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Павел Михед ·

О Степане Ш евыреве 
и ezo книжном собрании 

Имя Степана Петровича Шевырева (1806 - 1864) хорошо известно 
историкам русской культуры. Теоретик и историк литературь·,, поэт и 
публицист, педагог и общественный деятель - это далеко не полный 
перечень занятий и увлечений Шееырева. А еще - это человек, который 
был близок к Пушкину в разные годы его жизни, дружил с Гоголем и 
Погодиным, был единомышленником Хомякова и И.Киреевского. Он был 
одним последовательным защитником идеологии славянофильства, 
определившей один из притягательных векторов развития русского 
национального самосознания, сформировавшей его самобытный 
национальный профиль. 

С книгой Шевырев был знаком с детства. И отец его - Петр Сергеевич 
- губернский предводитель, и мать - Екатерина Степановна ·поощряли
увлечения сына, пюбивwего читать Сумарокова, Хераскова, Карамзина.
Особенно nюбиn юный книгочей Святое Писание и рано nристрасn,лся
читать ослух на церковнославянском. С тех детских лет и до конца дней
своих он не расставался со Святым Писанием - Книгой Книг. Рано
проявился интерес будущего поэта и исследователя к русской
словесности. Шевырев с благодарностью вспоминал священника Ф .А. 
Вязовскоrо, учившего его и Закону Божьему, и русской словесности. А
уже в годы учебы в Благородном пансионе Московского университета
(1818-1822) Шевырев не только расширяет круг своего чтения, но и пробует
сипы в литературном творчестве.

В начале 1823 года Шевырев получает золотую медаль, аттестат и 
право на чин 1 О класса. Читательским интересом Шевырева завладевают 
античные авторы. Он читает Гомера, Геродота, переводит Платона и 
Демосфена, а перевод "Тимона" Лукиана стал од.ной из первых публикаций 
Шевырева. Взоры его привлекают и л·атинские авторы - Вергилий и 
Гораций. 

На это время приходится и знакомство с немецкой эстетикой: в первую 
очередь - с Шеллингом, а 'еще - Каti'том и Фихте. 

в конце 1823 года Шевы�ев''поступи.л:на службу в Московский архив 
Коллегии иностранных дел ·и занял . место помощника библиотекаря; 
получив доступ к одному из богэтейших хранилищ древних рукописей и 
старинных книг. Огромное влияние на Шевырева имел К.Ф. Калайдович -
известный археограф, крупнейший знаток древнеславянской 
палеографии. открывший "Изборник 1073", сочинения Кирилла 
Туровского, Иоанна Экзарха болгэрского и др. 

У всех на устах была �история государства Российского• М.Карамзина: 
появляются на свет последние книги сочинения, сыгравшего огромную 













































































































































































































































































































































































































































































































































Книrи с дарственными надписями 

Шевыреву от разных лиц 

265 

14, 58, 59, 63, 86. 111, 147, 182,189,240, (243?), 270,327,345, 

347, (370?),390.479,485,486, 504,584,593,595,611,626,648,653, 

655,656,676,689,694,752,785,792,798,802,804,808,833,844,857, 

892,905,907,997, 1032, 1040, 1041, 1042, 1085, 1092 · 2 ЭКЗ, 1106, 

1129. 1031, 1i40, 1168, 1210, 1247, 1274, 1280, 1299, 1336, 1345, 1384, 

1393, 1405, 1478, 1528, 1582, 1600, 1627, 1638, 1675, 1676. 








