критика, 
талантливого экономиста и просто доброго и 
отзывчивого человека.

Эпистолярное наследия ученого позволяет 
заглянуть в его творческую лабораторию, пред-
ставить А. Н. Пыпина как человеческую личность 
вне официальных ярлыков и оценок. Большая 
часть представленных в книге писем публику-
ется впервые. А. С. Озерянский отмечает, что их 
основной корпус поступил в музейный архивный 
фонд от В. А. Пыпиной и М. Н. Чернышевского. 
Приведенные в книге письма можно представить 
по нескольким рубрикам. Большая их часть – 
письма ученого к жене Ю. П. Пыпиной, затем 
– «Пыпин и Чернышевский» и «Пыпин и Сара-
тов». Внимательный читатель может заметить, 
что публикуемые письма Пыпина 1884 и 1888 гг., 
касающиеся Н. Г. Чернышевского, позволяют не-
сколько по-иному рассмотреть отношение ученого 
к писателю в определенный период, конкретизи-
ровать его. Многие материалы писем отражают 
малоизвестные факты биографии и деятельности 
А. Н. Пыпина и, безусловно, будут интересны 
читателю сборника.

Завершают книгу перечень основных дат 
жизни и деятельности А. Н. Пыпина, именной 
указатель, иллюстрации.

Думается, что новая книга, подготовленная 
учеными А. С. Озерянским и Е. В. Степановой в 
традициях саратовской научной школы и изданная 
в Музее-усадьбе Н. Г. Чернышевского, станет до-
стойным вкладом в подготовку празднования двух 
юбилейных дат: 185-летия ученого-гуманитария 
А. Н. Пыпина и 190-летия мыслителя и писате-
ля Н. Г. Чернышевского.
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