
« Б Л И Ж Е ,  
Ч Е М  Р О Д Н О Й »

Александр Озерянский

« Н . _
же, чем родной», — так ска
зал о Черныш евском его 
двоюродный брат А лек
сандр Н иколаевич Пыпин 
на 50-летнем юбилее своей 
научной деятельности, тор
жественно отмечавш емся 
в 1903 году.

«Мои детские воспоми
нания связывают в одно це
лое две семьи, — призна
вался Александр Н иколае
вич в своих воспоминани
ях , — одна дворянская, 
по моему отцу, другая была 
семья Чернышевских — свя
щенническая, матери двух 
семейств были родные сест
ры, и первые годы моего дет
ства проходили безразлично 
в этих двух семьях».

Пыпины и Ч ерны ш ев
ские были очень дружны. 
Их объединяла ж изнь в од
ном доме. Н равственные 
принципы и общие духов
ные интересы у обеих семей 
были общими. Одинаковый 
материальны й достаток 
диктовал тем и другим 
скромный и уединенный об
раз жизни. Александр П ы
пин и Николай Черныш ев
ский росли в атмосфере ду
ховной сосредоточенности, 
в какой-то мере житейского 
аскетизма. Интересы брать
ев были обращены к книге 
и образованию.

Александр Н иколаевич 
Пыпин родился 23 (25) марта 
(ст.ст.) 1833 года в Саратове 
в семье мелкопоместного 
дворянина Н .Д .П ы пина и 
А.Е.Пыпиной (в девичестве

Александр Николаевич 
Пыпин

Санкт-Петербург. 1860-е годы

Голубевой), родной сестры 
матери Н.Г.Чернышевского. 
Отец А лександра Пыпина 
Николай Дмитриевич в 1825 
году был занесен в родослов
ную книгу дворян Саратов
ской губернии. На протяже
нии жизни он занимал раз
личные должности в Тамбо
ве, Саратове, уездных горо
дах Аткарске и Баланде.

Саратовский дом Пыпи- 
ных на бывшей Гимназиче
ской улице сохранился, 
в нем фондовое хранилище 
музея-усадьбы Н .Г .Ч ерны 
шевского. Здание было при
обретено свящ енником  
Г.И.Голубевым, дедом П ы 
пина и Ч ерны ш евского, 
с аукционного торга в 1801 
году. Из окон дома, за Вол
гой, были видны необозри
мые хлебные поля, степи, 
покрытые ковылем. Виды 
на широкую реку и беско
нечное Заволж ье, по при

знанию Александра Н ико
лаевича, зародили в нем 
первые поэтические впечат
ления. «Окрестности Сара
това в самом деле чрезвы
чайно хороши, — делился 
А лександр Н иколаевич 
в одном из писем, — против 
него за Волгой видна из 
окон нашего дома... беско
нечная, гладкая  степь, 
окаймленная по берегу ле
сом, на этой стороне горы, 
горы и горы, довольно высо
кие. Виды с этих гор, по
крытых фруктовыми сада
ми, прекрасные и очень об
ш ирные: в степь видно 
верст за ш естьдесят Вол
гу — прелесть что такое».

Народная ж изнь была 
знакома Пыпину не из книг. 
Детские и юношеские годы, 
проведенные в Саратове, 
а затем в небольшой деревне 
Иткарке Аткарского уезда, 
в имении отца, были напол
нены яркими жизненными 
впечатлениями.

С 1842 по 1849 год А лек
сандр Пыпин обучался в Са
ратовской мужской гимна
зии. Поражая преподавате
лей, он опережал своих то
варищей обширными позна
ниями и начитанностью. 
Его имя было занесено на 
«золотую» доску гимназии.

Из отчего дома Пыпин уе
хал учиться в К азанский 
университет. Наведываясь 
ненадолго в Саратов, А лек
сандр Николаевич ж ил 
в своем доме. Сюда стали 
приходить его письма из Пе
тербурга, куда он перебрался

86



Вокруг Чернышевского

из Казани, из заграничных 
путешествий.

«Почти каж дое утро я 
встаю в начале восьмого, 
пью чай и отправляю сь 
в университет или библиоте
ку, — сообщал Александр 
в письме из столицы домой 
в октябре 1852 года. — Воз
вращаюсь домой почти все
гда около трех часов... После 
обеда... если не остаюсь за
ниматься дома, то отправля
юсь... в Публичную библио
теку, из которой прихожу 
домой часам к девяти... По
сле чая я опять принимаюсь 
за дело, которое продолжаю 
различным образом до две
надцати часов или до часу 
(редко до двух)».

В письмах студенческого 
периода А .Н .Пыпин такж е 
сообщает, что в целях до
полнительного заработка он 
дает частные уроки. Вместе 
с тем он находит время для 
посещения театра, музеев.

Более полувека связыва
ло А .Н .П ыпина с городом

на Неве, его культурными 
и научны ми учреж ден и я
ми. Здесь, в 1850-1860-е  
годы молодой ученый пуб
ликует свои многочислен
ные работы, печатает ста
тьи в ж урналах «Отечест
венные записки» и «Совре
менник».

Непоколебимые и чест
ные демократические убеж
дения А .Н .П ы пина ярко 
проявились в 1861 году. Мо
лодой профессор Петербург
ского университета в знак 
протеста против расправы 
правительства над участни
ками студенческого движе
ния покинул стены универ
ситета вместе с группой про
грессивных ученых, это не 
обошлось без последствий 
для его дальнейшей научной 
карьеры. Благодаря «стара
ниям» правительства более 
26 лет длилась полная дра
матизма история избрания 
А .Н .П ыпина в академики.

В 1863-1866 годах Пы- 
пин становится одним из

Дом Пыпиных на музейной усадьбе
Фотография 1971 года

руководителей «Современ
ника» . С 1867 года и до кон
ца ж изни Александр Н ико
лаевич тесно сотрудничает 
с журналом «Вестник Евро
пы», где впервые увидели 
свет большинство его круп
ных научных трудов.

В 1866 году А .Н .П ы пин 
в связи с закры тием  «Со
временника» привлекается 
как  его редактор к  суду за 
публикацию в журнале ста
тьи Ю .Ж уковского «Вопро
сы молодого поколен ия», 
которую власти сочли ос
корблением дворянского 
сословия.

В дальнейш ем ж и зн ен 
ный путь Александра Н ико
лаевича Пыпина не изоби
ловал яркими поворотными 
событиями. Его ж изнь была 
отдана науке и просвещ е
нию, в котором он видел 
главное средство обществен
ного прогресса.

А .Н .П ы п и н  стал авто
ром более 1200 работ по ис
тории р усской ,славян ски х
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литератур и общественной 
мысли, по проблемам фоль
клора, этнографии и палео
графии. П ы пинские «Х а
рактеристики  ли тератур
ных мнений от 1820 до 
1850-х годов», «Обществен
ное движение в России при 
А лександре I» , «Б елин
ский. Его ж изнь и перепис
ка» , многотомные «Исто
рия русской литературы », 
«История русской этногра
фии», написанная совмест
но с В.Д.Спасовичем «Исто
рия славянских литератур», 
неоднократно переиздава
лись и пользовались неосла
бевающим спросом читаю 
щей публики.

В отроческие и юношес
кие годы формирование на
учной и общественной инди
видуальности Пыпина про
ходило под сильным влия
нием старшего двоюродного 
брата. В дальнейшем, в мо
мент полицейского пресле
дования Николая Гаврило
вича, во время пребывания 
его в Петропавловской кре
пости, а затем долгие годы 
каторги и ссы лки А лек
сандр Н иколаевич Пыпин 
оказал семье Чернышевско
го нравственную и матери
альную поддерж ку. После 
ареста Н иколая Гаврилови
ча Пыпин энергично борол
ся за его освобождение. Он 
купил дом и имущество «го
сударственного преступни
ка» . Затем разобрал и отчас

ти систематизировал архив 
Чернышевского и способст
вовал изданию его сочине
ний. Во многом благодаря 
А .Н .П ы пину, идеи и имя 
Чернышевского не были вы
черкнуты из общественного 
сознания сем идесяты х— 
восьмидесятых годов.
Но в то же время Пыпин не 
разделял решительных воз
зрений старшего двоюрод
ного брата. Он видел буду
щее России в проведении по
следовательных буржуазно
демократических преобра
зований.

А лександр Н иколаевич 
никогда не прерывал свя
зей с родным городом, мно
го делал для его культурно
го и научного р азви ти я , 
поддерж ивая краеведчес
кие и зы скан и я  саратов
ской и н теллигенц ии . Он 
ратовал за вовлечение в на
учно-практическую  д ея 
тельность по изучению на
родного быта и творчества 
всех сколько-нибудь гр а 
мотны х лю дей. П ы пин 
приветствовал идею созда
ния в Саратове Р адищ ев
ского музея, в который пе
редал ряд ценных экспона
тов. Регулярно снабж ал он 
интересны м и издан и ям и  
Саратовскую  публичную  
библиотеку. В 1887 году 
А. Н. П ы пин был избран 
членом С аратовской уче
ной архивной ком иссии. 
В 1899 году саратовцы и з

брали его почетным граж 
данином города.

В конце 1890 -  начале 
1900-х годов А .Н .П ы пина 
избирают почетным членом 
многих отечественных и за
рубежных научных обществ 
и учреждений. В этот период 
ученый тесно сотрудничает 
с Отделением русского язы
ка и словесности Академии 
наук, академиком которой 
он избирается в 1898 году.

Влияние А лександра Ни
колаевича П ыпина на рус
ское общество не было 
лиш ь «академ ическим ». 
По словам литературоведа 
П .Н .Сакулина, «для П ы пи
на цель заклю чалась как 
в разрешении задач самой 
науки, так и в удовлетворе
нии тех вопросов, какие 
предъявляет к науке дейст
вительная ж изнь».

На кончину академ ика 
А .Н .П ы пи на, наступив
шую 26 ноября 1904 года, 
периодическая печать от
кли кнулась м ногочислен
ными некрологами.

«В своих наиболее специ
альных исследованиях Пы
пин никогда не забы вал 
культурны х потребностей 
русского общества», — пи
сала газета «Новое время». 
Еще более образно вы сказа
лись «Петербургские ведо
мости»: «К аж дая строка 
его била по нервам русского 
человека чугунны м моло
том»...


